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Введение

Актуальность темы исследования. Одной из проблем современной
культурологии, сдерживающих её развитие до признанной полноценной науки и
ограничивающих

практическую

ценность

и

применение

результатов

культурологических исследований, является неоднозначность её базовых понятий.
Сам термин культура рассматривается, обычно, в том или ином аспекте, в
зависимости от целей конкретного исследования, что не может не порождать
неопределённости результатов и недостаточной обоснованности конечных
суждений. Свойства культуры как целого требуют особого, универсального
подхода, что вызывает существенные трудности, хотя бы с точки зрения
совмещения

гуманитарного

и

естественнонаучного

знания

о

предмете

исследования.
Сегодня уже очевидно, что с теоретических позиций культура не является
исключительно результатом индивидуальной человеческой деятельности, а
представляет

собой

сложно

структурированную

самоорганизующуюся

динамическую систему, включающую в себя разнообразные отношения и ситуации
– экономические, политические, социальные, научно-технические и эстетические –
и развивающуюся по глобальным законам эволюции. Изучение такой системы
необходимо проводить с учётом её динамического состояния, то есть, принимая во
внимание эволюцию состояния всей социокультурной системы в целом и её
отдельных составляющих. Это требование порождает необходимость применения
таких методов, которые позволили бы рассматривать культуру как единую
систему, так же, как и её отдельные формы, в их образовании и развитии. В свою
очередь, для построения соответствующего концепта, необходимо правильно
установить объект исследования, лежащий в основе социокультурной эволюции.
Этот объект должен удовлетворять, по крайней мере, двум условиям: быть
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идентичным во всех социокультурных системах и обладать некоей универсальной
физической характеристикой. Иными словами, требуется применение широкого
междисциплинарного подхода и использование современных достижений в
различных областях естественнонаучного и гуманитарного знания.
Единым свойством разных культур является их связь с деятельностью
человеческих сообществ различной размерности, а общим для отдельных
индивидуумов и их объединений можно полагать явление индивидуального и
коллективного сознания. С конца XIX века и до настоящего времени изучение
последнего проводилось в относительно узкоспециальных целях такими же
методами

–

в

основном,

психологическими

и

социологическими.

Эти

исследования, несомненно, имеют большую научную и практическую ценность, но
применение их результатов, по понятным причинам, ограничено рамками
постановки задачи, методом исследования, общим уровнем развития науки своего
времени и т.д. Дополнительную сложность проблеме изучения динамики
культурных систем придаёт распространённое и устойчивое, но необоснованное с
научных позиций представление о первичности человека по отношению к
культуре. Объяснения, толкующие о необходимости адаптации к окружающей
среде, не исчерпывают проблему, хотя частично и отвечают на вопросы. А
существование внутренне обусловленной движущей силы, побуждающей человека
к творчеству, имманентной способности к нему, присущей нашему разуму, может
рассматриваться исключительно наравне с многообразными метафизическими
сущностями. Более продуктивным видится противоположный подход, согласно
которому так называемая культура является первичной по отношению к человеку,
воздействует на нас и манипулирует нами в своих собственных неведомых и,
возможно, непостижимых интересах, стимулируя или принуждая нас создавать
творческие артефакты.
Автором предпринята попытка подхода к исследованию взаимоотношений
культуры социума с его коллективным сознанием, основанная на использовании
таких понятий, которые позволили бы одновременно рассматривать проблему в
разных её аспектах и объединять частные решения в единый концепт. Для этого в
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качестве базового параметра выбрано представление об информации, на основе
которого строятся все дальнейшие рассуждения. Понятие информации тоже имеет
свои интерпретации для различных частных приложений, но при этом существует
максимально обобщённое, кибернетическое представление об информации, как
абстрактной мере измерения порядка. Такое понимание информации позволяет
использовать его в одном и том же смысле для характеристики самых разных сред,
процессов и явлений, соотнося их между собой по единственному параметру –
степени их упорядоченности. Итак, в данной работе предпринимается попытка
анализа культуры как результата деятельности и среды существования
коллективного

сознания

различных

человеческих

групп

на

основе

информационного подхода при изучении процессов возникновения и эволюции
культуры. Актуальность исследования определяется следующими моментами:
- связь социокультурного процесса и процесса сознания является
определяющей для обеих сторон;
- применение информационного подхода позволяет использовать новые
решения из различных областей знаний;
- построение информационного концепта культуры даст возможность решать
проблему

строительства

частных

социокультурных

форм,

что

позволит

редуцировать культурные смыслы до исчислимого вида без значимых потерь.
Состояние научной разработанности проблемы. Начало исследований в
области научной теории сознания связывается с деятельностью неопозитивистов
(Р. Карнап, М. Шлик, К. Гемпель), которые разработали стратегию трансляции.
Позднее получили развитие параллельные и альтернативные направления:
концепция психологического бихевиоризма (Б. Скиннер), лингвистический
бихевиоризм (Л. Витгенштейн и Дж. Райл), теория тождества (Г. Фейгл и Дж.
Дж. Смарт), функционализм машины Тьюринга (Х. Патнэм), информационнопроцессуальная теория A1 (Д. Деннет), физикалистский функционализм (С.
Шумейкер), редуктивный телеофункционализм (Ф. Дретчке), психофункционализм
(Н. Блок), функционализм языка мысли (Дж. Фодор), нейрофизиологический
функционализм (П. М. Черчленд), элиминативизм (П.Фейерабенд, Р.Рорти и
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П.Черчленд),

аномальный

монизм

(Д.

Дэвидсон).

Начало

процессу

естественнонаучного изучения сознания было положено И. П. Павловым и
продолжено В. М. Бехтеревым в 20-ые годы в исследованиях динамики деградации
сознания психически больных людей (Объективная психология). Важные
результаты исследований биологической активности, связанной с осуществлением
процесса сознания, принадлежат отечественной нейрофизиологической школе (П.
К. Анохин, Н. П. Бехтерева. П. В. Бундзен, Ю. Л. Гоголицын, С. В. Медведев, Т. В.
Черниговская, К. В. Анохин). Новый подход к пониманию процесса сознания
(конец

ХХ века) во

нейрофизиологическими

многом связан
методами

с

современными физическими и

исследования

психофизиологической

деятельности мозга – электробиофизическим (электро- и магнитоэнцефалография,
вызванные

потенциалы),

ядерным (позитронная

и

ядерная

томография),

ультразвуковым и информационным (компьютерная томография) и др., а также
достижениям в области генетики. Вслед за тем произошло и философскоэпистемологическое переосмысление взглядов на сознание, породив целый ряд
новых философских течений, и даже отдельное направление – нейрофилософию
(П. С. Чёрчленд). В серии работ 80-90-ых годов ХХ века была показана прямая
связь между процессом сознания и физиологическими процессами в организме (Ф.
Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер). Анализ наиболее современных достижений в
этой области и их философско-когнитивная интерпретация изложены в работах
Н.С. Юлиной, а также И. А. Бесковой с соавторами. Аналогия информационных
процессов в мозге и в искусственных нейрологических цепях показана В.Г. Редько,
а влияние цефализации и генетической эволюции человека на процесс сознания - в
работах А. В. Маркова. Следует отметить серьёзные научно-философские трактаты
о роли сознания в квантовой механике В. Э. Паули, Э. Шредингера, Р. Шелдрейка,
Р. Пенроуза, С. Хокинга, а также теории Дж. Эдельмана, С. Хамероффа, Фр. Крика
и др.
Научный интерес к проблеме коллективного сознания возник ещё в конце
XIX века, с выходом работ Г. Лебона. Однако начало исследований и размышлений
в этом направлении связано, скорее, с трактатом А. Шопенгауэра «Мир как воля и
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представление» (1819), который стал источником идей для Ф. Ницше, З. Фрейда,
К. Юнга, Л. Витгенштейна, А. Эйнштейна, Э. Шрёдингера и др. Своё дальнейшее
развитие парадигма коллективного сознания получила в известных работах Г.
Тарда, Э. Дюркгейма, К. Мангейма, Ш. Сигеле, У. Макдуголла, Х. Ортеги-иГассета, Э. Фромма, А. Адлера, П. Штомпки, Я. Морено, М. Бубера, Д. Рисмена, С.
Московичи, А. Маслоу, А. Моля, Я. Ассманна и др. В отечественной философии и
культурологии основателями традиции изучения коллективного сознания можно
считать Н. Я. Данилевского, В. О. Ключевского Л. П. Карсавина. В советское и
российское время получили известность работы Б. А Грушина, Д.И. Дубровского,
Д. В. Ольшанского и др.
Концепт коллективного бессознательного был создан К. Г. Юнгом как
представление о части психики общей для всех людей, содержащей образ мира,
создававшийся в течение миллионов лет. Известны альтернативные варианты
представлений о бессознательном, развитые в рамках структурализма и очень
похожие на построения К. Юнга. Это формальные и субстантивные универсалии
Хомского, врождённые схемы Пиаже, вселенная правил, лишённая содержания, К.
Леви-Стросса и наиболее известная в силу применения в клинической практике
теория Ж. Лакана. Близкой к представлениям Юнга об архетипах стала теория
преконцепций В. Биона, теория психосинтеза Р. Ассаджиоли, а в отечественной
науке психология установки Д. Н. Узнадзе. В настоящее время эти представления
имеют, в основном, прикладные интерпретации, среди которых можно отметить
также, например, работы А. Аугустинавичюте. Сегодня интерес к теме
коллективного бессознательного связан с новейшими нейрофизиологическими
исследованиями, целью которых стало определение возможного местонахождения
архетипов в мозге (Е. Росси, Дж. Генри).
Отдельный интерес представляют работы, рассматривающие принципы
самоорганизации сложных систем, включая системы ментального типа (В.В.
Василькова, А. Вули, К. Гирц, С.А. Глузман, С.А. Гомаюнов, Л.Н Гумилёв, В. Крон,
А.П. Левич, И. Пригожин, И. Стенгерс, С.Д. Хайтун, М.Л. Хазин, Дж. Хенрих, Д.С.
Чернавский, В.В. Цыганков, Э. Янч и др.)
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В целом, несмотря на широкий исследовательский интерес, представление о
коллективном сознании в значительной мере так и остаётся незавершённым и
потому вызывающим множество вопросов. Следует констатировать, что ни одна из
естественнонаучных или гуманитарных областей знаний, соприкасающихся в
своих

исследованиях

с

проблемами

коллективного

сознания

и

его

взаимоотношений со строением и эволюцией культуры и социокультурных систем,
не выработала теоретически обоснованного представления в этой сфере.
Отсутствуют также исследования, позволяющие обобщить и сопоставить
результаты различных научных и философских подходов, касающихся этих
феноменов. В научной литературе отсутствуют работы по поиску и исследованию
возможных количественных характеристик, позволяющих провести формальный
анализ и моделирование. Всё это говорит о том, что в гуманитарном знании о
взаимосвязи и соотношении коллективного сознания и культуры существует ряд
проблем теоретико-методологического плана, часть которых стремится решить
данное исследование.
Цель исследования - выявление форм и механизма взаимосвязей
коллективного сознания человеческих групп и социокультурных систем различной
структуры и степени сложности.
Осуществление исследовательской цели определяет постановку и решение
ряда задач:
1. определить формы влияния коллективного сознания на поведение, как
групп людей, так и отдельного индивидуума, на их творческие потребности и
стремления;
2. выявить прямые или косвенные количественные параметры для описания
уровня сложности коллективного сознания.
3. охарактеризовать особенности разных видов коллективного сознания;
4. определить связь между численностью группы и уровнем сложности
соответствующего коллективного сознания.
5. описать структуру социокультурных систем, опираясь на особенности
организации и функционирования коллективного сознания;

9
6. показать условия, причины и закономерности возникновения, развития и
угасания социокультурных систем;
7. выявить и обосновать место и роль отдельного человека в эволюции
социокультурных систем;
Научная новизна исследования определяется тем, что:
- выявлена и обоснована архитектоника социокультурных систем и
внутренней системы связей её элементов;
- показано, что социокультурная система эволюционирует и как единое
целое, и с учётом эволюции внутренних составляющих подсистем, причём
траектория этой эволюции описывается суммарной кривой, отражающей динамику
изменения удельного количества информации1, которая создаётся и циркулирует в
социуме в ходе его развития;
- показано, что генерация и последующее развитие социокультурных систем
происходят вследствие закономерно случайного отклонения системы от
квазистационарного состояния на величину, превышающую некое предельно
допустимое значение;
- установлено, что в основе такого изменения всегда лежит идеологический
комплекс, принимающий в разное время и в разных странах формы религии или
идеологии;
- исследованы качественные и количественные взаимосвязи между
относительной численностью группы и развитием её коллективного сознания;
- показано, что коллективное сознание социальных групп функционирует как
неравновесная

иерархическая

самоорганизующаяся

система,

причём

неустойчивость её новых верхних уровней возрастает по мере роста сложности
системы с каждым новым эволюционным циклом;
- выявлено, что средой, в которой возникает и развивается коллективное
сознание групп, является единое духовное и материальное пространство,
создаваемое

человеческими

общностями

в

результате

управляемой,

Удельное количество информации определяется как количество информации в социуме, отнесённое к
численности населения.
1
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организованной, сознательной и целенаправленной деятельности и обобщённо
называемое культурой.
Конкретные научные результаты работы состоят в следующем:
- выявлены закономерности, условия и причины возникновения, развития,
угасания и поведения социокультурных систем;
- обозначены критерии, определяющие место и роль отдельного человека в
эволюции социокультурных систем;
- разработан и обоснован подход, согласно которому коллективное сознание
социальных

групп

рассматривается,

как

надфизиологическая

структура

психического типа, возникающая и развивающаяся по глобальным законам
эволюции самоорганизующихся неравновесных систем;
-

показано,

что

интегрированная

во

времени

непрерывная

последовательность фаз генерации новых состояний социокультурной системы,
образует их наивысшую социальную форму – цивилизацию;
- продемонстрировано, что конкретный выбор идеологической формы
реализует один из вероятных вариантов эволюции социокультурной системы,
благодаря деятельности лидера сообщества в критической фазе развития системы.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в объяснении
и моделировании динамики социокультурных процессов, по крайней мере, в
рамках

европейской

культурной

традиции.

Теоретическая

значимость

исследования состоит в разработке подхода, на основе которого могут создаваться
модели возникновения и развития действующих социокультурных систем с учётом
фазовых переходов между их различными состояниями. Предложенный метод
количественного анализа состояния социокультурных систем с помощью
универсального информационного критерия позволяет получать объективную
количественную оценку текущего состояния социокультурных систем и на этой
основе проводить их сравнение, а также стратегическое планирование научнотехнической, социальной, экономической и политической деятельности, что
обеспечивает практическую ценность исследования. Положения, выводы и
результаты диссертации могут быть использованы в процессе преподавания
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специальных курсов по культурологии, философии и теории культуры, при
составлении и написании учебных пособий, программ и методических разработок
по этим и иным курсам.
Методология исследования включает в себя:
1. Позицию русской философии о соотношении бытия, сознания и слова,
обратную картезианской когнитивной модели 2.
2. Принцип дополнительности, первоначально сформулированный Н. Бором
для квантовомеханических систем и затем обоснованный Л. Уайтом в приложении
к социокультурным объектам3.
3. Позицию о свойствах сложных систем, выраженную теоремой Гёделя о
неполноте4 в интерпретации – настоящее может быть описано только в терминах
будущего.
4.

Представление

коммуницирующей

об

обществе

системе,

эволюция

как

о

замкнутой

которой

и

является

внутренне
эволюцией

коммуникаций (Н. Луман).
Философская

основа

исследования

позволила

выбрать

одним

из

инструментов лингвистический метод деструкции и конструкции изучаемых
объектов. Эволюционный и системный анализ объектов позволили провести
практическую проверку промежуточных результатов на конкретных исторических
примерах. А системный анализ показал закономерность и необходимость изучения
эволюции социокультурных систем только с учётом их динамики с позиций
будущего.
Объединяющим все четыре тезиса являются понятия о коммуникации и
информации в обобщённой кибернетической форме.
Формула В. В. Розанова: «Ego – sum, alia – non sunt» или «Я есмь, иначе – не существую», поскольку
«Русскому духу путь от cogito к sum всегда представлялся абсолютно искусственным; истинный путь для него ведёт
напротив от sum к cogito… Чтобы что-то познать, необходимо сначала уже быть» (С. Франк). Или ещё короче:
«Мысль направлена словом» (А. Потебня).
3
Согласно Л. Уайту любой культурный объект может считаться описанным полностью только в том случае,
если для этого одновременно используются, как минимум, два способа описания из трёх: исторически;
эволюционно; системно.
4
В формулировке «любая полная система может быть описана только с помощью дополнительных внешних
аксиом» первоначально применялась в микрофизике, но имеет глубокий философский смысл - в виде теоремы
Тарского о невыразимости понятия истины.
2
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Положения, выносимые на защиту:
1. коллективное сознание и культура суть два состояния одного объекта сознание/культура, дуализм которого проявляется в его динамике в форме
идеального (неизмеримого) процесса группового сознания различной степени
сложности и статических (измеримых) фактов состояния, реализующихся в виде
материальных артефактов культуры, и которые, совместно накапливаясь во
времени, составляют комплекс фактов состояния, образующий пространство
проживания

и

существования

коллективного

сознания,

известное

как

социокультурная система.
2.

Оперирование

объекта

сознание/культура

происходит,

благодаря

распространению информации с целью упорядочивания окружающей среды и
собственного внутреннего состояния системы в ходе элементарных актов
коммуникации между людьми, из чего следует, что элементарной социокультурной
единицей следует считать группу из двух человек.
3. Необходимым условием возникновения новой культуры и её социума
является появление новой идеи (идеологии/религии), и наоборот, разложение
идеологического основания общества приводит к быстрому распаду всей
социокультурной системы.
4. Главным элементом информационной структуры коллективного сознания
является его идеологема, состоящая из постоянной и переменной частей:
а.) постоянная часть - это информационное ядро, которое представляет собой
интегральный текст, состоящий из сообщений разной природы (вербальных,
письменных, визуальных и пр.), составляющих культурные ценности общества;
б.) переменная часть - вновь вырабатываемые нормы в ходе текущего
эволюционного цикла, которые первоначально носят адаптивный характер с целью
приспособления к изменившимся условиям среды.
5. Отдельный индивидуум обычно выступает как статистический элемент
социокультурной системы, выполняющий управляющие команды коллективного
сознания социальных групп, к которым он принадлежит и которые регулируют
поведение индивида в группах различной численности.
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6. Отдельный индивидуум, выступая как стохастический информационный
фактор, оказывает решающее влияние на масштабные социокультурные процессы
в

период

максимального

ослабления

социокультурной

системы,

задавая

направление дальнейшего развития социума.
7. В качестве универсального параметра, который позволяет описывать и
сравнивать различные социокультурные системы независимо от времени и места,
можно принять удельное количество информации, создаваемой и циркулирующей
в социуме, вычисляемого на основе статистических данных.
Степень достоверности и апробация результатов работы. Результаты,
полученные

в

диссертационном

исследовании,

являются

теоретически

достоверными и эмпирически обоснованными. Предлагаемая философскокультурологическая

концепция

коллективного

сознания

опирается

на

фактографический материал, представленный в специальных (философских,
историко-этнографических, этнологических, лингвистических, нейрофилософских
и т.д.) исследованиях.
Основные идеи, положения и результаты диссертации были изложены в ряде
научных публикаций в российских научных изданиях, в том числе, в изданиях,
рекомендуемых ВАК РФ для публикации результатов научных исследований;
проработаны в монографическом исследовании (Висленко А.Л. Коллективное
сознание в культуре. Опыт эволюционной культурологии. СПб.: ИП Маркова,
2013. 324 с.); использованы при чтении общего курса «Прикладная культурология.
Экология культуры» и специальных курсов «Коллективное сознание в культуре»,
«Стратегии культурного памятования в культуре» и «Естественнонаучные методы
в культурологии» на философском факультете СПбГУ (2005-2014).
Идеи и результаты настоящего исследования излагались на следующих
научных форумах: Дни Санкт-Петербургской философии (2005, 2006, 2007, 2009,
2011, 2012, 2013 гг.), круглый стол «Философия культуры и культурология: вызовы
и ответы» (2006), научная конференция «Человек как творец и творение культуры»
(2008), Международная научная конференция «Игровые практики культуры»
(2009), круглый стол «Диалог культур и культура диалога» (2010), научная
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конференция «Ценностные горизонты российской культуры» (2011), Кагановские
чтения (2013).
Автором диссертации создан действующий учебный электронный сайт
http://ecolog-cultur.ucoz.ru, на котором представлены и оцениваются студентами и
другими посетителями авторские материалы, в том числе использованные в
диссертации.
Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
библиографического списка и приложения.
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Глава 1. Исходные представления, положения и термины

Для современного человека стало привычным, что окружающая нас
действительность меняется, причём меняется очень быстро и всё быстрее по
сравнению с совсем недавними временами. Но что именно меняется – природа,
культура, какие-то её отдельные составляющие, сам человек? Интерес вызывают
глобальные процессы, тревожное дыхание которых вдруг ощутили мы все. Смысл
этого интереса состоит в том, чтобы составить сколь-нибудь достоверный прогноз
хотя бы на ближайшее будущее. Для этого требуется попытаться понять и ещё на
шаг приблизиться к подлинной сути того, что происходит на наших глазах, в чём
мы сами принимаем участие и, более того, что даже делается нашими руками, но
на что, как оказывается, мы зачастую повлиять не в силах.
Стремительный прогресс в сфере материальной культуры выявил и обострил
противоречие

между

творческими

возможностями

отдельных

людей

и

результатами их деятельности, с одной стороны, и привычным мировоззрением,
образом жизни и стилем поведения основной массы, с другой. Разрешение этого
противоречия требует, во-первых, времени, которого в условиях акселерации всего
и вся уже не остаётся, а, во-вторых, тотальной мобилизации интеллектуальных
ресурсов, в том числе и бессознательных. В конечном счёте, это означает, что
наибольшие изменения в той физической и интеллектуальной среде, в которой
существует человек, претерпевает именно сфера его ментальной активности и
результаты этой деятельности. Внешне этот процесс выглядит как постоянное
изменение количественного и качественного состояния культуры в сторону
усложнения, расширения и увеличения.
На фоне относительно неизменного физического строения и ментальных
способностей человека, и его природной среды существования происходит
стремительное развитие чего-то, что постоянно увеличивается в своём количестве,
в размерах, в сложности внутреннего строения и взаимных и внутренних связей, и
отношений. Мы привыкли называть это «нечто» культурой и считать, что культура
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вторична по отношению к человеку. Но так ли это? И что является причиной, а что
следствием?
Стандартный

тезис,

обосновывающий

это

привычное

положение,

утверждает, что культура существует только там, где существует человек,
создающий культуру в качестве альтернативной среды обитания. Привычный
взгляд в рамках причинно-следственной логики заставляет считать человека
первопричиной вторичной искусственно созданной природы. В наши дни такой
взгляд выглядит ортодоксальным и устарелым, навязанным нам древней
философской традицией, идущей ещё от Платона.
В действительности, перед нами предстаёт точно такая же связь, как,
например, между органической средой, т.е. жизнью, и неживой косной материей во
Вселенной. Органическая жизнь может появляться и существовать только там, где
существуют материальные объекты, в этом смысле она вторична по отношению к
неживой материи. Почему же тогда этот всеобщий закон не распространяется на
продолжение эволюционной цепи?
Однажды возникнув и достигнув определённого уровня развития, живая
материя вполне может существовать самостоятельно, вне и в отрыве от той
материальной системы и среды, которая её породила. Кроме того, обратим
внимание на то, что неживая косная материя, породившая живую среду и потому
имеющая полное право считаться первичной по отношению к живому, начиная с
некоторого этапа развития последней, беззастенчиво используется ею для
удовлетворения своих потребностей воспроизводства, роста и развития и даже
изменяется и перестраивается ею по своему усмотрению. При относительно
небольших масштабах воздействия воспрепятствовать такому обращению с собой
неживая среда не может, но это единственная разница по отношению к ситуации
отношений между человеком и культурной средой. И ещё большой вопрос, в
состоянии ли человек сознательно и целенаправленно изменять окружающую его
социокультурную среду, добиваясь именно намеченного результата, и насколько
долговечны такие изменения?
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Дихотомии живая - косная материя и человек – культура имеют и иные
аналогии. Известная позиция русских мыслителей (К. Леонтьев, В. Вернадский)
состояла в том, что «живое не порождается неживым». Это означает признание
того факта, что между живой и косной мёртвой материей существует
принципиальная качественная разница. С одной стороны, во многих случаях любой
человек легко установит – живой перед ним объект или нет. Но, с другой стороны,
грань между живым и неживым весьма трудно обнаружима. Известно, что
существует

целый

класс

материальных

объектов,

занимающий

как

бы

промежуточное положение. Например, сегодня вряд ли кто-то из учёных сможет
однозначно заявить о принадлежности вирусов к одной из этих форм. Основатель
эволюционной биологии Н. К. Кольцов на вопрос о том, считать ли вирус живым
или неживым, отвечал: «А это как вам будет угодно». Правда, в современных
воззрениях доминирует позиция, признающая вирус частицей неживой материи.
Что же мешает, в таком случае, увидеть аналогичную ситуацию по
отношению к тому, что мы называем культурой? Почему мы считаем, что именно
человек создаёт культуру и управляет ею? Только потому, что человек своими
руками создаёт материальные и духовные культурные артефакты? Но что же
двигает им при этом и что вдохновляет на это? Какова цель этой деятельности и
есть ли заранее осознанный смысл у творчества и инноваций, а если есть, то
насколько идеальное в своей конечной форме соответствует материальной
реализации?
Объяснения, толкующие о необходимости адаптации к окружающей среде,
не исчерпывают проблему, хотя частично и отвечают на наши вопросы. Ведь на
самом деле не существует никакой внутренне обусловленной движущей силы,
побуждающей человека к творчеству, кроме имманентной способности к нему,
присущей нашему разуму. Совершенно справедливо замечено, что «воля только и
становится подлинно творческой силой, способной вносить нечто новое, свое, в
мир, способной в нем действительно созидать. Но творческая созидающая воля
есть сама нечто сверхопытное, трансцендентное, никакими своими проявлениями
в сфере опыта не исчерпываемое и не осуществленное. Ее природа трансцендентна,
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ее родина – мир трансцендентного, мир безусловного идеала. Вне его нет ни воли
как действительной творческой силы, ни воли нравственной, всегда стоящей над
обстоятельствами, нет ни подлинной свободы, ни великой культуры»5. Однако
между потенцией и её реализацией лежит большое расстояние, которое ещё надо
пройти, преодолев значительные и многочисленные трудности. Кроме того, связь
между человеком как видом и культурой в целом гораздо более очевидна, чем связь
между отдельным индивидом и культурой6.
Если же предположить, что так называемая культура является первичной по
отношению к человеку, воздействует на нас и манипулирует нами в своих
собственных неведомых и, возможно, непостижимых нами интересах, принуждая
нас создавать творческие артефакты, то многое встаёт на свои места и становится
очевидным.
Конечно, признавать такой факт неприятно для человека, привыкшего
считать себя вершиной эволюции и царём природы. Но эта точка зрения стала
доминирующей только в Новое время, как результат картезианской идеологии
Просвещения, провозгласившей простоту и познаваемость Природы, а также
рационалистский подход к ней. Эта идеология и подкрепляющая её философия
были необходимы в первую очередь для того, чтобы снизить сакральность
окружающего мира до открытия возможности его познания, преобразования и
использования. Рационализм Декарта, считавшего человека в первую очередь
существом познающим, и лишь во вторую – живущим, надолго разделил
деятельность человека на духовную и психофизическую. С тех пор и поныне это
деление устанавливает и обусловливает неравноправие между миром духовным и
миром материально-реальным, который предстаёт всего лишь как объект для
приложения преобразовательных творческих возможностей и соответствующих
философских систем. В результате верховенства этого взгляда на природу в
европейской культуре после череды культурных трансформаций это привело к
тому, что в ХХ веке человек превратился в вещь, в один из компонентов
5
6

Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные отношения, 2003. С. 62.
Уайт Л. Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004. 960 с.
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общественной системы, а смысл его существования в природной среде и в социуме
свёлся к получению ожидаемого практического результата.
Критическое отношение к этой позиции последовательно отстаивалось и
развивалось, пожалуй, только в рамках русской философской традиции,
онтологичной по своей сути и потому принципиально не согласной с западной
когнитивной формулой cogito ergo sum. Конечно, сама идея существования,
предшествующего мышлению, отражена у многих: и С. Къеркегор, и М. Хайдеггер,
и экзистенциалисты полагали, что «есть что-то, чем можно думать, но с чем нельзя
жить»7. Эта же позиция разделяется положением герменевтики о предварительном
понимании, как основе исторического познания, заданного исторической
традицией, только в рамках которой можно жить и мыслить. Герменевтический
анализ рассматривает любое социальное действие как проекцию коллективного
смысла идеалов и ценностей, которые образуют устойчивую структуру
социального пространства. В этом же ряду понимающая социология М. Вебера,
феноменологический концепт А. Шюца, теория повседневности Б. Вальденфельса
и др.
М. Шлик писал по поводу высказывания Декарта, что «такое утверждение,
само по себе ничего не выражающее, не может ни в каком смысле служить базисом
чего бы то ни было. Оно не является познавательным, и на нём ничего не
основывается»8. Но, как справедливо отметил В. В. Колесов, «русское
представление о связи мысли с жизнью не нуждается в столь хитростных
заключениях» 9. В русской философской версии эта формула звучит как: «Ego –
sum, alia – non sunt» или «Я есмь, иначе – не существую» 10. С. Франк писал, что
«Русскому духу путь от cogito к sum всегда представлялся абсолютно
искусственным; истинный путь для него ведёт напротив от sum к cogito… Чтобы

7

с.29.

цит. по Бескова И.А., Герасимова И.А., Меркулов И.П. Феномен сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2010.

8
Шлик М. Поворот в философии / Аналитическая философия. Избранные тексты. М.: Изд-во Московского
университета, 1993. С. 36.
9
Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Востоковедение, 2006. С. 400.
10
Розанов В.В. Последние листья. М.: Республика, 2000. С. 125.
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что-то познать, необходимо сначала уже быть» 11. И логичным продолжением
является заключение А. Потебни: «Мысль направлена словом».
Представляется,

что

именно

эта

последовательная

онтологичность

мышления, допускающая познаваемость мира, позволила в своё время В.И.
Вернадскому сформулировать идею существования сферы разума, тончайшей
оболочкой, покрывающей всю планету, - ноосферы, как очередного этапа
вселенской эволюции. Однако детального развития, рассмотрения структуры и
перспектив дальнейшей эволюции эта тема так и не получила.
Кроме того, конечно, существует проблема свободы воли, под которой
понимается способность к добровольному и сознательному выбору и согласие с
принимаемым решением и которая людям представляется очень важной. Но это
только с нашей собственной точки зрения человека как вида. Стоит только немного
отвлечься от себя самого, от своего Я и своих собственных личных интересов и
взглянуть на это хотя бы с позиций минимального коллектива, к которому
принадлежишь – семьи – как оказывается, что эти самые личные интересы,
раздутые до проблем вселенского значения, стремительно сокращаются перед
более важными общими коллективными проблемами. То же самое происходит и
при рассмотрении интересов коллективов, более значительных по своим размерам
– трудовых, этнических, социальных, конфессиональных и т.д. Личное Я каждого
всё более ослабевает по мере роста количества людей, входящих в то или иное
сообщество, с которым мы себя так или иначе ассоциируем, и с увеличением
мощности коллективного сознания. Это противоречие между личным и
общественным особенно стало заметно с абсолютным ростом и увеличением
концентрации населения после промышленных революций XIX века.
Новое социокультурное самоощущение тут же было замечено людьми,
самыми чуткими к переменам, состоявшимся и будущим – людьми искусства,
художниками. В литературе сразу же появился новый персонаж - так называемый
«маленький человек», ставший объектом творчества самых известных писателей

11

Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 169-170.
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того времени. Бедная Лиза Карамзина, Самсон Вырин в «Станционном
смотрителе» и Евгений в «Медном всаднике» А. Пушкина, Акакий Акакиевич
Башмачкин в «Шинели» Н. Гоголя, герои Дж. Голсуорси и Ч. Диккенса и др. Эта
тема развивалась в романах Ф. М. Достоевского, пьесах А. Н, Островского,
рассказах А. П. Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник»), Ф. Сологуба, М.
Горького, Л. Андреева («Рассказ о Сергее Петровиче», 1900), М. Зощенко, М.
Булгакова, В. Войновича, М. Веллера, а также Кафки, Беккета и Камю в Европе.
Простое перечисление имён говорит о значимости темы.
В конце концов, сама человеческая история постоянно доказывает, что
человеческая жизнь важна только для самого человека, а с точки зрения
человеческой популяции, общества и его эволюции она незначительна.
Проблема

самоидентификации

человека

актуализируется

только

на

личностном уровне, а каждый коллектив имеет собственную идентификацию,
иногда значительно превосходящую персональную по силе воздействия на
поведение человека. Не удивительно поэтому, что при ближайшем рассмотрении
оказывается, что для большинства людей и вовсе не существует никакой личной
свободы воли. Каждый человек всю свою жизнь выполняет то, что предписано ему
всеми теми разноразмерными социумами и общественными группами, к которым
он, так или иначе, принадлежит. Это происходит даже в том случае, когда нам
кажется, что мы принимаем самостоятельное решение, поскольку выбор
производится

исключительно

из

вариантов,

заранее

отсортированных,

опробованных и предложенных человеку обществом.
Проблема природы и интенциональности выбора прямо связана с
происхождением и ролью сознания человека. В сильно упрощённой и условной
механистической трактовке возникновение эффекта индивидуального сознания
можно сравнить с появлением электрического тока в катушке с проводом,
помещаемой в переменное магнитное поле. Если выключить поле, то прекращается
и ток. В соответствии с этой аналогией человеческий мозг можно представить, как
некоторое устройство, в котором под неким внешним воздействием наводится или
инициируется процесс сознания, который постепенно затухает, когда внешнее
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воздействие прекращается или ослабевает. Как писал ещё JI. Фейербах: «Мыслит
не мозг, а человек при помощи мозга». Л. Уайт отмечал, что «Именно реакции
организма как целого, как согласованного единства, на внешний мир мы и можем
называть сознанием или процессом осуществления сознания» [63, c.63]. Идею
сознания, взятого взаймы, развивал и М. Мамардашвили [90]. Разумеется, человек
гораздо сложнее любого механического устройства, и потому нужно учитывать,
что все антропные процессы следует рассматривать как статистические по своей
природе, что означает справедливость утверждения в общем случае рассмотрения
только статистически достоверных гигантских массивов данных. Но в каждой
конкретной ситуации этот эффект имеет свои особенности и вариации по
интенсивности, длительности, частоте и иным параметрам.
Метафизическая сущность этого явления, по мнению Х. Ортеги-и-Гассета,
заключается в том, что «жизнь - это, прежде всего, наша возможная жизнь, то, чем
мы способны стать, и как выбор возможного - наше решение, то, чем мы
действительно становимся.

Обстоятельства и решения - главные слагающие

жизни. Обстоятельства, то есть возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем
их миром… Жить - это вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты
станешь в этом мире»12. А в условиях торжества массы человек лишается этой
возможности, выбор за него делает масса, точнее, созданные и уполномоченные ею
общественные институты или государство.
Даже отшельники самим актом своего отшельничества вступают в
противостояние со своей социальной парадигмой, тем самым, всё равно оставаясь
во взаимодействии с нею. И те люди, которые называют себя «гражданами мира»,
пребывают в иллюзии, напрасно считая себя свободными от того общества, в
котором они родились, даже если живут вне его, постоянно меняя своё культурное
окружение. Полностью свободным от общества может быть только человек,
выросший и сформировавшийся вне человеческого общества. Такие люди

12

38.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Бесхребетная Испания. М.: АСТ, 2003. С.
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известны под обобщённым именем Маугли. Однако, судьба их, с точки зрения
общества, незавидна и для нас они, причём не без оснований, выглядят
полуживотными, да, откровенно говоря, таковыми и являются. Это свойство
человеческого разума известно ещё с древних времён, когда индийский правитель
Ашока, живший в третьем веке до н.э., провёл опыт с целой группой детей, с самого
рождения полностью изолировав их от языковой среды. В результате, несчастные
дети, достигнув сознательного возраста, не произносили ничего, кроме
нечленораздельных возгласов и криков. Менее радикальный вариант людей Маугли
представляют собой аутисты – люди с ослабленной или вообще отсутствующей
потребностью к общению. Характерно и показательно то, что эта особенность
личности вызвана индивидуальными нарушениями на генетическом уровне или
мутациями, и с трудом поддаётся лечению или корректировке. Важно и то, что
эксперимент царя Ашоки показал слабость и вторичность материальной культуры
по отношению к индивидуальному сознанию, поскольку дети, лишённые общения,
при этом были окружены всеми максимально возможными материальными
благами того времени, что, как оказалось, никак не помогло пробуждению их
разума.
Гораздо позже Э. Фромм отмечал, что «человек должен иметь возможность
отнести себя к какой-то системе, которая направляла бы его жизнь и придавала ей
смысл; в противном случае его переполняют сомнения, которые, в конечном счете,
парализуют его способность действовать, а значит, и жить» 13. Иначе говоря, вне
коллектива себе подобных человек не может самостоятельно развить в себе
заложенные в нём способности от бессознательных инстинктов до действительного
актуального разума. Но, оказывается, одного только коллектива недостаточно.
Необходимо наличие системы коммуникаций, например, в форме речи.
«Потенциальная возможность говорить зависит от генетических факторов, а
реальная речевая продукция— от опыта» 14.
Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2011. С. 28.
Черниговская Т.В. Nature VS Nurture в усвоении языка. // Теория развития: Дифференционноинтеграционная парадигма / сост. Н.И.Чуприкова. М.: Языки славянских культур, 2009. 224 c., ил. (Разумное
поведение и язык. Language and reasoning). ISBN 978-5-9551-0302-0 С. 210.
13
14

24
Об этом же говорят хорошо известные случаи утраты рассудочных функций
у заключённых, отбывающих длительное наказание в одиночных камерах и
лишённых возможности общения. Психология таких людей мало изучена, хотя в
наши дни все они находятся под постоянным наблюдением психиатров. Так, по
свидетельству специалистов: «Регресс - участь большинства пожизненно
осужденных. Согласно авторитетному мнению руководства Учреждения ЖХ
385/1, сохраняют способность здраво рассуждать и контролировать себя как
социального человека 3-4% от общей численности пожизненно заключенных.
Большинство необратимо регрессирует» 15.
Патологически изменённые состояния психики исследованы более подробно.
Результаты наблюдений знаменитого русского психиатра и невропатолога В. М.
Бехтерева, полученные в специальных исследованиях динамики деградации
сознания психически больных людей, показали, что при этом « …растрачиваются
те

ряды

представлений,

совокупность

которых

является

нравственной

характеристикой данного лица; с течением же времени у такого рода больных
утрачивается уже и сознание времени, а затем и сознание места… от всего
умственного богатства человеку остаётся лишь одно неясное чувствование
собственного существования… »16. Иначе говоря, по современным представлениям
происходит снижение уровня сознания до самого низкоуровневого невербального
«Я», а в некоторых случаях утрачивается и это состояние предсознания.
Своевременно

социализированный

индивид

с

развитым

индивидуальным

сознанием, впоследствии так или иначе изолированный от социума по каким-либо
причинам, либо в результате травмы или возникновения психопатологии и
лишённый общения, чаще всего постепенно деградирует в направлении ослабления
уровня интеллекта. Это также, очевидно, означает, что явление обладания
сознанием не является необратимым. В таком случае непонятно утверждение
учёных,

что

процесс

сознания

—

это

лишь

адаптивная

функция

15

Мухина В. Метаморфозы личности пожизненно заключённых. // Альманах «Неволя», №9, 2006. С. 109-

16
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нейробиологических

структур

мозга,

развившаяся

в

ходе

эволюции

и

естественного отбора. Почему тогда этот процесс является индивидуально
обратимым? Как же индивидуальное сознание взаимодействует с сознаниями
других людей и образует различные формы коллективного сознания?
Другой аспект нашего проекта состоит в том, что независимость культуры от
человека существует в той же степени, в какой наличествует независимость самого
человека от живой природы и, далее, живой природы от неживой косной материи.
В каждом случае можно говорить о той или иной степени свободы, но обоюдная
связь между каждым уровнем организации, носящая при этом иерархический
характер, определённо существует. Эта особенность культуры – её независимость
от человека достаточно давно замечена и отмечена целым рядом учёных,
философов и мыслителей. Достаточно вспомнить слова Ортеги-и-Гассета о том,
что культура есть «не только особый живой организм, но также и совокупность
устремлений самих людей». Или мнение Ф. Ницше, что с определённого времени
именно масса стала играть главную роль в жизни общества.
В научной и философской литературе существует целый спектр выражений
и понятий, за разными оттенками которых скрывается единая сущность,
составляющая тончайшую ментальную оболочку Земли - ноосферу: мировая воля
(А. Шопенгауэр), массовая душа (З. Фрейд, Г. Лебон, А. Маслоу, Т. Парсонс и др.),
культурно-исторический тип (Н. Я. Данилевский), народный характер (В.
Гумбольдт), симфоническая личность (Л. П. Карсавин), память мира или общества
(А. Моль), массовое, групповое или коллективное сознание, национальный
менталитет, групповая культура, идиокультура и т.д. Современный историк
считает, что «реакция общества на происходящие события… в меньшей мере
обусловлена логикой или даже личным интересом, чем неформулируемым и часто
невысказанным требованием, которое возникает в глубинах коллективного
подсознания. Эти основополагающие ценности, эти психологические структуры
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представляют собой то, что цивилизации в наименьшей мере передают одна
другой, что их изолирует и наиболее различает» 17.
Попытки получить экспериментальное подтверждение существования
коллективного сознания в 20-ые годы прошлого века проводил В. М. Бехтерев.
Согласно полученным им результатам, в коллективе происходит, например,
усиление эффекта внушения, причем, наиболее эффективное воздействие
осуществляется на эмоции.
Как таковое понятие коллективного сознания было выработано Э.
Дюркгеймом при исследовании тотемической системы австралийских аборигенов
(1912). Дюркгейм трактовал коллективную форму сознания как эмоциональнорелигиозный комплекс, в среднем одинаковый у членов одного и того же
общества18. Таким образом, коллективное сознание в форме тотемического
эмоционально-религиозного

комплекса

является

признаком

архаического

общества, точно так же, как аналогичный комплекс, основанный на разделении
труда и власти, определяет общество современное.
Э. Дюркгейм рассматривал коллективное сознание как совокупность общих
интересов, верований, убеждений, чувств, ценностей и стремлений у членов одного
и того же общества. А точнее, коллективное сознание — это «психический тип
общества, тип, имеющий свой собственный способ развития, свои свойства, свои
условия существования». Оно существует объективно, независимо от нашей воли
и сознания, но осуществляется только в индивидах19. К основным положениям этой
теории, важным для дальнейшего построения нашего концепта, относятся:
1.Отдельные индивиды объединяются в группы, благодаря общим
верованиям и сходным чувствам, которые, будучи основанием их духовного бытия,
составляют условия существования коллектива. Связь индивида с группой тем

Черниговская Т.В. Nature VS Nurture в усвоении языка. // Теория развития: Дифференционноинтеграционная парадигма / сост. Н.И.Чуприкова. М.: Языки славянских культур, 2009. 224 c., ил. (Разумное
поведение и язык. Language and reasoning). С. 52.
18
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Сб.: Мистика. Религия. Наука. Классики
мирового религиоведения. Антология. М.: Канон+, 1998. – 432 с.
19
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Одесса: Типография Г. М. Левинсона, 1900. С. 63.
17
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сильнее, чем больше коллективное сознание регламентирует социальную жизнь
его сообщества.
2. Групповое сознание развивается и действует в разно размерных частицах
общества, организованных внутри себя, которые также стремятся к целостности и
солидарности.
3. Образы мыслей, действий и чувствований, а также законы и обычаи,
правила поведения, религиозные верования и обряды, денежная система и язык
существуют самостоятельно, объективно и функционируют независимо от
отдельного человека.
4. Эти образы действий, способы мышления и чувствования, существующие
вне индивида, обладают по отношению к нему нормативно-принудительной силой.
Вместе они образуют класс социальных фактов.
5. Социальным фактом называется всякий чётко определённый или нет образ
действия, способный оказать на индивида внешнее давление и имеющий в то же
время своё собственное существование, независимое от него.
6. Социальные факты подразделяются, в свою очередь, на факты
коллективного сознания (общие идеи и чувства, моральные нормы и верования,
юридические кодексы поведения, экономические интересы людей и т.д.) и
морфологические факты, которые обеспечивают порядок и связь между
индивидами: численность и плотность населения, географическое положение,
форма жилища и пр.
7. Функция самой примитивной, начальной, по мнению Дюркгейма,
религиозной формы - тотемической мифологии – состоит в моделировании и
утверждении социальной группы, в частности, в виде родовой организации.
8. Типы обществ различаются сообразно характеру связей, создающих
внутреннюю солидарность системы. Современная, развитая солидарность
основана на разделении труда, кооперации и взаимодополняемости разнообразных
ролей и занятий.
Сама по себе теория Э. Дюркгейма не получила особой популярности и
распространения, но с тех пор было проведено множество исследований
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индивидуальных и социальных явлений в области культурологии, психологии,
социологии, антропологии с учётом или ссылкой на существование группового
сознания. Частично эти взгляды оказали влияние на хорошо известные концепты
К. Юнга, А. Адлера, П. Штомпки, автора социометрии и групповой психотерапии
Я. Морено и других учеников З. Фрейда. В результате, сложилась нередко
встречающаяся ситуация, когда прикладной аспект знания получает гораздо
большее развитие, нежели теоретический. В этом случае он реализовался в широко
распространённых ныне в Европе и Америке психоаналитических школах,
психотерапевтических практиках, разнообразных бизнес-тренингах, маркетинге,
при решении кадровых проблем и т.д.
Следует отметить одну из очень немногих теоретических попыток
включения группового менталитета в парадигму сознания. Речь идёт о
«диалогическом

персонализме»

М.

Бубера,

отражающем

изменяющееся

соотношение между индивидуальным и коллективным бессознательным, которые
и являются основой всякого движения мысли. По его мнению человек по природе
двойствен – наше Я существует не само по себе, а только в соотнесении с чем-то.
В одних случаях человеческое Я выступает в соотнесении с Ты, а в других – в
соотнесении с Оно. Вследствие своей двойственности человек двояко видит мир: с
позиции Я-Ты и Я-Оно. Мир для Я-Оно – это объекты познания, противостоящие
субъекту и равнодушные к нему. «Мир не сопричастен процессу познания. Он
позволяет изучать себя, но ему нет до этого дела…» 20. Правда, С. Франк
справедливо трактует то же самое более расширенно с позиций русской
реалистической философии, включая в единство Мы не только Я-Ты, но и Он: «Он
есть Ты в сфере безличного Оно»21. Тем самым русский философ включает в
пространство своего круга всех, кто находится в поле зрения – это всё Мы, в
отличие от позиции Я-Ты, которая образует сообщество своих, отличающихся
(конечно, в лучшую сторону) от всех остальных и до которых нет дела обеим
сторонам.
20
21

Бубер М. Я и Ты. // «Квинтэссенция: Философский Альманах, 1991», М.: Политиздат, 1992. 271 с.
Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 348-349.
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Однако

общая

современная

тенденция

состоит

в

игнорировании

представления о коллективном сознании, как, с одной стороны, непознаваемого и
как бы данного изначально, с другой. При этом следует отметить, что в массовом
сознании европейцев издавна господствовало представление о том, что именно
окружающая культурная среда формирует личность, обладающую сознанием и
памятью, и определяет персональную идентификацию.
Эта идея активно разрабатывалась в рамках русского лингвистического
дискурса А. А. Потебни и харьковской школы, затем немецкой и французской
философской традицией ХХ века, а также в современных исследованиях
особенностей

национальной

ментальности

(например,

А.С.

Шишкиной-

Ярмоленко 22).
В нескольких европейских языках (и в русском так же) существуют два
разных слова, предназначенных для обозначения места происхождения человека и
места формирования его самоидентификации по общему признаку. Это слова
отечество и родина: соответственно fatherland и heimat в немецком, the native land
и fatherland или даже словосочетание king and country в английском. Хотя мы
привыкли употреблять их как синонимы, но в общем случае семантика их различна.
Термин отечество - земля отцов - обозначает место происхождения рода и
физического рождения индивида, в то время как слово род-ина, имея корень, общий
с глаголом «родить», определяет уже место ментального формирования (или
рождения) личности. Короче и проще об этом сказал русский писатель: «Отечество
– это родина, мною осознанная» 23.
Различные свойства языка, в том числе, и как коммуникативного
объединяющего фактора, сегодня хорошо изучены в философии, психологии и
лингвистике. Начиная с середины ХХ века, философско-лингвистические школы
получили развитие в работах «кембриджской школы» (поздний Л. Витгенштейн,
философии «здравого смысла» Дж. Мура) и «оксфордской школы» (теория

22

Шишкина-Ярмоленко А.С. Язык и познание. Опыт лингвистической антропологии. СПб.: Астерион, 2004.

23

Пришвин М.М. Дневники. 1917-1919. М.: Росток, 2010. С.300.

264 с.
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«речевых актов» Д. Остина, теории употребления психологических понятий Г.
Райла, «концептуальной схемы» языка и познания Я. Стросона, анализа моральных
высказываний Р. Хэара, позднее - иллокутивной логики Дж. Сёрла). Оновы
психологии и философии лингвистики были заложены и развиты в работах А.А.
Потебни, Колесова В. В., Г. Гийома, Р. Рорти и множества других. В рамках их
теоретических и прикладных исследований было получено много интересных
результатов, из которых отметим, например, такой. По наблюдению известного
полиглота и лингвиста А. Петрова, знание языка накладывает на характер и
поведение его носителя вполне определённые особенности. Так, студенты,
изучавшие вместе с ним немецкий язык, славились исполнительностью и
трудолюбием, изучавшие английский – тоже были трудолюбивы, но хулиганисты,
а испанцы и итальянцы отличались ленью, буйным нравом и неуправляемостью.
Кроме того, английский язык, по большей своей части язык односложный, это язык человека действия, которому некогда произносить длинные словакоманды. В английском слова, имеющие больше одного слога, называют
«книжными». Подразумевая, что ими пользуются интеллектуалы, кабинетные
книжные черви. Отсюда проистекают и другие особенности поведения англичан:
например, утилитарность и эффективность. Только ментальной склонностью к
действию можно объяснить такое свойство английского языка, как превращение
всех слов в глаголы без каких бы то ни было дополнительных усилий и внешних
изменений. В этом случае мысль и действие идут вместе. В свою очередь, особая
организация поведения определяет главенство настоящего перед остальными
временами. Известный пример: простая фраза “When he comes” означает «Когда он
придёт», но построена она в форме настоящего времени.
Французский язык считается сглаженной латынью. Эта эволюция латыни
носит

скорее

интеллектуальный

характер,

поскольку

имеется

в

виду

абстрактизация языка на основе стандартных правил. На практике это означает
обязательное точное и чёткое произношение каждой части слова именно так, как
положено в соответствии с правилами, безо всяких вариаций. Ещё один важный и
абстрактный элемент построения французского языка – его гармоническое
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звучание, которое достигается почти совершенным чередованием гласных и
согласных звуков в слове и предложении. Строгость и логика языка определяют и
построение примера «Когда он придёт» по-французски: “Lorsqu’il viendra” (В то
время, когда он придёт). Для полноты примера приведём ту же фразу на испанском
языке: “Quando venga”, что дословно означает «Когда (если) бы он пришёл».
По мнению Л. Вайсгербера, сама структура языка содержит в себе
информацию, которая управляет поведением. То, что любая структура содержит
информацию – это её очевидное свойство, вопрос в том, как, почему и каким
образом информация, содержащаяся в структуре языка, управляет нашим
поведением, причём на уровне подсознания.
Проблема возникновения и эволюции культуры и социума как целостности
действительно носит междисциплинарный характер и поэтому её разработкой
занимаются не только культурологи и философы, но и социологи, психологи,
социальные философы и историки, лингвисты и экономисты и др.
Важный шаг на пути построения синтетической модели культуры был сделан
Н. Элиасом, который утверждал, что «каждое современное общество выросло из
более ранних обществ и выходит за свои собственные пределы, превращаясь в
разнообразные возможные будущие общества»24. Процесс изменения социума он
связывал с более или менее целенаправленной деятельностью отдельных людей,
или групп, прямые и обратные связи между которыми образуют своеобразную
паутину коммуникаций. Именно эта система, находящаяся в состоянии
«неустойчивого напряженного равновесия», и определяет направление изменения
социокультурного порядка, а поведение людей в обществе определяют системные
социокультурные трансформации.
В том же направлении развивается концепция Ч. Тилли, который обратил
внимание на «способы коллективных действий, которые они (группы людей – авт.)
предпринимают

для

реализации

своих

интересов»25.

Важный

новый

в

Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. М.: Университетская книга, 2001. С.226.
Тилли Ч, Принуждение, капитал и европейские государства. 1990-1992 гг. М.: Университетская
библиотека, 2009. С. 5.
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культурологии и социологии параметр концепта Тилли – существование точек
выбора дальнейшей стратегии развития социума.
Ещё одна современная практическая форма дискурса коллективной
ментальности основана на оригинальной идее А. Аугустинавичюте26, выдвинутой
и разработанной в 80-ые годы на основе архетипического концепта К. Юнга,
который опирался на типологию совершенно здоровых людей, а не только
обладающих психическими отклонениями, как это принято в психотерапии, и
рассматривал психику как структуру, а не просто дал её описание. Литовская
исследовательница пришла к выводу, что из-за одностороннего естественного
развития психики человеку необходимо психическое дополнение, которое он
получает в своем социальном окружении при общении и сотрудничестве с лицами,
имеющими другие психические структуры. В результате, несколько сообща
действующих людей действуют более целенаправленно, более решительно и
результативно, когда они имеют психическую опору в людях с другим
психическим складом. Проще говоря, психика человека ассиметрична, поэтому
требует дополнения.
Всего ею было выделено 16 таких психических форм, причём в
определённых обстоятельствах у человека, как правило, постоянно доминируют
одна-две из них. Эти формы образуют закономерные последовательные парные
композиции, дополняющие друг друга по своим свойствам поведения и
коммуникации. Руководствуясь этими правилами, люди могут создавать
гармоничные коллективы различной численности, кратной 2. Таким образом,
группа из 16 человек, каждый из которых обладает одной из доминант, по мнению
А.

Аугустинавичюте

образует

так

называемый

социон

-

оптимальную

элементарную единицу общества. В целом, соционический концепт был
достаточно полно проработан с самого начала, но не получил развития в
теоретическом

направлении,

скорее

всего,

в

связи

с

идеологическими

особенностями того времени. Поэтому в дальнейшем он эволюционировал в
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сторону практической психологии, а именно – решения проблем психологической
совместимости, при подборе семейных пар, формировании трудовых коллективов
и групп мозгового штурма. В каковом состоянии широко применяется и сегодня.
Для нас же в этом концепте важны следующие выводы автора. Общество
появилось с возникновением минимальной социальной группы и развитии языка,
то есть с дифференциацией психики и появлением второй сигнальной системы.
Общество состоит из элементарных единиц, которые обладают психическим
содержанием и, следовательно, образуют социально-психическое пространство,
которое тождественно коллективному сознанию.
Но наиболее близкое автору понимание природы культуры представлено в
серии исследований К. Гирца27. Он писал, что «концепция культуры, которой я
придерживаюсь... является по существу семиотической. Разделяя точку зрения
Макса Вебера, согласно которой человек — это животное, висящее на сотканной
им самим паутине смыслов, я принимаю культуру за эту паутину, а ее анализ — за
дело

науки

не

экспериментальной,

занятой

выявлением

законов,

а

интерпретативной, занятой поисками значений» 28. Долгое время его взгляд на
культуру рассматривался как взгляд на мета-текст, хотя для Гирца это был лишь
способ представления, создания подобия. Его подлинный взгляд «заключается в
том, что культуру лучше рассматривать не как комплексы конкретных моделей
поведения — обычаев, традиций, практик, совокупностей привычек, — как это в
общем и целом было принято до сих пор делать, а как набор контрольных
механизмов — планов, рецептов, правил, инструкций (того, что в компьютерной
инженерии называют «программами»), - управляющих поведением»29.
В своих исследованиях К. Гирц с самого начала опирался на идею Парсонса
о внутренней дифференциации всех, даже самых простейших групп. Это значит,
что члены общества являются одновременно членами множества коллективных
субобщностей (этнические группы, родственные, религиозные, профессиональные

Гирц К. Интерпретации культур. М.: РОССПЭН, 2004. 560 с.
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и др.). Более того, существуют субобщности, которые пересекают границы двух
или более обществ. Такая позиция привела Гирца к представлению культуры как
совокупности

динамичных

и

взаимопроникающих

культурных

систем,

численность которых увеличивается соответственно степени дифференциации
общества.
Но, тем не менее, существует и типичный набор культурных систем и связей
между ними, которые повторяются в большинстве обществ: религия, идеология,
политика, наука, искусство.
Философским обоснованием воззрений Гирца послужило развитие идей Э.
Кассирера его последователями – С. Лангер и К. Бёрком, которые исходили не из
символичности жизни как таковой, а из символичности социального действия. В
этом случае возможность понимания культуры прямо связана с интерпретацией
связей социального действия с его контекстом, поскольку именно через него
символические коды обретают свое актуализированное выражение.
Обобщая

эти

и

иные

современные

социально-философские

и

культурологические теории становления общества, можно заключить, что их
общая направленность состоит в разделении функций отдельного индивидуума,
ограниченного в своих действиях, и групп людей, образующих реальные
«социальные целостности, а не метафизические сущности»30. Эти группы и
отдельные активные индивидуумы связаны между собой системой сложных
связей, образующих саморегулируемую динамическую систему, трансформации
которой определяют поведение и моральные нормы людей и имеют стохастическое
свойство вариативной направленности, то есть необязательны. Динамическая
структура общества включает в себя все потенциальные возможности собственной
эволюции. Именно свойства системы иметь несколько возможных устойчивых
состояний и осуществлять выбор между ними позволяют называть её
динамической. Эти положения будут в дальнейшем использованы при построении
нашей модели как фундаментальные.
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Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 269.
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Кроме того, нужно обратить внимание на следующее. Формулирование
проблемы исследования и её изучение во многом осложняется тем, что сегодня не
существует способа физического описания той, очевидно, материальной
структуры, которая соответствует представлениям о коллективном сознании. А
потому отсутствуют и понятия, и термины для возможного философского
осмысления этого явления, что придаёт излишнюю метафизичность спекуляциям
на эту тему.
Помимо

этого,

существенные

трудности

добавляет

собственно

терминологическая неопределённость, обусловленная ментальными различиями
мышления различных культур. «Германская мысль погружается в мистику и
теософию, эмпиризм зарождается в Англии, рационализм – во Франции» 31.
Мышление разных народов, в частности, европейских (и русского, в том числе),
развивалось в схожих исторических условиях, основывается на близких языках и
этнических типах, а потому имеет много общего. Но имеются и существенные
особенности, возникавшие под воздействием специфических культурных условий
и фактов. Эти особенности проявляются по-разному. Например, русский юмор
выше тупого немецкого, но ниже тонкого французского. Немцы любят туманность
и сложность рассуждения, французы – совершенную форму, а русские
обстоятельность и полноту изложения32. И т.д. Эти различия в мышлении
порождают разные подходы к пониманию онтологических основ личной и
общественной экзистенции и на бытовом и на философском уровне.
Иначе говоря, каждый мыслит в рамках своей естественной философии,
обобщающей знания национальной мысли: немец – универсальный идеалист,
англичанин – эмпирик, француз – рационалист и т.д. Вероятно, и нам следовало бы
рассуждать, опираясь на естественные для нас нормы русской ментальности,
обозначенные русскими философами, а не на своеобразно понятые и
интерпретированные переводчиками законы мышления европейцев. Движение
мысли от частного к целому в русле отечественной философской мысли в данном
31
32
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случае обещает более значимые результаты, нежели классический аналитический
путь от целого к частному.
Ещё одна сложность изучения проблемы связана с дифференциацией
поведения. Социальное поведение индивида отвечает его коллективному способу
мышления и отличается от персонального поведения, которое подчиняется
индивидуальному сознанию. Но эта граница не является абсолютной, более того,
личное поведение опосредованно, через преломление в индивидуальном сознании,
отвечает установкам и правилам коллективных менталитетов всех тех групп, с
которыми человек сам себя сознательно и бессознательно идентифицирует.
Возникает ситуация, где проявляются те факторы, о которых П. Штомпка писал,
что: «Было бы иллюзией думать, будто все, что происходит в обществе, осознается
его членами. Существуют структуры, окружающие условия и даже собственные
ресурсы, о которых люди и не подозревают. Зачастую они не способны предвидеть
результаты, особенно долговременные, а также побочные эффекты»33, а К. Поппер
описывал это с помощью понятия ситуативная логика.
Социокультурно

обусловленное

поведение

человека

гораздо

более

энергично, целенаправленно и долговременно в тех случаях, когда его мотивация
носит негативный или угрожающий характер. Вспомним, например, что
представление об экологическом сознании появилось около 50 лет назад, причём
именно

тогда,

когда

последствия

технологического

загрязнения

стали

действительно угрожать здоровью и жизни большого количества людей. Напротив,
позитивные мотивации поведения вызывают относительно короткоживущие
стимулы, как, например, мода или спортивные увлечения.
И, наконец, имеется ещё один вопрос: а реален ли тот объект, о котором мы
собираемся рассуждать, или это всего лишь метафизический результат иллюзий
сознания исследователя? Ведь фактически нам требуется осуществить переход от
известного объекта к неизвестному, что трудно сделать с помощью традиционных
методов философии или классической науки, игнорирующих время как фактор
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развития. Как известно, следствием такого подхода является ограничение,
состоящее в том, что с помощью классических научных моделей возможна, как
максимум, всего лишь линейная экстраполяция прошлых и нынешних состояний в
будущее, без учёта качественных изменений системы. Однако такая возможность
существует и предоставляется в рамках современных эволюционных воззрений,
построенных на обобщении эмпирических результатов исследований в таких
разных науках как биология, геология и астрономия. По мнению эволюционистов,
сложные динамические системы, к которым относятся и социокультурные
образования, эволюционируют и как целое, и отдельными составляющими их
частями. Причём существование частей невозможно без существования целого и
вне его. Такая эволюция является частью глобального эволюционного процесса во
Вселенной и реализуется по единым и для живой и для неживой материи
принципам детерминированной случайности.
Обратим также внимание на то, что субъектом эволюции в современной
биологии сегодня принято считать не организм, а популяцию. То же относится и к
астрономическим и геологическим сложным системам, в которых также
эволюционируют целые классы систем. Более того, новаторы эволюционизма
полагают,

что

эволюционирующий

субъект

обязан

иметь

свойство

самовоспроизведения. А такое свойство вовсе не обязательно присуще
популяциям, зато им обладает социум и соответствующее ему групповое сознание.
В контексте наших рассуждений это означает, что если с точки зрения
эволюционных процессов социум и его групповой менталитет ведут себя как
единое целое и динамика их развития может теоретически моделироваться с
помощью законов описания действительности, то этот объект (коллективное
сознание) и в самом деле реально существует как физическая субстанция.
И, наконец, важнейшим для настоящей работы концептом является теория
нелинейного

многовариантного

развития

социокультурных

систем,

ранее

известная как теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, и её
фактическое продолжение в работах Л. Н. Гумилёва. В своё время эта теория не
получила широкого научного признания и не имела последователей и
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разработчиков, за исключением Н. Н. Страхова, К. Н. Леонтьева и Н. С.
Трубецкого, хотя, уже после смерти автора, высоко оценивалась официальными
властями

и

значительной

частью

русской

интеллигенции,

в

основном,

славянофильской ориентации. Среди сторонников этих идей были Ф. М.
Достоевский, Ф. И. Тютчев, С. И. Аксаков, А. А. Майков, В. Н. Ильин, К. Н.
Бестужев-Рюмин, В. В. Розанов, А. А. Потебня и многие другие достойные и
известные и поныне люди.
В ХХ веке идеи Данилевского творчески дополнил Л. Н. Гумилёв, а в наши
дни следует отметить «историческую концепцию органицизма» Н. А. Нарочницкой
[118]. Среди западных исследователей похожие взгляды в разное время излагали
О. Шпенглер, В. Шубарт, А. Тойнби, Ф. Бродель, С. Хантингтон и др. Эти
исследования всегда вызывали повышенное внимание не только научной, но и
широкой читающей общественности. Так что интерес к так называемому
цивилизационному подходу в общественных науках очевиден.
Более того, на наш взгляд, в современной западной социологии и культурантропологии существует постоянный рост количества разнообразных концепций
существования и эволюции отдельных самостоятельных социокультурных систем
и их форм. Это связано, в целом, с генеральным научным трендом в направлении
всё более широкого использования нелинейных и вероятностных методов
исследования и моделирования в естествознании, а следом и в гуманитарных
дисциплинах.
Принципиальным отличием подхода Данилевского от более поздних
многочисленных западных концептов является признание факта определяющей
роли идеологии/религии-идеи в образовании и развитии коллективного сознания и
культуры этнонационального сообщества. Этот вполне естественный для русского
философа посыл задаёт совершенно иное, на наш взгляд, более перспективное
направление исследования социокультурных систем. Обычная для западных
концептов замена опорного культурообразующего элемента на, например,
экономику или науку-технику-технологию, как будет показано, отражает лишь
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возможные частные случаи, а не общую цельную картину социокультурной
эволюции.
С позиций современного научного знания и опыта принципиальными
системообразующими идеями концепта культурно-исторических типов для
настоящего исследования являются:
-

существование

самостоятельно

возникающих

и

циклически,

но

индивидуально эволюционирующих социокультурных образований;
- структурирование культуры на несколько разрядов и их приблизительная
типология (религия, собственно культура [наука, искусство, промышленность],
экономика, политика).
Во времена создания теории культурно-исторических типов в 60-ые годы
XIX века доминирующим философско-интеллектуальным направлением мысли в
России был вульгарный материализм. Работа Н. Я. Данилевского в целом была
направлена именно против этого течения, но, разумеется, и сама была несвободна
от него, за что неоднократно подвергалась критике. Поэтому, не принимая прямую
организмическую и в чём-то даже сознательную биологическую аналогию Н. Я.
Данилевского, мы намерены показать обоснованность базовых положений теории
в их более развитом, расширенном и дополненном состоянии, основанном на
информационном подходе.
Сформулируем теперь основные тезисы, которые лежат в основе
предлагаемого концепта:
- индивидуальная личность человека и его разум не являются биологически
детерминированными свойствами, а возникают под воздействием коллективного
сознания и распадаются при его снятии;
- коллективный менталитет является доминирующим управляющим
фактором персонального поведения, который при этом не зависит от
индивидуальной воли и развивается по единым во всей природе глобальным
эволюционным законам;
- естественной природной средой, в которой возникает, существует и
эволюционирует

коллективное

сознание,

является

духовная

культура,
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целенаправленно создаваемая людьми и дополняемая материальной средой и
эмоционально-психической сферой;
- в основе эволюции социокультурных систем лежат информационные
процессы, а сама эволюция представляет собой результат развития структуры
коллективного сознания и носит закономерно-случайный характер;
-

социокультурные

системы

эволюционируют

как

самостоятельные

замкнутые формы, при определённых условиях образуя связную цивилизационную
последовательность с разной продолжительностью существования, обусловленной
специфическими этнокультурными и геофизическими параметрами.

1.1.

Масса, коллектив, группа

С самого начала необходимо сделать несколько неизбежных уточнений в
терминологии, поскольку в дальнейшем мы будем использовать три основных
термина: культура, коллектив и сознание.
Понятие культура имеет такое множество определений разной степени
частности или универсальности, что простое их перечисление займёт не одну
сотню страниц. Но ни одна из известных нам дефиниций не указывает на
непосредственную связь культуры с коллективным сознанием группы или
социума, поэтому в дальнейшем придётся использовать собственное толкование
этого понятия, контекстуальное содержанию разрабатываемого концепта. Тем не
менее, можно считать, что в самом общем смысле любая культура, связанная:
- как продукт человеческого духа, основана на определённом философском
дискурсе,
- и при этом, как полагали, например, О. Шпенглер и Й. Хейзинга, отражает
осознанную систему ценностей в жизнедеятельности человека.
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Итак, в нашем понимании культура представляет собой единую бинарную
среду, в одной из частей которой обращаются идеи, представления и смыслы, а во
второй они имеют своё отображение, интерпретацию и реализацию в
материальных символах и формах. Первая часть, которую можно обозначить как
информационную – это и есть коллективное сознание группы, а вторая – её
вещественная составляющая, которая включает в себя создаваемые человеком
материальные артефакты, а также социальные структуры, органы и институты и
пр. Обе части связаны друг с другом прямыми и обратными связями, благодаря
которым из идей и смыслов рождаются предметы, формы и символы, и наоборот.
В зависимости от численности группы и плотности межгрупповых связей можно
говорить о культуре и субкультуре.
Теперь рассмотрим, что такое коллектив в контексте культуры. В
повседневной терминологии этот термин используется, когда речь идёт о группе
людей,

объединённых

по

некоторому

признаку

–

конфессиональному,

профессиональному, этническому, образовательному, родственному и т.п. В
гуманитарных дисциплинах (психологии и социологии) для её обозначения обычно
используется термин масса. Например: психология и социология масс, массовое
общество, массовый психоз, массовое настроение, массовое сознание и, наконец,
массовая культура. Кроме того, для обозначения группы людей существуют ещё
термины толпа и общество, но они имеют более конкретную социальную
смысловую окраску. Все эти термины, как, впрочем, и большинство иных
гуманитарных понятий, весьма неопределённы. И хотя ещё около ста лет назад З.
Фрейд задавался вопросом: «Что такое масса, благодаря чему она приобретает
способность оказывать такое сильное влияние на душевную жизнь индивида и в
чем заключается душевное изменение, к которому она обязывает индивида?»
однозначного ответа на него нет до сих пор.
В культурологии чаще используются синонимы этих терминов: группа или
коллектив, или их составные производные, такие как групповая идентификация,
коллективная память и т. д. И только массовая культура и, пожалуй, массовая
коммуникация употребляются во всех гуманитарных дисциплинах в одном и том
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же значении. При этом само понятие, обозначающее некоторое количество людей,
- масса, толпа, группа или коллектив - не является строго определённым в самых
разных смыслах, разнится в зависимости от контекста и требует дополнительной
классификации и уточнения по следующим параметрам:
- численность;
- поведенческая активность;
- состав (по самым разным показателям – гендерным, возрастным,
профессиональным, этническим и т.д.);
- длительность существования (возраст) и постоянство численности и
состава;
- интеллектуальный уровень;
- происхождение (естественное или искусственное).
Только

тогда

эти

характеристики

человеческих

групп

можно

дифференцировать более или менее точно и употреблять в конкретных
приложениях.
Первые упоминания общественных масс в научной литературе относятся к
самому концу XVIII века, когда английский публицист и родоначальник
британского консерватизма Эдмунд Берк в своих «Размышлениях о революции во
Франции» (1790 г.) именно массы назвал основной движущей силой революции.
Немного позднее (в 1796 г.) его поддержал французский философ граф Жозеф де
Местр, кстати, проживший 14 лет в России и оказавший существенное влияние на
взгляды П. Чаадаева, Ф. Тютчева, Н. Каткова, П. Данилевского, К. Леонтьева и,
возможно, Льва Толстого, упоминавшего де Местра в «Войне и мире», а также
Фёдора Достоевского. В 1800 г. философ-традиционалист Луи Бональд употребил
выражение «масса изолированных индивидов», излагая свои представления о
государственном устройстве в консервативном духе и критикуя либеральные
нововведения, разрушающих прежние позднефеодальные устои.
Сегодня первым общепризнанным теоретиком психологии масс считается
психолог, социолог, антрополог и, по совместительству, физик-любитель Густав
Лебон, который в 1895 г. выпустил свою знаменитую и ныне работу «Психология
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народов и масс». Этот труд сразу завоевал заслуженную известность, благодаря
впервые проведённому глубокому и довольно подробному психическому анализу
психологии толпы, что впоследствии отмечал основатель психоаналитики З.
Фрейд. Согласно анализу Лебона «масса импульсивна, изменчива, раздражительна.
Ею руководит почти исключительно бессознательная сфера… Импульсы, которым
повинуется масса, могут быть, смотря по обстоятельствам, благородными или
жестокими, героическими или трусливыми, но они настолько повелительны, что
побеждают личное и даже инстинкт самосохранения. Масса ничего не делает
преднамеренно. Если масса даже страстно чего-нибудь хочет, то все-таки это
продолжается недолго, она неспособна к длительному хотенью. Она не выносит
никакой отсрочки между своим желанием и осуществлением его. У нее есть
чувство всемогущества, для индивида в толпе исчезает понятие о невозможном.
Масса чрезвычайно легко поддается внушению, она легковерна, она лишена
критики, невероятное для нее не существует. Масса

требует не истины, но

иллюзий. Она подвержена фантастическому влиянию слова» 34.
Фрейд позднее отмечал, что характерное для поведения толпы «повышение
всех эмоциональных побуждений до крайности, до безграничности свойственно
аффективности ребенка или дикаря»35. Склонная сама ко всему крайнему, масса
возбуждается только чрезмерными раздражениями. А тот, кто хочет влиять на нее,
не нуждается ни в какой логической оценке своих аргументов.
Нравственность толпы не является ни суммой, ни среднеарифметическим
нравственных свойств её членов. Наоборот, все культурные и нравственные
запреты отменяются и на первый план выходят все «жестокие, грубые и
разрушительные инстинкты, дремлющие в человеке как пережиток первобытных
времён». Но при этом толпа способна и на поступки более высокого нравственного
порядка – отречение, преданность идеалу, бескорыстие. Можно даже говорить о
некоем облагораживающем воздействии массы на индивида в том смысле, что она

34
35

с. 8.

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1995. С. 193.
Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "Я", Современные проблемы. М.: Н. А. Столляр, 1926.
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редко преследует корыстные цели, в отличие от индивида. Лебон признавал, что
при некоторых обстоятельствах толпа готова и на бескорыстие, и на
самопожертвование.
Интеллектуальная

деятельность

толпы

обычно

сильно

отстаёт

от

деятельности индивида, поскольку мыслительная работа в толпе невозможна.
Высокий интеллектуальный уровень отдельного индивида снижается в массе до
низкого. Известно, кроме того, что важнейшие результаты мыслительной работы
(научные открытия, произведения искусства и пр.) всегда являются плодом
деятельности индивида, а не коллектива или, тем более, массы.
Однако там же Фрейд специально делает оговорку, что «и массовая душа
способна на гениальное духовное творчество, как это доказывает, прежде всего,
язык, затем народная песня, фольклор и т. д. А, кроме того, неизвестно, сколько
мыслителей и поэтов обязаны своими побуждениями той массе, в которой они
живут; может быть, они являются скорее исполнителями духовной работы, в
которой одновременно участвуют другие». Ортега-и-Гассет придерживался
схожей позиции, заявляя, что «идеи подлинно человеческой культуры не анонимны
и не автономны от людей (как идеи науки)»36. В итоге, Фрейд отождествляет
массовую душу толпы с душой первобытного индивидуума, невротика или
ребёнка. Эти же позиции в целом разделяли и другие психологи того времени –
Макдугалл, Сигеле и другие. Об этом говорил и К. Юнг, считавший, что именно в
массе в человеческой психике воскресают архетипы — феномены явно
регрессивного характера. Иначе говоря, массовое коллективное сознание является
минимально простым и носит характер начального, неразвитого сознания.
Разумеется, понятием

«толпа» не исчерпываются представления

о

психологии и поведении человеческих коллективов. В частности, анализ Лебона,
который опирался на факты из истории французских революций XVIII – XIX веков,
относился к толпе именно как образованию стихийному, временному и
неорганизованному. Вполне естественно, что аналогичные исследования более

36

Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды: М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2000. С. 480.
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стабильных общественных конструкций и институтов дали совершенно иные
результаты.
Так, У. Макдугалл отмечал, что высокоорганизованное общество отличается
от толпы по следующим параметрам37:
1.постоянство по материальным и формальным признакам. Первые относятся
к постоянству численности и состава общества, а вторые – к связям,
установившимся между его членами.
2. существование локальной морали, основанное на появлении у индивида
определённого отношения к природе, функции и деятельности сообщества.
3.

существование

локальных

общественных

традиций,

обычаев

и

установлений, которые определяют отношения её участников между собой.
4. наличие окружения из иных сообществ того же класса, установление
связей и конкуренции с ними.
5. существование дифференцирования индивидуальной деятельности в
массе.
От понижения интеллектуального уровня высокоорганизованное общество
предохраняет себя тем, что не берётся за выполнение сложной задачи, а поручает
эту работу отдельным способным индивидуумам.
Результаты исследования группового поведения сложно организованных
сообществ представлены в работах Тарда, Канетти, Ортеги-и-Гассета и др.
Французский социолог и криминолог Габриэль Тард в своей работе «Мнение
и толпа»38 полемизировал с Лебоном, требуя «перестать смешивать толпу и
публику». В гораздо более нетерпимой по своей природе толпе, утверждал он,
люди физически сплочены, а в более пассивной публике, связанной помимо
прочего интеллектуальными контактами, в том числе благодаря СМИ, они
рассеяны. Отсюда Тард настаивал на замене понятия толпа понятием публика,
считая XIX век веком скорее публики, нежели толпы.

МакДугалл У. Основные проблемы социальной психологии, М., 1916. – 203 с.
Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. — М.: Институт психологии РАН; Издательство КСП+, 1999.
— (Библиотека социальной психологии.). – 416 с.
37
38
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В 1929 г. испанский философ и социолог Хосе Ортега-и-Гассет постулировал
возникновение массового сознания в европейском менталитете 39. Масса у Ортеги
трансформируется в толпу, представители которой захватывают господствующие
позиции в иерархии общественных структур, навязывая собственные люмпенские
псевдоценности

остальным

социальным

движениям.

Основное

свойство

ортеговского человека массы - его физическая инертность, а не стандартность. Это
такой способ «быть человеком» – не иметь собственного «жизненного проекта»,
быть социально пассивным и передоверить решение всех проблем и вопросов
государству. Репрезент массы – всякий, «кто не удручён, а доволен своей
неотличимостью».
Помимо подробного анализа массы Ортега впервые представил описание
особенностей меньшинства, которое образуется не просто как результат
арифметического вычитания "массы" из общего количества людей. Для
возникновения меньшинства необходимо, чтобы сначала каждый человек «отпал
от толпы» по каким-то своим, обычно личным мотивам.
Внутри любого класса и внутри любого коллектива вообще существуют своё
большинство,

составляющее

собственно

массу

и

нонконформистское

меньшинство. Для Ортеги «масса это посредственность». Однако такая позиция
сегодня представляется слишком радикальной. Скорее, правильно говорить о том,
что масса концентрирует и проявляет нечто усреднённое в данном сообществе в
данных

обстоятельствах

Усреднённая

таким

образом

масса

академиков

определённо отличается от усреднённой массы водителей такси или студентов.
Ортега сам подтверждает это положение, утверждая, что «мир всегда был
единством массы и независимых меньшинств».
Но всё сказанное – лишь обоснование его главного тезиса,

согласно

которому «сегодня весь мир становится массой». Восстание масс, собственно, и
заключается в том, что «усреднённое» большинство впервые стало навязывать
свою волю, свои привычки, взгляды и образ жизни остальным, усредняя свободную

39

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. / Под ред. Д.П. Горского. М.: Просвещение, 1991. – 208 с.
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мысль и действие и снижая тем самым их разнообразие. И даже в наши дни, спустя
80 лет, мы вынуждены согласиться, что эта тенденция существует. Одним из
наиболее наглядных проявлений чего является стремление некоторых стран
навязывать своё мироустройство и мироощущение другим, более слабым (т.е.
меньшинствам), нимало не интересуясь их собственным мнением. Не случайно,
видимо, американцы говорят – выделяться неприлично.
Но, с другой стороны, а что в этом плохого?
Проблема, по мнению Х. Ортеги-и-Гассета, заключается в том, что «жизнь это, прежде всего, наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор
возможного - наше решение, то, чем

мы

действительно

становимся.

Обстоятельства и решения - главные слагающие жизни. Обстоятельства, то есть
возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем их миром… Жить - это вечно
быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире»40. А в
условиях торжества массы человек лишается этой возможности, выбор за него
делает масса, точнее, её общественные институты или государство.
Однако вернёмся к истории вопроса.
Политический аспект проблемы отражён в размышления Ханы Арендт,
ученицы таких столпов немецкой философии как Хайдеггер, Ясперс и Гуссерль,
над виденным ею в современной ей нацистской Германии. Она опиралась на своё
видение тоталитарных обществ Германии и СССР и фактически разделяла
позицию Лебона о понижении массой среднего уровня общества. Такие массы
являются результатом дестратификации общества, своеобразным антиклассом,
сформированным из осколков принудительно

атомизированного общества.

Атомизация, т.е. раздробление общества на отдельные несамостоятельные
изолированные единицы, по мнению Арендт осуществлялась и в Советском Союзе
через постоянные чистки и массовый террор 41.
Воздействие экономики на формирование массового сознания показал Элиас
Канетти, проводивший параллель между массовым сознанием и массовым
40
41

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. / Под ред. Д.П. Горского. М.: Просвещение, 1991. С. 2.
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. – 672 с.
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производством, которое появилось и распространилось в ХХ веке 42. Кроме этого,
он видел в толпе прибежище для людей духовно, морально и интеллектуально
слабых. Людей, которые таким способом пытаются компенсировать своё
одиночество, оказываясь, таким образом, среди равных. Именно одиночество у
Канетти является главенствующим побудительным мотивом и понятием,
переходящим далее из области философии в его литературу.
В конечном счёте, обобщив все эти и иные оставшиеся неупомянутыми
немногочисленные подобные исследования (например, немецкого экономиста
Эмиля Ледерера «Государство масс: угроза бесклассового общества», или немецкобританского социолога Карла Маннгейма, автора социологической теории
культуры и др.), можно сформировать следующую типологию масс:
1) толпа (в традиции Г. Лебона);
2) публика (последователи Г. Тарда);
3) гетерогенная аудитория, противостоящая классам и относительно
гомогенным группам;
4) снижение цивилизации (X. Ортега-и-Гассет);
5) продукт машинной техники и технологии (Л. Мамфорд);
6) «сверхорганизованное» бюрократизированное общество, в котором
господствуют тенденции к униформизму и отчуждению (К. Маннгейм);
7) способ бегства от одиночества (Э. Канетти).
Соответственно вопрос о том механизме, который объединяет людей в массу,
толпу, группу и т.д., тоже распадается на несколько разных подходов. Так, по
мнению З. Фрейда, толпа в трактовке Г. Лебона в качестве подсознательного
организующего начала имеет сексуальное либидо и невротические наклонности
репрезентантов и вождя. Кроме этого, в действие вступают такие механизмы как
внушение, зараза и т.п. Тардовская публика консолидируется по другому признаку
и, соответственно, на основе иного способа объединения. И т.д.
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Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem. 1997 г. – 528 с.
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Всё это выглядит не очень неубедительно именно в силу своей очевидной
парциальности и причиной тому всё то же отсутствие универсального обоснования
явлений и процессов, лежащих в основе образования и существования
человеческих масс, групп или социумов. Хотя, для дальнейшего изложения
принцип работы этого механизма не особо важен. Гораздо более интересен вопрос
о том, что же именно удерживает людей в едином множестве и заставляет их
менять своё привычное поведение, попадая в социальную группу.
Отметим также, что предметом изучения, анализа и теоретизирования чаще
всего оказывается именно толпа как неорганизованная стихийно возникшая и, как
следствие, довольно быстро распадающаяся группа людей. Довольно часто авторы
таких исследований незаметно для себя и зачастую для их читателей смещают
акцент своего внимания с толпы в точном терминологическом смысле на ту или
иную форму организованного социума и продолжают оценивать последних с
позиций анализа толпы. Так было, например, в работах Х. Арендт, Э. Канетти, Г.
Тарда и других. Но, как известно 43, не следует автоматически переносить
результаты анализа разных групп друг на друга, поскольку этому препятствуют их
различия в происхождении, степени и форме организованности и целом ряде
других параметров.
Кроме того, никогда не уточняется численность такой группы. Вероятно, по
умолчанию предполагается, что это или не имеет значения, или как-то
подразумевается само собой, что вряд ли действительно так. Этот вопрос имеет
важное значение именно с точки зрения образования и функционирования
коллективного сознания и помимо этого даёт основу для дальнейшего
структурирования групп по чёткому количественному параметру. Очевидно, что
несколько человек, собравшихся вместе, это не толпа и не масса. Так же и
несколько десятков не подпадают под эти определения. Более того, одна и та же по
численности группа в разных пространственных координатах может осознавать
себя и восприниматься окружающими по-разному. Несколько десятков человек в
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Ольшанский Д. В. Психология масс. — СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
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тесном помещении, очевидно, будут выглядеть как толпа, но на большом открытом
пространстве, на площади или широкой улице они покажутся уже всего лишь
небольшой кучкой людей. Так что вопрос о численности и именовании группы
является относительным, причём не только в смысле соотношения между
занимаемой площадью и количеством человек в составе группы.
Также, по-видимому, в достаточной степени условно и в зависимости от
обстоятельств, толпой можно считать группу людей численностью не менее
нескольких сотен человек, а массой – от нескольких тысяч. Здесь уместно
вспомнить, что согласно некоторым расчётам устойчивость человеческой
популяции обеспечивается при численности группы, начиная с примерно трёх
тысяч человек, а минимальная группа оценивается примерно в 20-30.

1.2. Индивидуальное и коллективное сознание

Теперь рассмотрим функции группового или коллективного сознания с точки
зрения его организации и функционирования.
Вопрос о сущности, формах проявления, источниках происхождения и
механизмах

реализации

сознания

всегда

волновал

философов

и

естествоиспытателей. Рассмотрим вначале классическую философскую позицию.
С этой точки зрения понятие сознание не однозначно. В общем случае под
этим термином понимают психическое отражение действительности, независимо
от того, на каком уровне оно осуществляется - биологическом или социальном,
чувственном или рациональном. Когда имеют в виду сознание в этом широком
смысле, то, тем самым, подчеркивают его отношение к материи без выявления
специфики его структурной организации. В более узком и специальном значении
под сознанием понимают не просто психическое состояние, а высшую, собственно
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человеческую форму отражения

действительности. Сознание структурно

организовано и представляет собой целостную систему, состоящую из различных
элементов, находящихся между собой в закономерных отношениях. В этой
структуре наиболее отчетливо выделяются, прежде всего, такие моменты, как
осознание вещей и переживание, то есть определенное отношение к содержанию
того, что отражается. Способ, каким существует сознание, и каким нечто
существует для него, это - знание. Развитие сознания предполагает, прежде всего,
обогащение его новыми знаниями об окружающем мире и о самом себе. В
зависимости от уровня, глубины проникновения в объект и степень ясности
понимания проявляются обыденное, научное, философское, эстетическое и
религиозное осознание мира, а также чувственный и рациональный типы сознания.
Исторически сложились разные стратегии исследования источников
сознания: реалистическая, идеалистическая, феноменологическая, вульгарноматериалистическая и др. В ныне господствующем философско-реалистическом
направлении источником индивидуального сознания признаются не сами по себе
идеи (как у объективных идеалистов), и не сам по себе мозг (как у вульгарных
материалистов), а объективная или субъективная реальность, отражаемая
человеком

посредством

высокоорганизованного материального субстрата –

головного мозга в системе надличностных форм сознания 44. Однако по-прежнему
центральная проблема сознания рассматривается в изучении и понимании того, как
субъективные переживания порождаются физическими явлениями. Подробно эта
проблема исследуется, например, в работах Дж. Эдельмана45, Д. И. Дубровского46,
Т. В. Черниговской47 [223] и др.
Сознание в рамках

философского реализма признаётся специфическим

атрибутом человека, работающим на основе принципа отражения, который

Юлина Н. С. Очерки по философии в США. ХХ век. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 304 с.
Edelman G. M. Wider than the sky: a revolutionary view of consciousness. Penguin, 2004.
46
Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М.: Наука, 1971. - 386 с. Дубровский Д.И. Актуальные
проблемы интерсубъективности. // В кн. Естественный и искусственный интеллект. М.: КАНОН+, 2011, с. 129 – 148.
47
Черниговская Т. В. Мозг и язык: врожденные модули или обучающаяся сеть? // В кн. «МОЗГ.
Фундаментальные и прикладные проблемы». По материалам сессии Общего собрания Российской академии наук
15-16 декабря 2009” (под редакцией академика А.И Григорьева). М.: НАУКА. 2010. с. 117-127.
44
45
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описывает свойства материи как субстанции. Отражение в неорганической, в
живой природе и у человека выступает в качественно различных формах и
происходит

в

процессе взаимодействия, которое имеет своим

взаимоотражение. В

простейших

результатом

случаях отражение выступает в виде

механической деформации, а в общем случае - в виде взаимной перестройки
внутреннего состояния взаимодействующих систем. Любое отражение является
информационным взаимодействием в том смысле, что каждый коммуникант
оставляет о себе память в другом. Причинами, которые вызвали появление особой
формы отражения - сознания у человека, считаются совместный труд, язык и
эмоции.
Общественное сознание, согласно привычным представлениям, представляет
собой совокупность идей, теорий, взглядов, представлений, чувств, верований,
эмоций людей, настроений, в которых отражается природа, материальная жизнь
общества и вся система общественных отношений. Оно формируется и
развивается вместе с возникновением общественного бытия, так как сознание
возможно только как продукт социальных отношений. Сущность общественного
сознания состоит в том, что оно может отражать общественное бытие только при
условии одновременного активно-творческого

преобразования

его. Будучи

относительно самостоятельным, общественное сознание может опережать
общественное бытие или отставать от него. С точки зрения материальных
носителей

общественного сознания следует

говорить

об

общественном,

групповом и индивидуальном сознании, а в историко-генетическом

плане

рассматривают общественное сознание в целом или его особенности в различных
общественно-экономических формациях.
Очевидно, однако, что при таком подходе принципиальные вопросы
остаются без ответов. Невозможно точно сказать, что реальнее - материя или
сознание. Предлагается считать, что материя - объективная, а сознание субъективная реальность. Абсолютизация специфики сознания как субъективного
образа порождает тенденцию противопоставлять идеальное и материальное и
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доводить противопоставление до полного распада мира на две субстанции духовную и материальную.
Кроме того, мы так и не получаем ответов, где, как и чем именно оперирует
сознание, откуда и как оно возникает. Что тогда означают выражения психология
толпы, общественное мнение, индивидуальное и групповое сознание, насколько и в
чём они соответствуют своему буквальному звучанию? Какова функция
подсознания и откуда оно берётся? При чём здесь речь, что это такое, на какой
основе формировался язык и каковы его связи с мышлением? Куда отнести
экспериментальные факты, говорящие об обладании животными высших функций
сознания? И многое другое. В целом, можно констатировать, что сегодня не
сложилось

не

только

устоявшегося

определения

сознания,

но

даже

приблизительного согласия относительно его происхождения, строения и
функционирования.
В

свете

современных

представлений

о

природе

и

на

основе

экспериментальных научных данных получили распространение альтернативные
концепты сущности сознания, сосредоточенные в основном в двух глобальных
философских течениях: физикализме и идеализме (дуализме).

В наши дни у

последнего осталось довольно мало сторонников и в основном это либо
религиозные

философы,

либо

персоналисты,

трансценденталисты

и

т.п.

Значительную часть представляют философы неодуалистских направлений:
«дуализма свойств», «онтологии субъективной реальности», эпифеноменализма,
панпсихизма и др. В целом неодуализм выглядит как онтология субъективной
реальности.
Возникновение физикализма связывают с австрийским и американским
логическим позитивизмом 1930-х гг., в рамках которого возникло течение по
созданию искусственного унифицированного языка, близкого к точному языку
физики. Вариант такого языка разработал Р. Карнап, который свою задачу
формулировал

как:

«Определение

точных

условий,

которым

должны
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удовлетворять термины и предложения теоретического языка, чтобы выполнять
позитивную функцию для объяснения и предсказания наблюдаемых событий»48.
Отсюда

физикализм

можно

описать

как

стратегию

объективизма,

экстернализма и интерсубъективности или взгляд с позиции третьего лица49.
Сфера интересов физикализма включает в себя два главных направления: природа
мира и природа сознания. Первый из них стал объектом внимания атомной и
ядерной

физики,

а

потому

философский

физикализм

сосредоточился

исключительно на проблеме природы сознания.
Поначалу проблема сознания представлялась сторонникам физикализма
достаточно простой. Ещё в первой половине ХХ века казалось, что для её решения
будет достаточно применения хорошо известных объективных научных методов,
прежде всего редукционистских. Сторонники этой теории неопозитивисты Р.
Карнап, М. Шлик и К. Гемпель разработали собственную стратегию трансляции,
суть которой состояла в теоретической редукции психологии к физике. Это была
не прямолинейная редукция ментального к фактам нейрофизиологии, как это себе
представляли механистические материалисты, а объективация сознания путем
перевода

психологических

высказываний

в

высказывания

о

публично

наблюдаемых фактах поведения.
Но наибольшее влияние на утверждение физикалистской традиции оказал Б.
Скиннер. Он разработал концепцию «Психологического бихевиоризма» 50, в
которой предложил объяснять интеллектуальные акты не в менталистских
терминах верований, идей, надежд, чувств, эмоций и интенций (намерений), а на
основе функционального и операционального описания поведения, то есть
установления причинно-следственных связей между реакциями организма на
внешние стимулы и результирующими поведенческими актами. Это течение,
близкое к «Объективной психологии» В. М. Бехтерева, до сих пор имеет различные
живые течения и толкования.
48
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Его коллега по Гарварду известный философ физикалист У. Куайн
соглашался со Б. Скиннером, что менталистские и интенциональные идиомы не
поддаются рациональному обоснованию, хотя и по другой причине: а именно,
содержащие интенциональные термины предложения невозможно транслировать
на предложения физикалистского языка. Тогда оптимальным объяснением
сознания было бы нейрофизиологическое. Проблема в том, что в нашем
распоряжении нет какой-либо серьезной нейрофизиологической теории, способной
это выполнить. В качестве альтернативы можно принять лингвистический
бихевиоризм, разработанный Л. Витгенштейном и Дж. Райлом, хотя сами они
отмежевывались от физикализма.
В 1953 г. Л. Витгенштейн предложил другую стратегию объективизации
сознания – через наблюдения употреблений естественного языка51. Он полагал, что
проблема сознания решается не редукцией к чему-то материальному через
получение какой-то новой научной информации о мозге, а только вглядываясь в
работу языка, в его разнообразные игры, в поведение людей, где именно язык
реализует интерсубъективную и коммуникативную функцию. Позицию Л.
Витгенштейна можно квалифицировать как социолингвистический материализм,
поскольку материальной действительностью мысли, как и у К. Маркса, у него
выступает язык. Главный тезис парадигмы Витгенштейна, что «границы языка
являются границами мысли», послужил основой для дискуссий о сознании,
которые продолжаются и по сей день.
Дж. Райл привёл свои аргументы против дуализма или представления о духе
в машине 52. Он представлял саму идею сознания как субстанции бессмысленной,
хотя в действительности такая постановка вопроса не лишена смысла. Как и у
Витгенштейна, райловская трактовка не выходила за рамки лингвистического
анализа. Ментальные ощущения и переживания редуцированы к понятиям,
описывающим поведенческие диспозиции и коммуникативные отношения людей.
Ментальность в концепции Райла это более опыт умений, а язык общезначим и
51
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интерсубъективен, то есть даже наедине со своими мыслями через медиум языка
мы ведем разговор с другими собеседниками.
Широкую известность получила в 50-60-ые годы теория тождества Г. Фейгла
и Дж. Дж. Смарта. Теоретики тождества не соглашались с Витгенштейном в том,
что проблематика сознания порождена языковой путаницей, а сырые чувства
следует отождествлять с нейрофизиологическими процессами головного мозга53.
Предполагалось, что

дисциплины, использующие

языки

разной

степени

сложности, сводимы к более низким уровням описания. Например, язык
психологии к языку биологии, язык химии – к физике и т.д. Для философии
сознания теория тождества имела очень важное значение: она вызвала к жизни
множество идей, которые стремились объяснить феномен сознания с позиции
третьего лица, но без редукции и потери качественной специфики сознания.
В 60-ые годы, как реакция на теорию трансляции и тезис о тождестве
физического и ментального, в философии сознания появилось новое течение функционализм.

Его главная идея состоит в отказе от редукционизма и в

применении к объяснению сознания функционалистского подхода. Такой подход
уже оправдал себя в социологии, биологии, информатике и других науках.
Фундаментальный тезис функционализма гласит, что виды ментальных состояний
следует считать не какими-либо свойствами – материальными или идеальными, –
а нейтральными функциональными состояниями. Этот тезис разрабатывался во
множестве вариантов этого направления: информационно-процессуальной теории
A1 (Д. Деннет), функционализма машины Тьюринга (Х. Патнэм), физикалистского
функционализма

(С.

Шумейкер),

редуктивного

телеофункционализма

(Ф.

Дретчке), психофункционализма (Н. Блок), функционализма языка мысли (Дж.
Фодор), нейрофизиологического функционализма (П. М. Черчленд), и др.
Начало новому направлению в философии сознания положил автор
исходного тезиса Х. Патнэм, который предположил в статье «Сознание и машины»
(1960 г.), что нейтральные функциональные состояния аналогичны логическим
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состояниям машины Тьюринга. Патнэм писал, что обладая функционирующим
сознанием, «мы являемся машинами Тьюринга» 54, что, по мнению автора, снимает
противопоставление «материализм-идеализм» и оппозицию «сознание-тело».
Концепция сознания Д. Дэннета была названа им «Процессуальноинформационная модель А1» 55. Автор ставил перед собой задачу объяснить
сознание на основе диалектики биологического и социального, для чего
обосновывал подобие отношения сознания к мозгу отношению программы
компьютера к его железу (software ↔ hardware). Отсюда языком описания
мыслительной деятельности становится нейтральный компьютерный язык. Это
подобие реализуется путем объединения абстрактной машины Тьюринга с
абстрактной машиной Дарвина, в которых информационные процессы протекают
одинаково автономно. Дэннет отождествлял сознание только с информационной
компонентой, а субъективная определенность опыта сознания (квалиа) удаляется
из его теоретического описания. Одним из важнейших его результатов стало
доказательство того, что редуцировать сознание к нейрофизиологии мозга
невозможно, потому что в этом случае исчезает его культурно-информационная
составляющая, поскольку сознание это, прежде всего, конструкция языка и
культуры.
Ещё одно направление в философии сознания сформировали П. Фейерабенд,
Р. Рорти и П. Черчленд. Главный тезис элиминативизма состоит в том, что сознание
в нашем субъективном представлении – это кажимость, скрывающая совершенно
другие процессы. Поэтому кажущаяся реальность должна быть удалена из языка
теоретического описания, подобно тому, как в своё время из науки были
элиминированы понятия дьявольских сил, эфира, флогистона, представление о
болезнях, как наказаний за грехи, и т.п.
Р. Рорти исходил из тезиса Л. Витгенштейна о том, что «границы языка
являются границами мысли», следовательно, сфера исследования сознания это
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языковые коммуникации56. Сознание «есть дело лингвистическое», и поскольку мы
имеем дело с языковыми конструкциями, а не с реальностью, поэтому философские
и научные теории являются лишь инструментами культуры, а не репрезентациями
реальности как таковой.
При рассмотрении проблемы сознания Пол и Патриция Чёрчленд предлагали
опираться на эмпирические исследования экспериментальной психологии и
нейронауки, а не на языковые конструкции57. Сознание, как обобщение
когнитивности,

формируется

динамическими

свойствами

биологических

нейронных сетей, в которых циркулирует множество информационных потоков.
Особенностью «Аномального монизма» Д. Дэвидсона стала попытка в
рамках социолингвистической парадигмы учесть связи между сознанием, мозгом и
социологией, биологией, психологией, физикой через изучение единого комплекса
языка, социума и коммуникации58. Дэвидсон утверждал, что отношения между
ментальными и физическими событиями предполагают существование некоторого
закона природы, который, однако, до сих пор не известен.
В основу нейрофилософского дискурса в проблеме сознания были положены
результаты исследований И. П. Павлова, который доказывал, что какими
различными не были бы собственные состояния мозга человека, с точки зрения
нейрохирурга они являются одними и теми же. Поэтому понятия «сознание» и
«мышление» следует заменять понятием мозга и нервной системы, и их
активностью соответственно. В дальнейшем эта позиция развивалась и
подкреплялась экспериментальным материалом по мере внедрения новейших
физических и вычислительных методов исследования в биологию, благодаря
появлению новых научных областей - молекулярной биологии и нейрофизиологии,
ориентированных именно на экспериментальные исследования нейропроцессов.
Многочисленные научные исследования в разных областях биологии в последние
Юлина Н. С. Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти. РАН. Ин-т философии. — Долгопрудный:
Вестком, 1998. - 100 с.
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40-50 лет дали колоссальный объём экспериментальных данных, которые
заставили по-новому взглянуть на работу мозга и функции сознания.

Среди

основных таких направлений и результатов можно выделить 59:
1. Генетические исследования, показавшие, что гораздо более половины
генов в наследственном наборе хромосом связаны с формированием,
развитием и работой головного мозга и ходом процессов сознания.
2. Исследования в области молекулярной нейробиологии, убедительно
установившие, что определённые гены принимают участие в управлении
обработкой информации в мозге, в обучении, запоминании и мышлении,
причём эти группы генов имеют способность к замене и обновлению.
3. Психофизиологические исследования изменённых состояний сознания
(гипноз, медитация, галлюцинации), которые подтвердили возможность
«отключения» сознания и перехода к контролируемому поведению, а
также прямую «запись» информации в подсознание.
4. Вычислительные

эксперименты

по

созданию

искусственных

квазинейронных сетей для решения сложных задач распознавания,
принятия решения и планирования, координации движений, поведения
при неопределённых командах и т.д. на основе математических
алгоритмов.
5. Комплексные методы исследования на основе «быстрых» и «медленных»
процессов, фиксируемых совместно эхоэнцефалограммой и магниторезонансной и позитронно-эмиссионной томографией (МРТ и ПЭТ).
Оказывается, человеческий мозг при определённых условиях в течение почти
всей жизни продолжает развивать свои когнитивные возможности, которые, таким
образом, состоят вовсе не в отражении, как в своём большинстве полагают
философы. В действительности процесс сознания состоит из нескольких
параллельных действий, среди которых отбор необходимой информации,
фильтрация
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недостоверных

сведений,

дополнение

недостающих

Юлина Н. С. Очерки по философии в США. ХХ век. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 304 с.

данных,

60
интеграция всего комплекса в иерархические массивы, создание новой
информации и многое другое. Вряд ли всё это можно связывать только с
отражением.
Сегодня уже стало очевидно, что к проблеме сознания следует подходить
иначе, ведь когнитивные процессы в мозге, напрямую связанные с работой
сознания, во многом оказались подобны явлениям в логических цепях нейронных
симуляторов. Они образуют собственный особый класс, поэтому при таком
подходе не возникает необходимости в редуцировании психических состояний и
ментальных

процессов

к

физиологическим

или

физическим

явлениям.

Нейрологические цепи подобны реальным когнитивным конструктам и позволяют
описывать не только известные явления, но и получать неожиданные следствия.
Так, моделирование информационных процессов в таких цепях обнаруживает пока
не вполне понятное самопроизвольное образование метапрограмм, управляющих
уже имеющимися программами более низкого уровня 60. Некоторые исследователи
склонны сопоставлять с этим явлением процесс мышления приматов61. Имеет
значение

и

то,

что

«часть

когнитивной

деятельности

происходит

не

индивидуально, а координировано с другими людьми или артефактами, и сознание,
как бы его ни понимать, может рассматриваться и как распределённый процесс» 62.
Сегодня

среди

нейробиологов

и

других

учёных,

занимающихся

когнитивными проблемами, широкое распространение получила гипотеза
социального или макиавеллиевского интеллекта, появившаяся в конце 1980-ых
годов. В соответствии с этой концепцией развитие когнитивных способностей у
человека было вызвано необходимостью понимания поведения членов своей
группы (семьи) и соответствующего регулирования собственного поведения.
Наблюдение

за

поведением

соплеменников

могло

быть

эволюционным

адаптивным фактором и сыграть определяющую роль в ускоренном росте
головного мозга сапиенсов по сравнению с приматами. Однако определённо
Редько В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект. М: УРСС, 2005. С. 200-205.
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сказать, каковы были причины роста мозга именно у предков человека и почему
этого не произошло с другими приматами, пока невозможно.
Информационный подход к проблеме сознания серьёзно подрывает позиции
дуализма, разделяющего мир на материальное и идеальное. Хотя идеальность
мысленных образов полагается обычно как субъективная реальность, как
отсутствие в них материального содержания, очевидно, что ментальные и
психические процессы никак не могут считаться идеальными. Они имеют своей
основой материальные процессы разнообразной физико-химической активности
физиологических структур организма – отдельных нейронов, их сетей или крупных
паттернов мозга, а также групп управляющих генов. Конечно, есть соблазн
обозначить мышление как особое – информационное состояние, имеющее то ли
материальную, то ли волновую природу, но и с этим сегодня тоже пока имеются
проблемы.
Известно, что информация находится в непосредственной связи и
математической зависимости с базовыми физическими сущностями – материей и
энергией, но, строго говоря, не является ни одной из них. По выражению Норберта
Винера: «информация — это не материя и не энергия, информация – это
информация»63. Информация является, прежде всего, лишь абстрактным
представлением о степени упорядоченности природного хаоса, относительной и
абстрактной мерой порядка и сложности. Необходимо отметить, что из такого
понимания информации совсем не следует вывод о том, что информация является
противоположной

модному

и

широко

используемому

нынче

в

культурфилософской среде понятию энтропии, которую принято называть мерой
беспорядка, что, на самом деле, не соответствует действительности. Дело в том, что
информация и энтропия относятся к разным по степени общности описания
структурам порядка и хаоса.
Как показано в работах Н. Лумана, полное описание порядка и сложности
структуры и системы её внешних и внутренних связей требует использования
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таких философских категорий как дифференциация и интеграция, причём в парах
дифференциация - дедифференциация и интеграция - дезинтеграция. Информация,
как характеристика порядка, включающего в себя не только упорядоченность, но и
сложность структуры и внутренних связей, отражает сущность этих категорий на
более высоком уровне, нежели представление об энтропии, которая, к тому же,
неисчислима. О недостатках и неточностях при использовании этого понятия с
необходимой степенью доказательности сказано, например, в работах К. Денбига64,
С. Д. Хайтуна 65 и др. Откуда следует недостаточность использования энтропии для
описания социокультурных процессов и явлений и необходимость замены её на
более универсальное понятие, в качестве которого мы предлагаем принять понятие
информации. Ведь как писал Н. Винер: «Процесс получения и использования
информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней
среды и нашей жизнедеятельности в этой среде»66.
В этом смысле связывать сознание с информацией напрямую просто опасно,
поскольку такое сопоставление приводит прямо в объятия субъективного
идеализма, заканчивая любые дискуссии на эту тему. В окружающем мире
информации как некоей субстанции не существует, мозг сам создаёт образ
внешнего мира на основе обработки сигналов, поступающих извне по каналам
связи (органам чувств). Что, в первую очередь, означает, что этот образ apriori
будет различным для разных организмов, имеющих отличающиеся по своим
свойствам мозг и органы чувств. Развивая эту идею, легко приходим к
утверждению, что сознательно создаваемый мозгом образ мира является
многоуровневым, причём количество иерархически организованных уровней
прямо зависит от сложности и развитости мозга индивидуума. Таким образом, с
позиций нейробиологии информационная теория сознания представляет его как
постоянно меняющееся N-мерное пространство вероятностных оценок состояния
окружающего мира, где N – количество коммуникационных каналов, связывающих
Денбиг К. К вопросу об энтропии, беспорядке и дезорганизации. // Знание - сила. 1995. № 9. с. 43-51.
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мозг с этим миром. Математически это описание соответствует N-мерному
динамическому тензору, что даёт возможность для проведения численного
моделирования сознания и процессов мышления в целом, и это уже частично
реализуется в прикладной кибернетике и компьютерных науках.
Доказано,
будущего,

что

процессорная

имитирующая

архитектура

нейронную,

будет

компьютеров
обладать

ближайшего
колоссальным

преимуществом, по крайней мере, с точки зрения энергоэффективности. Уже
сегодня такие задачи как распознавание образов, системы ассоциативной памяти и
пространственное

ориентирование

эффективно

решаются

с

помощью

многослойных нейрочипов, которые тратят на это количество энергии в тысячи раз
меньшее, чем при использовании программной имитации нейронных процессов
традиционными процессорами.
По мнению компьютерных специалистов, будущее вычислительной техники
за симбиозом устройств на основе нейро- и классической неймановской логики,
например такими устройствами, где неймановские процессоры, будут играть роль
вычислительных ядер в окружении функциональных модулей, которые ускоряют
их работу и сами работают на основе нейрологики.
Сегодняшние нейробиологические представления об информационных
процессах в организме человека таковы. Органы чувств воспринимают воздействия
от внешней среды тремя принципиально различными способами: механическим
(осязание и слух), химическим (обоняние и вкус) и электромагнитным (зрение).
Эти разные по своей физической природе воздействия вызывают однотипные
электрохимические реакции в нервах (зрительном, слуховом и пр.), которые в виде
сигналов различной интенсивности и частоты поступают в специализированные
отделы мозга, где происходит их обработка и фиксация в нейронах памяти. Таким
образом,

действительное

внешнее

воздействие

проходит,

как

минимум,

трёхкратную обработку на пути к созданию картины мира в человеческом мозге.
Очевидно, что на этом пути неизбежны потери и искажения, которые оценить
очень трудно.
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Создаваемый таким способом нематериальный образ мира основан на
синтезе внешней и внутренней информации, или, в технических терминах, на
вычислении выходного сигнала с помощью внешних, внутренних и дополнительно
создаваемых данных, поэтому его можно назвать компутационным. Под
последними понимаются данные, создаваемые самим мозгом для восполнения
недостающих параметров, благодаря предыдущему опыту и знаниям.
Используя этот подход, нейробиологи претендуют на генетическое и
адаптационное

происхождение

таких

прежде

сугубо

философских

и

культурологических категорий как мораль, любовь, доброта, социальное
поведение. Понятно, что психические идеальные механизмы имеют материальные
биохимические способы закрепления, но не перепутаны ли здесь причина и
следствие?
Поэтому, по мнению специалистов (Бескова И. А., Меркулов И. П. и др.),
информационная концепция, учитывающая генетические и биоэволюционные
факторы, описывает лишь часть процесса сознания, в частности, его эволюцию от
прасознания предков-гоминидов до уровня создания картины внешнего мира и
появления самосознания, не объясняя и не учитывая некоторые важные факты и
процессы. Например, существование бессознательного, а также взаимодействие
индивидуального и коллективного подсознательного, которое, на взгляд
некоторых

исследователей,

и

является

первопричиной

возникновения

индивидуального сознания.
Кроме того, образы, возникающие в мозге на основании обработки данных
извне, дополняются собственными конструкциями на основе предыдущего опыта,
чувства или интуиции. Но это обстоятельство никак не учитывается в
компутационной модели.
Сегодня стала более осязаемой прежде зыбкая грань в понимании разницы
между сознанием и разумом, проходившая ранее, в основном, в терминологической
области. Можно считать общепризнанным факт, что животные обладают
сознанием разной степени развитости, в том числе таким, которое позволяет им
решать довольно сложные задачи по ориентированию в трёхмерном пространстве,
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добычи пищи с помощью манипуляций с элементарными приспособлениями,
принятия решений в ситуации выбора и т.д. Такой тип сознания первого уровня
можно было бы назвать биоадаптивным, так как оно помогает биологическому
организму приспосабливаться к определённым условиям окружающей среды при
их изменении в некотором диапазоне. Ширина возможного диапазона изменений
этих условий, в котором организм и вид продолжают существование, соответствует
развитости его сознания. Тем не менее, обычно диапазон этот весьма узок.
Человек как вид обладает сознанием более высокого уровня, или разумом,
который мы определяем как адаптирующее сознание. Этот тип ментальной
деятельности направлен не на приспособление к природе, а, наоборот, на
приспособление природы к себе, к своим индивидуальным родовым признакам, что
означает

организацию,

перестроение

и

построение

окружающей

среды

благоприятным для себя образом, включая, при необходимости, и построение
искусственной среды обитания.
Главным механизмом этой деятельности является особый способ анализа
внешней информации через обобщение и создание абстрактных понятий и
символов. Следствием этого стало появление самосознания в его известной
психической триипостасности, оперирующей этими символами. Поэтому говорить
о разумности представителей вида homo sapiens можно, только начиная с той поры,
когда у них появились признаки создания символьных систем разного вида. То
есть не предметная деятельность и даже не речь в форме отдельных звуков или
даже фонем являются показателями разумности. Надёжным критерием можно
считать, по-видимому, только появление достоверных свидетельств существования
абстрактного мышления, которыми, в частности, являются художественные
искусства – музыка, живопись, скульптура.
Древнейшее в мире изображение некоего зверя на пластинке известняка –
первый известный настоящий рисунок, найденное на стоянке «среднего каменного
века» Аполло 11 в Намибии, раньше датировалось возрастом в 26-28 тысяч дет,
сейчас передатировано на 59 тысяч лет назад. Другие древнейшие известные на
сегодня свидетельства этого рода – наскальные рисунки, резные фигурки и
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костяные флейты, найденные в 2003-2009 годах, моложе и датируются возрастом
примерно в 40-45 тысяч лет, хотя возраст видовых признаков сапиенсов
оценивается не менее, чем в 100-120 тысяч лет67. Первая цифра, которая близка к
началу верхнего палеолита, и есть, видимо, время появления человека
действительно разумного в современном понимании.
Теперь рассмотрим специфику подхода к проблеме сознания в области
физических наук, которая дополняет естественнонаучное представление в этой
области. Как говорилось выше, физики сосредоточили свои усилия решения
проблемы сознания совсем с другой стороны, и, разумеется, пришли к несколько
иным выводам. Несколько десятилетий назад Нильс Бор сформулировал задачу:
будущая физика должна включать в себя сознание как необходимый элемент
картины мира. Сегодня это положение звучит ещё более радикально: научное
мировоззрение, которое игнорирует проблему сознания, не может претендовать на
свою полноту. Одновременно, по общему мнению физиков, современные
философские теории сознания страдают от тяжёлого фундаментального порока –
они логически несовместимы с наиболее подтвержденной физической теорией из
всех, когда-либо имевшихся в распоряжении человека, а именно, с квантовой
механикой. Проблема сознания с физических позиций обсуждалась уже в первой
половине XX столетия. А в первые годы второй половины XX столетия появились
серьезные исследования на эту тему в работах самых известных физиков,
занимавшихся созданием квантовой механики - Паули, Шредингера, Шелдрейка,
Пенроуза и др. Но большинство философов, за исключением нескольких авторов,
к которым относятся, например, М. Локвуд (1989 г.) и Д. Чэлмерс (1996 г.),
рассуждают о сознании/мозге таким образом, будто квантовой механики вообще
не существует.
Сегодня всеми признается, что проблема сознания ныне существует только в
квантовой теории. В классических теориях, например, в электромагнетизме, места
феномену сознания вообще нет. В теоретической физике существует как минимум
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две проблемы, в которых хотя бы в дискуссионной форме проявляется феномен
сознания. Это проблема квантовых измерений и антропный принцип. С позиций
сложившихся современных представлений анализ применения физики к описанию
сознания показывает, что вне зависимости от конкретной модели (и даже ее
истинности) сам способ этого применения остается одним и тем же. В полной
форме такой подход состоит из трех компонент, включающих в себя:
- во-первых, ответ на вопрос о том, как вообще можно применить физику и
науку вообще к феномену сознания?
- во-вторых, после того, как дан ответ на первый вопрос, возникает уже
гораздо более конкретный вопрос: как описать сознание уже в рамках квантовой
теории. Для этого надо найти такие явления, которые по своим свойствам были бы
похожи на свойства описываемых проявлений сознания.
- третий шаг состоит в том, чтобы попытаться включить активность сознания
в формализм теории.
Анализ источников по теме показывает, что исследователи главным образом
концентрируют свое внимание на втором этапе. В этих исследованиях в основном
речь идет о попытках описания разного рода паранормальных явлений (в первую
очередь психокинетического типа. В рамках программы трансцендентальной
медитации это, так называемый, эффект Махариши) в рамках физики. Но наиболее
выдающие достижения всё же были сделаны при попытке ответить на первый
вопрос.
Британский биофизик Нобелевский лауреат Фр. Крик попытался ответить на
вопрос как мозг производит сознание, используя результаты исследований
нейронных сетей, связывающих таламус с корой головного мозга68. Однако его
предположение, что синхронизированные колебания активности сетевых нейронов
в диапазоне от 35 до 70 Гц, объясняют процессы сознания, вызвало серьёзные
возражения со стороны и философов, и ученых.
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Экспериментальной основой работы Р. Джана и Б. Дана являются
проведенные авторами в 1979-1985 гг. исследования психокинетического
воздействия человека на электронные и механические системы 69. В них
участвовали 40 операторов, причем ни один из них не

обладал особыми

психическими способностями. Авторами было обнаружено статистически
значимое отклонение поведения электронного датчика случайных чисел и
механической системы от нормального поведения в соответствии с намерением
операторов. Резюмируя полученные результаты Джан и Дан пытаются объяснить
их, предполагая, что любая функционирующая система, способная получать и
перерабатывать информацию, поступающую извне, может быть квалифицирована
как обладающая сознанием.
Ещё один Нобелевский лауреат американский биохимик Дж. Эдельман в
1978 г. выдвинул свою нейробиологическую теорию сознания, которую сам автор
назвал

нейродарвинизмом 70.

Теория

Эдельмана

пытается

объединить

представления о сознании/мозге как о генетически детерминированном и
одновременно полностью определяемым социальным опытом строго на основании
известных экспериментальных нейробиологических данных. По мнению автора,
возникновение индивидуального сознания происходит благодаря селекции и
усилению одних конкурирующих нейронных групп и ослаблению синаптических
связей других в процессе развития мозга, начиная с эмбрионального состояния.
Однако эта теория не даёт ответа на вопрос, на каком уровне обработки
поступающей информации возникает сознание и почему.
Американский физик Дж. Хэгелин в 70-80-ые годы проводил массовые
эксперименты по физической интерпретации явления Махариши. Оно состоит в
том, что даже небольшое число людей (приблизительно корень квадратный из
одного процента от всего населения, а это около 7000 человек), практикующих
особый вид коллективной медитации в одном месте, достаточно для того, чтобы
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нейтрализовать негативные социальные тенденции. Например, рост уровня
преступности и количества самоубийств в некотором регионе, и способствовать
позитивным тенденциям во всем обществе. Этот феномен называется в честь
Махариши Махеш Йоги, который предсказал его в 60-х гг. Отдельная серия
экспериментов была посвящена сравнению показателей ЭЭГ и биохимических
показателей членов медитирующей группы. Авторы утверждают существование
устойчивой корреляции между этими параметрами. Объяснения причины явления
носят экзотический характер и, по мнению критиков, требуют тщательной
проверки под более строгим контролем71.
Новое направление квантовомеханического толкования проблемы сознания
представляет автор концепции физицизма математик, физик-теоретик и космолог
Р. Пенроуз. Он рассуждает о мозге и сознании, опираясь на два фундаментальных,
по его мнению, теоретических достижения XX века – квантовую механику и
теорему Геделя, который показал, что во всех замкнутых математических системах
имеются истинные высказывания, недоказуемые в рамках этих систем. В свою
очередь, Пенроуз математически доказал, что существует целый класс таких
алгоритмически неразрешимых задач, которые в принципе решаемы, но не имеют
алгоритмического решения, то есть не могут быть решены вычислительной
машиной. Более того, он даже привёл пример такой задачи и решил её. Это
означает, по крайней мере, то, что мозг устроен совсем не так, как машина
Тьюринга.
Реальность Пенроуз трактует в духе панпсихизма, как состоящую из
циклической последовательности трех миров: физического, ментального и
математического. Каждый из них является основой для следующего: физический
мир составляет основу ментального, который выступает основой математического
мира, а математический мир - основой физического, и так далее. Эта схема подобна
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конструкции К. Поппера, у которого в трехчленной схеме реальности третий мир
был миром культуры.
Возможность

фиксировать

макроприборов, основанная на

динамику

микрочастиц

с

помощью

так называемой редукции волнового пакета,

является основой множества парадоксов квантовой механики и темой дискуссии
Бора с Эйнштейном. Можно даже сказать, что многие свойства частицы
рождаются в момент её наблюдения. Р. Пенроуз предположил, что существует и
объективная редукция, заставляющая ансамбль микрочастиц время от времени
голосовать, приобретая классические свойства.
Исходя из этого, Пенроуз заключил, что некая ментальность является
онтологически фундаментальным свойством Вселенной, поэтому объяснение
феномена сознания может быть дано в новой единой теории, которая объединит
квантовую,

гравитационную

и

теорию

относительности

с

физикой

нейрофизиологических процессов72.
В основе физической модели сознания С. Хамероффа и Р.Пенроуза лежит
пространственно-временная суперпозиция некоторых квантовых когерентных
процессов

в

мозге.

Философский

базис

этого

концепта

опирается

на

менталистскую онтологию А. Уайтхеда, которая, в свою очередь, является
перспективой

монадологии

Лейбница.

В

современной

интерпретации

действительные события Уайтхеда являются пространственно-временными
квантами, обладающими первичными ментальными качествами. С. Хамерофф и Р.
Пенроуз считают, что сознанием, или ментальностью в той или иной степени
наделены элементарные частицы и их ансамбли. Однако протоментальность
электрона проявляется только в момент его макронаблюдения - локализации, то
есть при переходе из состояния волны в состояние частицы.
Элементами сознания также могут обладать отдельные клетки организма.
Микробиолог С. Хамерофф считает, что своеобразные квантово-механические
вычисления происходят в микротрубочках цитоскелета нейронов, имеющих
72

– 384 с.

Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. М.: Эдиториал УРСС, 2003.

71
диаметр 25 нм и состоящих из молекул белков – тубулинов – которые могут
находиться

в

двух

внутренних

состояниях

или,

как

говорят

биологи,

конформациях. Тубулины можно рассматривать как самоорганизующиеся
квантовые компьютеры. Вычислительные квантовые процессы в них имеют
невычислимый характер, так необходимый для получения потока сознания.
Именно они, в соответствии с гипотезой Хамероффа, и отвечают за феномен
сознания73. Иначе говоря, по его мнению, нейроны являются не переключателями,
как принято считать, а сложными микрокомпьютерами, которые обеспечивают
мозгу гигантскую вычислительную мощность 1027 элементарных операций в
секунду.

Для

сравнения,

производительность

современных

компьютеров

составляет 1012 опер/с.
Таким образом, в настоящее время существуют как минимум две
возможности включения сознания в физическую реальность: либо через редукцию
волновой функции, либо через отождествление сознания с предельными
конструктами теоретической физики (единое поле, вакуум). Оба они являются
подходами, имеющими квантовомеханическое основание. Причем последний
способ выводит проблему сознания на космологический уровень, на уровень
зарождения Вселенной. А поскольку эволюция в нашей Вселенной привела к
зарождению жизни и разума, по крайней мере, на Земле, то он приводит к
утверждению о существовании таких ограничений на возможные значения
фундаментальных физических констант и целого ряда параметров физических и
химических процессов, которые делают возможным существование жизни и
человека.
С другой стороны, с точки зрения философа: «Безвольный и бесстрастный
рассудок занят только вопросом о том, что есть, но не о том, что должно быть.
Компетентность рассудка не идет дальше ответа на вопрос о целесообразных
средствах» 74. Отсюда итог нашего краткого экскурса в современные научные и
73
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философские взгляды на проблему сознания состоит в том, что проблема
осуществления и природы сознания сегодня не поддаётся ни научному, ни
философскому анализу по отдельности. Поэтому суждения ученых о сознании
нужно воспринимать как предположения, гипотезы, проекты или интересные
спекуляции, но совсем не как доказанные истины. Конечно, имеются и некоторые
результаты, один из которых состоит в общем признании того, что феномен
сознания оказался гораздо сложнее, нежели это представлялось ранее и что на
самом деле оно является конгломератом свойств, требующим для своего
объяснения применения разных дисциплинарных методологий, а, возможно, и
принципиально нового знания.
М. Локвуд вполне справедливо отмечал, что: «В начале двадцать первого
столетия сознание остается для нас таким же, каким оно было для Ньютона в начале
восемнадцатого столетия: оккультной силой, скрывающейся за массивом
прояснений, представленных нам физикой о мире, в котором мы живем»75. А нам
остаётся только повторить вслед за К. Мангеймом: «Строго говоря, утверждать, что
индивид мыслит, вообще неверно. Значительно вернее было бы считать, что он
лишь участвует в некоем процессе мышления, возникшем задолго до него… Тот
факт, что каждый индивид живет в обществе, создает для него двойное
предопределение: во-первых, он находит сложившуюся ситуацию, во- вторых,
обнаруживает в ней уже сформированные модели мышления и поведения.» 76.
Несмотря на такой, в целом негативный результат, всё же можно сделать коекакие, полезные для дальнейшего повествования выводы о сущности процесса
сознания. Возможно, некоторые из них выглядят очевидными или даже
банальными, но зато они будут достаточно надёжными по сравнению с различными
гипотетическими или спекулятивными установками для того, чтобы, опираясь на
них, строить вполне убедительный концепт коллективного сознания в культуре.
Итак, во-первых, очевидно, что материалом и операционной средой процесса
сознания является информация в самом общем представлении этого понятия. Во75
76
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вторых, разумная, собственно человеческая

форма сознания, так или иначе,

связана с использованием не только простых языковых фонем, но и их абстрактных
форм, то есть более сложных лингвистических единиц – фразеологизмов, идиом,
выражений и пр., иначе говоря – сообщений. В-третьих, необходимым условием
процесса сознания является коммуникация, выступающая как со-знание, то есть
совместное знание или обмен и передача информации. Наконец, последнее заключение

состоит в двойственной сущности сознания, аналогичной квантовомеханической
природе микрообъектов.
Что касается структуры сознания, то здесь более или менее уверенно можно
рассуждать о существовании статических и динамических составляющих, или
структуры сознания и интерпретации в терминологии М. К. Мамардашвили.
Следует полагать, что перечисленные свойства сознания в равной степени
относятся как к индивидуальному сознанию, так и к различным формам
коллективного сознания.
Начинать рассмотрение группового сознания лучше всего с массового
сознания, которое исследовано более глубоко, нежели иные формы общественного
сознания. Очевидно, это связано с особенностями социально-культурной эволюции
западного мира в XIX-XX веке, ориентированной на повышение роли масс в
историческом процессе. Формально словосочетание массовое сознание стало
встречаться в научной литературе начиная с середины XIX века, и поначалу носило
описательный, образный характер, в основном лишь подчеркивая масштабы
проявлявшихся психологических явлений. До этого вообще преобладало
обобщенное понятие психология масс.
Ставшие сегодня классическими труды Г. Тарда, Г. Лебона, Ш. Сигеле и У.
Макдуголла, появившиеся на рубеже XIX-XX веков и посвященные отдельным
конкретным проявлениям психологии масс (прежде всего, психологии толпы),
носили отчасти психологический, а больше общесоциологический и даже научнопублицистический характер. Более или менее определенное употребление понятия
массовое сознание в качестве специального научного термина началось лишь в 2030-е гг. XX столетия, хотя и тогда долгое время оставалось на уровне беглых
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упоминаний и несопоставимых между собой, крайне разнообразных трактовок. Затем
наступила продолжительная пауза в исследованиях. В западной науке это было
вызвано тем, что массовая социология и психология как таковые стали исчезать:
общество структурировалось, а культ свободного индивида предопределял
доминирование индивидуальной психологии и социологии. Прежние массы как бы
рассыпались, превращаясь в толпы одиноких (Д. Рисмен). С исчезновением феномена
минимизировались и попытки его изучения. В итоге, западные исследователи так и
не смогли договориться о смысле понятия массы, лежащего в основе исследования
массового сознания.
В отечественной науке сложилось несколько иное, хотя и во многом
аналогичное положение. Структурирование общества по социально-классовому
признаку привело к абсолютизации роли классовой психологии, заменившей собою
и массовое, и индивидуальное сознание. Соответственно, и здесь массовое сознание
как таковое исчезло из поля зрения исследователей. Во второй половине 60-х гг.
понятие массовое сознание получило в отечественном обществознании своеобразное
второе рождение, но ненадолго. И лишь начиная со второй половины 80-х гг., можно
отметить новый прилив устойчивого исследовательского интереса к этому феномену.
В итоге, как в зарубежной, так и отечественной научной литературе,
посвященной различным сторонам явления массовизации сознания, до сих пор нет
крупных работ, в которых специально рассматривалась бы проблема массового
сознания. Из немногих существующих следует отметить исследование77, подробно
рассматривающее современное состояние дискурса.
Согласно выводам Д. В. Ольшанского, бытующие ныне в науке взгляды
можно объединить в два основных варианта. С одной стороны, массовое сознание
— это форма общественного сознания, наиболее заметно проявляющаяся лишь в
бурные, динамичные периоды кризисов в развитии общества. Но в такие моменты у
общества обычно нет интереса к научным исследованиям. В обычные же,
стабильные

77

периоды

развития

массовое

сознание
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малозаметном, обыденном уровне и потому не привлекает внимание. При этом
существенно, что оно может одновременно включать в себя отдельные компоненты
разных типов сознания. Например, сознание классических групп социальнопрофессионального характера, составляющих собой социальную структуру
общества (что обычно имеет приоритетный характер, и в первую очередь
фиксируется теоретиками). Оно может включать и некоторые иные типы
сознания, присущие специфическим множествам индивидов, объединяющим представителей различных групп, но в то же время не имеющим отчетливо группового
характера. Обычно это обыденное сознание, не имеющее четкой социальной специфики. Такие проявления массового сознания носят в значительной мере случайный,
побочный характер.
С другой стороны, массовое сознание всё же рассматривается как достаточно
самостоятельный феномен. По традиции его возникновение рассматривается как
отражение, переживание и осознание обстоятельств, общих для членов разных
социальных групп, действующих в значительных социальных масштабах. Но
говорить о возникновении массового сознания в обществе принято, лишь
подразумевая какое-то конкретное явление, охватывающее практически всех его
членов и приводящее их к некоему общему знаменателю. Такие ситуации
возникают, например, как следствие глобальных природных или техногенных
катастроф, или как реакция на деятельность средств массовой коммуникации и
пропаганды, а также воздействие массовой моды любого свойства. При этом в
индивидуальном сознании значительных масс людей начинают доминировать
мысли, чувства и переживания, связанные с тем, что составляет содержание
массового сознания на данный момент.
По мнению Д. В. Ольшанского, неорганизованные массы отличаются от
известных социальных групп – страт, прослоек, классов – тем, что обладают
самопроизвольно

рождённым,

неструктурированным

и

неорганизованным

массовым сознанием, которое представляет собой разновидность общественного
сознания. Массовое сознание сегодня определяется как совпадение в какой-то

76
момент (совмещение или пересечение) основных и наиболее значимых компонентов сознания большого числа весьма разнообразных классических групп общества (больших и малых), однако оно несводимо к ним. Самое главное, в чём
сходятся современные психологи и социологи, что это явление представляет собой
новое качество, возникающее из совпадения отдельных фрагментов психологии
деструктурированных по каким-то причинам классических групп. В силу
недостаточной специфичности источников своего появления и неопределенности
самого своего носителя принято считать, что массовое сознание в основном носит
обыденный характер. Такая позиция связана, в основном, с тем, что изучение
свойств массового сознания непосредственно в моменты его максимального
проявления – во время социальных кризисов – никогда не проводилось.
Считается, что возникновение массового сознания чаще всего вызывается
восприятием

какой-либо

социально,

политически

либо

иной

значимой

информации, носящей, как правило, негативный оттенок. За исключением,
пожалуй, очень редких неожиданных событий праздничного характера. Например,
запуск первого человека в космос или успешное выступление футбольной команды
и т.п. В любом случае, в основе массового сознания лежит яркое эмоциональное
переживание некоторого общественно значимого события, имеющего характер
социальной проблемы – война, стихийное бедствие, масштабный экономический
или социальный кризис и т.п. Именно крайняя степень переживания становится
системообразующим фактором при зарождении массового сознания, заслоняя
собой или даже вытесняя привычные культурные ценности, а также нормы и
образцы поведения.
Содержание такой информации не выражено чётко и чаще всего даже не
вербализировано. Обычно она выражается в неких слухах, или чьих-то
неформальных

мнениях

неопределённого

содержания,

но

отчётливого

эмоционального окраса, как правило, негативного. Структурирование этой
информации происходит задним числом, как это было, например, с финансовым
кризисом 2008-2010 годов, для которого не существовало в действительности
никаких формальных причин и даже поводов. Тем не менее, к лету 2008 года
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совокупность слухов, экспертных оценок и тревожных ожиданий самого разного
свойства выразилась в паническом настроении финансистов и бизнесменов,
бросившихся спасать свои капиталы. Это вызвало немедленное катастрофическое
падение финансовых рынков. Сложилась странная, необъяснимая ситуация, когда
вроде бы деньги есть у всех участников рынка, но никто никому не даёт кредит.
Позднее эта ситуация была названа кризис доверия, что, впрочем, не особенно
проясняет причины катастрофы.
Хотя массовое сознание и реализуется в массе индивидуальных сознаний, но
его содержание не совпадает ни с каждым из них в отдельности, ни с
индивидуальным сознанием как таковым. Традиционно принято считать
обязательной для зарождения, появления и функционирования группового
сознания совместную деятельность членов массы. Но с этим утверждением трудно
согласиться.
Проблема формирования и функционирования массового сознания до
недавнего времени рассматривалась в рамках жесткой альтернативы или-или.
Массовое сознание либо трактовалось как подчиняющееся собственным законам
возникновения и развития, либо представлялось как управляемое извне, прежде
всего, идеологическими средствами. Такой подход выглядел слишком узким и
потому закономерно уступил место современной позиции, согласно которой
массовое сознание возникает не просто в силу сходства условий, в которых живут
и действуют многочисленные массовые индивиды и не вследствие одной лишь
схожести их индивидуального опыта. Согласно этому подходу, массовое сознание
возникает потому, что люди всегда, тем или иным образом, непосредственно или
опосредованно, даже в отсутствие непосредственно совместной деятельности, всетаки взаимодействуют друг с другом в пространстве и времени. В общем случае
это взаимодействие является коммуникацией, а соответствующий подход назван
информационным.
Иными словами, массовое сознание, или в общем случае, групповое сознание
возникает, в первую очередь, как следствие коммуникации любого типа и обмена
или передачи информации. В ходе такого взаимодействия люди совместно
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вырабатывают общие представления, чувства, мнения, фантазии, эмоции и пр., из
чего складывается общее для них групповое сознание и его формальная
материальная и символьная атрибутика. С этой точки зрения, процесс
возникновения

массового

сознания

точнее

всего

передается

терминами

порождение, производство и продуцирование, охватывающими обе стороны
взаимосвязи — и внешние условия, и закономерности саморазвития массового
сознания.
Х. Ортега-и-Гассет утверждал, что, когда индивидуум становится частью
массы, он неизменно подпадает под власть инстинктивных, иррациональных
страстей, темных импульсных реакций. Интеллекту, разуму, логической
аргументации вовсе нет места в массовом сознании. Фрейд писал о том же так:
«Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти исключительно руководит
бессознательное». К другим психологическим свойствам массового сознания
можно отнести эмоциональность, заразительность, мозаичность, подвижность и
изменчивость, неоднородность, аморфность и противоречивость. Такие свойства
массового сознания связаны со свойствами самого субъекта массового сознания.
Реальная диалектика взаимосвязи массы и её сознания такова, что возникающие
обычно основы массового сознания сами в дальнейшем формируют свою массу,
которая, в свою очередь затем реформирует свое сознание.
Советский психолог Б. А. Грушин писал ещё в 1987 г., что «нет недостатка в
эмпирических доказательствах того ежедневно и повсеместно наблюдаемого факта,

что

массовое

сознание

обнаруживает

безусловную

способность

к

самопорождению, к спонтанному возникновению и изменению в процессе и
результате непосредственно-практического освоения массами их ближайшего
общественного бытия»78. Также и американские исследователи давно убедились,
что «вслед за изменениями объективных условий социальной жизни происходит
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смещение очагов наибольшего беспокойства в сознании людей, в общественной
психологии»79. И, соответственно, наоборот: сознание реконструирует бытие.
Развитие массового сознания зависит от масштаба охвата людей общими
ментальными и психическими состояниями. Созревая первоначально в рамках
традиционно выделяемых групп, отдельные компоненты массового сознания могут
распространяться, захватывая представителей других групп и слоев общества и
увеличивая тем самым численность массы, а могут, напротив, и сокращаться, сужая
размеры субъекта массового сознания и поведения. Неопределённость границ
группового субъекта и переменность его состава затрудняет создание типологии
массового сознания. В качестве оснований для его дифференциации на какие-то
самостоятельно существующие типы в свое время предлагались следующие
характеристики массового сознания80:
- «общий и актуальный мыслительный потенциал» (объем всевозможных
позитивных знаний, которыми в принципе располагают те или иные массы и
которые они практически используют в своей жизнедеятельности);
- «пространственная распространенность» (формат захватываемой им
массы);
- темпоральность (устойчивость или неустойчивость во времени);
- степень связности (противоречивости или непротиворечивости);
- управляемость (соотношение входящих в массовое сознание стихийных и
институционализированных форм);
- уровень развития (высокий — низкий, развитое — неразвитое и т. д.);
- характер выраженности (сильный, средний, слабый);
- особенности используемых языковых средств (более или менее
экспрессивных,

включающих

сугубо

литературные

или

нелитературные

компоненты).
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В качестве возможных критериев для более практической типологии
массового сознания исследователями предлагались не только содержательноаналитические, но и оценочно-политические критерии. Например, Ленин и
Троцкий выделяли такие разновидности массового политического сознания, как
сознание просвещенное и темное, прогрессивное и реакционное, удовлетворенное
и неудовлетворенное. Позднее учеными и политиками подразделялись варианты,
находящиеся в различных отношениях к официальным позициям, структурам
власти и символам пропаганды (критическое или, напротив, конформистское
массовое сознание). Однако все такие попытки создания типологии затрагивали
лишь частные аспекты тех или иных проявлений конкретных вариантов массового
сознания, тогда как в действительности оно представляет собой объемное,
многомерное образование.
Неопределённость оценки и дифференциации содержания массового
сознания в обобщенном виде связана, возможно, с тем, что обычно она строится на
основе совокупности трех неформализуемых параметров:
- наличный (средний) уровень развития сознания масс в обществе.
-диапазон и направленность потребностей, интересов, а также запросов,
отличающих условия жизни масс в обществе.
- количество информации, в массовом масштабе циркулирующей в
обществе.
Главная трудность анализа генезиса и процессов функционирования
массового сознания заключается в том, что описывать эти явления нужно на
каждом конкретном уровне его организации, постоянно имея в виду характерные
особенности соответствующего субъекта массового сознания, его содержание,
условия возникновения, испытываемые влияния и т. д. Одновременно такое
описание должно быть основано на достаточно фундаментальном аналитическом
уровне. Решение этой задачи возможно через рассмотрение различных макроформ,
в которых существует, функционирует и развивается массовое сознание, например,
массовых настроений и, отчасти, общественного мнения.

81
Рассмотрим некоторые известные свойства общественного мнения как
ведущей макроформы общественного сознания. Общественное мнение выступает
как обобщающее и нивелирующее для различных групповых мнений, при этом
формируется единая позиция для большинства членов социума. Степень единства
общества как раз и определяется по этому параметру.
Общественное мнение может возникать стихийно, а может формироваться
целенаправленно, например, для поддержания идеологических установок власти
или

достижения

внешних

или

внутренних

социально-политических

и

экономических целей отдельных социальных групп.
Стихийность

формирования

общественного

мнения

обусловлена

спонтанностью и неконтролируемостью возникновения группового смысла, что
приводит к невозможности манипулирования его содержанием, то есть теми
смыслами, которые обращаются в пространстве группового сознания. Стихийное
общественное мнение возникает и распространяется обычно на основе слухов,
сплетен, анекдотов, фольклора и т.д. Оно не менее устойчиво, чем искусственное
общественное мнение, которое создаётся, распространяется и поддерживается,
прежде всего, с помощью средств массовой информации, а также специально
создаваемых общественных и государственных институтов (фондов, союзов и пр.).
Предшественником

общественного мнения было групповое сознание

государственных элит, которое можно классифицировать как стратифицированное
сознание социальной группы. Одной из его форм является политическое сознание,
понятие о котором используется и развивается в политологии. В качестве других
форм этого типа группового или массового сознания можно отметить правовое,
нравственное, религиозное, эстетическое и прочие, более мелкие частные формы
общественного сознания. Политическое

сознание

оказывает значительное

воздействие на все сферы социальной жизни и потому иногда рассматривается
как центральная форма общественного сознания, хотя, скорее всего, это верно для
периодов обострения борьбы за власть в обществе.
Итак, массовое сознание можно считать наиболее простой и примитивной
формой коллективного сознания. В основе его образования и существования лежат
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стихийные эмоциональные процессы, воздействующие, как правило, на низшие
психические уровни. Оно не поддаётся регулированию или управлению,
существует относительно недолго и распадается так же внезапно, как возникает.
Не каждая масса или группа имеет своего вождя, но если он есть, то вождь
имеет огромное значение в жизни своей группы. Г. Лебон, который внёс
наибольший вклад в разработку этой проблемы, называл вождей апостолами,
считая, что они ведут людей к новой вере. Он писал по этому поводу: «Надо
вспомнить, какое небольшое число ревнителей было достаточно для возбуждения
столь крупного движения, как крестовые походы, — событие, быть может, более
чудесное, чем насаждение какой-либо религии, так как миллионы людей были
доведены до того, что бросили все, чтобы устремиться на Восток, и возобновляли
не раз это движение, несмотря на самые крупные неудачи и жесточайшие
лишения»81. Тард полагал, что масса сама выталкивает вождя из своего состава.
Лебон приводил такую классификацию вождей:
1. убежденные проповедники, апостолы неких верований (религиозных,
социальных или сугубо политических, типа отдельно анализированного Лебоном
социализма). Такие лидеры отражают в своём сознании образ толпы и несут в себе
все ее основные свойства.
2. фанатики одной идеи. В обычной жизни это обычные, нормальные люди.
Но при возникновении массы или появлении апостола они становятся самыми
ярыми его приверженцами, проповедниками и подручными, зачастую движимыми
особой яростью и даже вполне отчетливой манией преследования.
3. дегенераты или люди низкого происхождения, ущербные. У них нет
фанатизма, нет увлечения одной идеей или стойкой веры. Всё решает
исключительно личная заинтересованность. По сути, это лица с сильнейшим комплексом неполноценности, стремящиеся гиперкомпенсировать его с помощью той
самой толпы, которую они хотят возглавить.

Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. — М.: Институт психологии РАН; Издательство КСП+, 1999.
— (Библиотека социальной психологии.). С. 55.
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4. обычный тиран или диктатор. Это лидер, подбирающий власть и
пользующийся плодами того, что уже сделала для него возглавлявшаяся другими
толпа. Он может сочетать в себе некоторые черты предшествующих проповедников, но не это главное. Он умеет заставить массу полюбить себя и возбудить
боязнь к себе. «За Суллою, Марием и междоусобными войнами выступали Цезарь,
Тиберий, Нерон. За Конвентом — Бонапарт, за 48-м годом — Наполеон III» 82, а мы
можем добавить: за Лениным и Троцким – Сталин, за Ельциным – Путин. Все они,
по мнению Фрейда, имеют образ идеального отца. Масса любит силу, она хочет,
чтобы ею обладали, доброта – лишь проявление слабости. Но такой вождь и сам
должен иметь глубокую веру в идею массы.
Лебон считал, что вожди оказывают свое влияние благодаря идеям, к
которым они сами относятся фанатически. Этим идеям, равно как и вождям, он
приписывает сверх того таинственную непреодолимую силу, которую он называет
престижем (обаянием). Престиж - это род господства над нами индивида, идеи или
вещи. Сегодня этот набор терминов обозначается словом харизма. Это господство
парализует все критические способности индивида и наполняет его душу
почтением и удивлением. Оно может вызвать чувство, подобное гипнотическому
ослеплению
Лебон различает приобретенный или искусственный и личный престиж.
Первый доставляется именем, богатством, репутацией; престиж (обаяние) мнений,
литературных и художественных произведений создается путем традиций. Так как
во всех случаях он имеет корни в прошлом, то он дает мало материала для
понимания этого загадочного влияния. Личным престижем обладают немногие
лица, которые благодаря нему становятся вождями; все подчиняется им как будто
под влиянием магнетического очарования. Однако всякий престиж зависит также
и от успеха и может исчезнуть под влиянием неудачи.
Фрейд, однако, считал, что то, что «Лебон говорит о вождях массы, не вполне
исчерпывающе, и в его позиции нельзя уловить определенной закономерности… а
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роль вождя и значение престижа не приведены в правильную связь с блестящим
описанием массовой души»83. По его мнению, завершённый вид связь вождя и
массы приобретает через введение психологического контакта между ними,
устанавливаемого с помощью внушения или гипноза, основанного на эротической
привязанности, а не на восприятии и мыслительной работе. «Участники массы
нуждаются в иллюзии, что все они в одинаковой мере любимы вождем, но сам
вождь не должен любить никого, он должен принадлежать к породе властвующих,
быть абсолютно нарциссичным, но самоуверенным и самостоятельным»84.
Вождь массы для Фрейда является первобытным отцом, которого
продолжают бояться; масса хочет, чтобы ею управляла неограниченная власть; она
страстно жаждет авторитета; она жаждет, как считал и Лебон, подчинения.
Первобытный отец является массовым идеалом.
Несмотря на то, что Лебон проводил свой анализ на историческом материале
ещё до начала ХХ века, все описанные им типы вождей прекрасно узнаваемы и в
современной нам действительности, более чем когда-либо насыщенной разными
вождями, лидерами, фюрерами и пр. По выражению французского социолога
Сержа Московичи к концу ХХ века «мы оказались полностью в плену вождей»85.
Московичи придерживался взглядов Лебона, Тарда и Ортеги-и-Гассета на
природу и сущность масс, считая их «взбесившимся животным, сорвавшимся с
цепи». Особую роль в психологии и сознании масс он отводил вере, причём вере
утопической, которая является обязательным элементом, скрепляющим и
направляющим массы. Эта особенность масс позволяет в новом свете увидеть
функцию вождя. Позиция Московичи состоит в том, что великие люди (вожди,
тираны, диктаторы) не делают историю сами, но выступают в роли своеобразного
фермента или катализатора, вызывающего и ускоряющего возбуждение масс. Но
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при этом всё в большей степени продолжает разыгрываться миф о герое, творящем
и меняющем ход истории.
Функция веры, сплачивающей массы, - дать людям такую идею, ради которой
они готовы на всё, готовы пойти на смерть сами и отправить туда других. В этом и
состоит роль вождя. Он даёт массам эту идею как эрзац общности. В этом
полностью проявляется сущность массового сознания и массовой психологии, не
требующего ни логики, ни аргументов, но только иллюзий и утопий. Причём, чем
утопичней идея, тем сильнее вера и сплочение вокруг неё и принесшего её вождя.
В другой своей книге Московичи пишет, что без власти идей в истории не
происходит ничего. Ранее него это отлично показал Макс Вебер, исследовавший
влияние протестантской этики и сущность харизмы. Но Московичи отмечает, что
именно общество является машиной, творящей и богов и демонов. Появление
вождя или спасителя ожидается в момент смуты. Полной властью наделяется
человек, обладающий харизмой.
«В обществе, испытывающем состояние разлада, где все ценности
опошлены, вера в экстраординарные качества таких людей как Иисус, Магомет,
Наполеон, Ганди или Ленин есть подлинное основание их авторитета… Каждый,
будь то Сталин или Мао, Торез или Кастро – строит вокруг себя подлинный
пантеон и занимает в нём самое почётное место»86.
Московичи напоминает слова М. Вебера, что обладатель харизмы в
некотором смысле может оказаться сильнее Бога и даже подчинить его своей воле.
Как следствие, возникают мирские религиозные учения, замешанные на идеологии
и надежде на лучшее будущее. Но как только харизма терпит поражение, наступает
сильнейшее разочарование. С неистовством разбиваются статуи бывших богов,
пророки провозглашаются самозванцами, а вожди кровавыми тиранами, как это
было в своё время со Сталиным или Саддамом Хусейном.
Вождь связан с массами благодаря власти, причем такой власти, при которой
отсутствует контроль за властью. И в этом смысле нет большого отличия деспотии
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от демократии, ибо суть демократии - уважение закона и согласие большинства
имеют место юридически, но слабо выражены фактически. И в зависимости от
степени этого выражения массовые общества варьируют от демократического
деспотизма до деспотической демократии.
Итак, если абстрагироваться от частностей, главный вывод из существующих
представлений о вождизме состоит в том, что вождь является автором (чаще всего),
носителем, выразителем и усилителем идеи, которая требуется массе для её
объединения. Вождь, пророк или лидер появляются в критический момент
развития общества, задавая новый вектор его развития. В этот момент он
выполняет роль спускового механизма, запускающего процесс рождения и
развития новой социокультурной формы. В историческом смысле появление
такого лидера – вероятностный, то есть случайный фактор. А с позиции нового
коллективного сознания, которое возникает в результате его деятельности, закономерный. Поэтому, как ни странно это звучит, совокупно процесс можно
рассматривать как закономерно-случайный.
И на вопрос, который мы ставили раньше – что является первичным:
индивидуум или масса, мы получаем новый ответ – первичным является идея,
которая и собирает людей в массу, для которой, в свою очередь, они являются всего
лишь материалом для её создания и роста.
Остаётся непрояснённым вопрос о месте и соотношении личности и
коллективного национального сознания. В. О. Ключевский писал, что «лица,
составляющие общество, сами по себе каждое - далеко не то, что все они вместе, в
составе общества», имея в виду, что личность есть порождение общества.
Коллективный менталитет создаёт общество, которое формирует личность.
Личность и общество коррелируют друг с другом (П. Бицилли) и соотносятся как
субъект и объект87.
Но это соотношение неоднозначно для различных ментальных систем: в
западной модели сумма личностей, преследующих собственные интересы,
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составляет общество, а в русской – личность часть целого (общества), которое
живёт. Поэтому только в рамках западной культурной парадигмы было возможно
появление понятия о правах человека, а затем соответствующей Декларации и
прочего. Такая разнонаправленность связей между индивидом и обществом
вызвана не только различиями в идеологии (религии), но и остальными
особенностями

формирования

центральной

идеологемы:

историческими,

территориальными, этническими и др. В результате, системы с одинаковой
структурой, но по-разному ориентированными связями между её элементами и
уровнями, различаются в своих эволюционных траекториях всё больше и больше с
ходом исторического времени.
Если

рассматривать

отдельного

индивидуума

как

элементарного

информационного носителя, то, в рамках нашего концепта, это даёт возможность
оценить функцию личности в социокультурном процессе.
Руководствуясь предыдущим выводом, можно попытаться представить себе
следующую картину возникновения нового культурного сознания. В критической
фазе существования общества появляется идея, способная объединить некоторое
количество людей в единую группу. Эта идея передаётся от одного человека к
другому и, наконец, находится тот, кто воспринимает её не только как
непререкаемую истину, но и как руководство к действию. Если, кроме того, такой
человек обладает вполне определёнными качествами и харизмой (престижем,
авторитетом), то он и является тем ядром, вокруг которого концентрируется масса,
становится её вождём. Г. Лебон и некоторые его последователи при описании
процесса распространения идеи проводили аналогию с распространением вируса,
а сегодня этот принцип используется в теории трансляции мемов (мимов). Но
поскольку существование ни того, ни другого эмпирически ничем не доказано, то
мы не будем в дальнейшем использовать эту аналогию.
Как мы установили, стихийные процессы массовизации приводят к
образованию короткоживущей толпы, а её коллективное сознание имеет
примитивный уровень, приблизительно описываемый как животный или, в лучшем
случае, детский. Такое сознание не успевает развиться по двум причинам:
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- во-первых, в силу нехватки времени и
- во-вторых, в силу своей природы, имеющей психо-эмоциональное
бессознательное основание.
Такое коллективное сознание непродуктивно и, в конце концов, оно быстро
угасает вместе с распадом породившей его толпы, чаще всего не оставляя в умах её
участников ничего, кроме недоумения, разочарования и удивления собственному
поведению. Непродуктивность массового сознания толпы подчёркивается самыми
яркими формами её поведения - это массовая паника и массовая агрессия, которые
имеют негативный, разрушительный характер.
Совсем по-иному обстоит дело в случае объединения группы на основе
некоторой идеи или общей цели, что, фактически, то же самое. Такую группу
людей мы будем называть организованной. Поведение такой группы в целом
является созидательным, по крайней мере, в отношении неё самой, что говорит о
продуктивности её коллективного сознания. Карл Мангейм утверждал, что
«группы, имеющие определенные функции и внутреннюю согласованность, не
снижают, а повышают духовный уровень своих членов»88. Позитивная
деятельность организованного коллектива направлена также на сохранение себя,
то есть на утверждение и сохранение новой идентичности через создание или
изменение соответствующих условий для этого. Таким образом, установим и в
дальнейшем будем рассматривать понятие коллективного сознания как более
общее, нежели массовое сознание, которое является его самой слабой формой,
поскольку относится исключительно к стихийно возникающим короткоживущим
сообществам.
При этом оказывается определимым уровень коллективного сознания
группы по аналогии с уровнем сознания индивида. Так, относительно недавние
эксперименты по количественной оценке уровня коллективного сознания
показали, что коллективный интеллект организованной группы действительно
существует, а его уровень, как и ожидалось, слабо связан с индивидуальными
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способностями членов коллектива и его средним показателем по группе 89.
Неожиданно то, что главными действующими факторами являются социальная
восприимчивость группы и стремление к доминированию в ней. Первый параметр
прямо связан с успешностью выполнения заданий и определяется количеством
женщин в группе. Второй фактор, отражающий доверие членов коллектива друг к
другу, обратно пропорционален уровню группового интеллекта.
Поскольку любая группа является общественной системой, то в первую
очередь её усилия направляются на изменение её социального положения в том
обществе, в котором она зародилась. Как обычно, есть, по крайней мере, два
варианта решения ситуации:
- либо изменить социальные параметры исходного общества, подогнав их под
собственную модель;
- либо покинуть это общество, поменяв место жительства.
Первый вариант предполагает проведение социальных преобразований
разного

типа:

от

реформистских

на

основании,

допустим,

партийных

предвыборных программ в демократических странах, до революционных взрывов
и установления диктатуры новой идентичности. Второй вариант встречается в
действительности гораздо реже. В качестве примеров можно привести различные
религиозные исходы, начиная с исхода евреев из Египта, который, как показал Ян
Ассман 90, был именно исходом группы диссидентов из своей родной этнической
среды по причинам вероисповедальных разногласий, и заканчивая бегством
старообрядцев в глушь России или вообще в Южную Америку.
Исходная идея чаще всего имеет смысл вероисповедания, или в общем случае
- некоей новой идеологии. Распространяясь и развиваясь, она начинает
последовательно генерировать новые культурные смыслы не только в области
идеологии, но и постепенно создаёт свои собственные общие формы культурной
среды

-

экономику,

науку,

политику

и

искусство.

Носителями

и
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распространителями этих культурных смыслов становятся участники исходной
массы. Короче говоря, исходная массообразующая идея становится ядром новой
культуры. Вся мировая история борцов за идею, с удовольствием жертвующих
собой во имя торжества той идеи, без которой они себя не мыслят, подтверждает
это, начиная ещё с братьев Гракхов. Отметим, что подобная добровольная
жертвенность недостижима никаким иным путём – экономическим, силовым или
каким-либо иным.
Тезис, сформулированный ещё Э. Дюркгеймом в виде: «Общество
основывается… прежде всего на идее, которую оно само о себе создаёт» 91, был
затем подхвачен другими исследователями массового сознания. Так, Х. Ортега-иГассет отмечал позднее, что без «власти духа» «человеческое общество
превращается в хаос» 92. По К. Мангейму идеология «стремится к сохранению или
постоянному репродуцированию существующего образа жизни»93.
Какими же свойствами должна обладать исходная идея, для того, чтобы стать
массо- и культурообразующей? И вновь, можно выделить, по меньшей мере, два
основных таких свойства, это – конкретность и утопичность. В первом случае
подразумевается, что новая идеационная конструкция может строиться только
вокруг совершенно определённого и понятного всем тезиса, относящегося притом
к разряду основных потребностей нефизиологического ряда. К таким тезисам
можно отнести, например, свободу, справедливость, любовь.
Можно на некоторое относительно короткое время объединить людей
простыми физиологическими лозунгами с требованиями еды, питья или
удовлетворения сексуальных потребностей. Вспомним голодные и пьяные бунты
или

мятежи в местах лишения свободы. Но масса, объединённая такими

лозунгами,

не

получает

широкого

распространения

и

долговременной

устойчивости. И дело не в том, что это потребности низшего ряда по Маслоу, а в
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том, что незначительное препятствие или достаточно простое и несложное их
удовлетворение тут же снимают актуальность идеи, стимул к единению исчезает и
толпа распадается.
С другой стороны, некоторая неопределённость на первый взгляд очевидных
понятий справедливость, свобода, любовь и т.п. придаёт им свойство бесконечно
удалённого идеала и тем самым позволяет удерживать массы в состоянии
эмоционального возбуждения гораздо более длительное время. Всегда можно
сказать, что та свобода или та справедливость, которая есть в обществе сегодня,
гораздо меньше или менее значительнее той, которая будет завтра. А уж
послезавтра точно будет достигнут идеал, и т.д.
На этом же основано требование утопичности идеи, поскольку понятно, что
ни свобода, ни справедливость, ни любовь не существуют как конечные
достижимые

физические

характеристики.

Они

имеют

смысл

морально-

нравственных и социальных ориентиров или поведенческих императивов.
Наиболее

эффективной

оказывается

утопическая

идея,

подкреплённая

конкретными лозунгами. Например, идея создания социалистического государства
всеобщей справедливости в сопровождении лозунгов «Земля – крестьянам»,
«Заводы рабочим», «Мир народам» и т.д.
Применение к этому вопросу известной теоремы Гёделя о неполноте
позволяет предположить, что утопичность идее и идеологии в целом придаёт
наличие в ней таких положений, которые недоказуемы, неопровергаемы и
непроверяемы на практике:

продолжение жизни в загробном мире для

законопослушных граждан в Древнем Египте, спасение после смерти через
послушание для христиан и мусульман, жизнь при коммунизме для советских
граждан и т.д. Это не разновидность суеверия, предрассудка и т.п., а обоснованная
часть общественной картины мира, которая, тем не менее, относится к вопросам
веры. Поэтому очень важно сохранение в идеологии элемента иррациональности,
поскольку придание конкретности этим тезисам приводит к разочарованию масс и
гибели идеологии, как это было в последнем из приведённых примеров. Наиболее
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эффективной и надёжной идеологией становится, таким образом, любая религия,
основанная на принципиально недоказуемой и неопровергаемой идее бога.
Ещё более продуктивной оказывается позиция, которая отталкивается от
положения о том, что исходная объединяющая идея выражает не позитивное
стремление, а негативное отрицание. Имеется в виду именно неопределённость
идеационных понятий, их идеальность в смысле совершенства, которое
трансцендентно, то есть не существует. Ни один человек не сможет точно
сформулировать понятие или описать эмоциональное состояние чувства
абсолютной конечной справедливости, свободы или всеобщего равенства. А что
такое конкретная несправедливость, совершённая с людьми, или недостаток
свободы в наличной ситуации, понятно многим. Поэтому при описании свойств
базовой культурообразующей идеи в большинстве случаев правильнее говорить
именно об отрицании, как организующем и отправном моменте.
Лозунги «мы хотим свободы от …иноземных захватчиков, …прогнившего
режима, …засилия кровавой гэбни и т.д.» гораздо более понятны и потому более
продуктивны, чем просто лозунг «мы хотим свободы». Так же, как и призыв
объединиться против чего бы то ни было. Например, призыв «против
несправедливости… (при распределении материальных результатов труда,
коррумпированного суда и пр.)» имеет гораздо больше шансов объединить массы,
нежели только лозунг «за справедливость». Возможно, именно к этому типу
негативистской идеологии можно отнести идеологию германского националсоциализма, во многом построенную на идеях отрицания и противопоставления.
До сих пор речь шла исключительно о социальных идеологических
конструктах, которые могут лежать в основе объединения масс той или иной
численности. Основанная на них социокультурная форма является одной из
подсистем и имеет достаточно простые и наглядные примеры, подтверждающиеся
многочисленными историческими событиями из недавнего или далёкого
прошлого. Гораздо более сложная конструкция предстаёт перед нами, когда речь
заходит о культурном комплексе в целом. Однако эта сложность не так очевидна и
многие авторитетные учёные предпочитали и до сих пор предпочитают
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рассматривать социокультурные явления с точки зрения только какого-то одного,
максимум двух социокультурных процессов.
Так, элитисты XIX-XX века Парето и Моска выводили все общественные
процессы из политического устройства государства, а экономисты (К. Маркс) – из
сложившейся системы экономических отношений и т.д. Современный политолог и
исследователь элит О. Крыштановская справедливо отмечает, что в реальности
имеют место оба подхода, чередуясь в зависимости от конкретной исторической
ситуации 94. В одно время доминируют политические отношения и политические
классы, в другой период – экономические. Причём, этот процесс чередования
проходит на фоне исходной «предрасположенности» государств и обществ к тому
или иному типу отношений в социуме, закреплённой в общественном архетипе.
Автор указывает, что государства Востока и Россия больше склоняются к
политической

системе

социальной

организации,

а

страны

Запада

–

к

экономической.
Однако ни политология, ни социология не могут дать ответ на вопрос: что
является тем регулятором, который определяет тип господствующих в обществе
отношений, что переключает их значение в тот или иной исторический период и
определяет необходимость такого переключения? Каковы закономерности
появления лидеров, если они существуют и чем они обусловлены? Наконец, в чём
всё-таки

состоит

культурно-историческая

функция

вождизма

как

социокультурного явления?
Эти вопросы носит исключительно культурологический характер, поскольку
именно культура, а точнее коллективное сознание, воплощённое и существующее
в искусственно созданной человеком второй природе, и является тем актором,
который отвечает за эти процессы в обществе. Ответы на них можно найти только
в

культурологическом

анализе

возникновения

и

эволюции

структуры

коллективного сознания. А его основные характеристики заключены в
идеологическом комплексе, который определяет всё дальнейшее развитие социума
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и который, по аналогии с индивидуальными архетипами К. Юнга, мы называем
общественным архетипом. Для того, чтобы ответить на вопрос о роли личности в
эволюции социокультурных систем, сначала необходимо выявить связь между
численностью группы и спецификой коллективного сознания.
Как уже отмечалось, вопрос о численности группы, т.е. количестве людей,
составляющих различные коллективы – толпу, класс, публику, профессиональную
страту и т.д., никогда не рассматривается в литературе, посвящённой теме
массового сознания. На сегодня известно только одно достоверное исследование
этой

связи, проведённое

на

факультете

эволюционной

антропологии в

университете Дьюка (США). В нём, на примере изучения поведения групп
лемуров, было показано, что такая прямая связь действительно существует 95.
Кроме того, авторами исследования отмечено отсутствие влияния численности
группы на интеллектуальные возможности индивидов. Сами по себе эти
положения вроде бы очевидны, но экспериментального подтверждения ранее им не
было дано, а, значит, ранее их можно было рассматривать лишь как спекуляцию.
Авторы указанного исследования никак не интерпретируют свои результаты
с точки зрения механизма, который обеспечивает данный результат. Попробуем
предложить простое объяснение, основанное на информационном подходе. В
качестве исходной гипотезы для оценки влияния численности группы на уровень
её коллективного сознания примем, что в основе этой связи лежит количество
информации, обращающейся в группе.
Сравним

две

простые

неструктурированные

по

связям

группы

с

численностью N1 и N2. Количество возможных коммуникаций в каждом случае
составляет
Сi = (Ni - 1)!,
а максимальное количество транслируемой по каналам коммуникации в
группе информации Ii в случае информационного события I0:
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Ii = I0*Сi/2, если исключить повторение идентичных сообщений между двумя
коммуникантами.
Тогда, если
N1 > N2, то I1 > I2.
То есть, при одинаковом информационном событии количество информации,
обращающейся в группе с большей численностью, выше, чем в меньшей группе.
Что подтверждает нашу исходную гипотезу о функции информации в социуме.
В литературе, посвящённой теме коллективного сознания, обычно молчаливо
предполагается некое, значительное количество членов группы, но какое именно –
никогда не уточняется. Причин такому странному положению дел, как минимум,
две:
1. отсутствие специального аппарата и знаний, позволяющих оперировать
математическими понятиями в области культуры;
2. существенная неопределённость, связанная с базовыми представлениями,
которая не позволяет однозначно сопоставлять количественные и качественные
параметры.
Тем не менее, представляется, что получение количественной оценки при
изучении

феномена

коллективного

сознания

существенно

упростит

все

дальнейшие рассуждения и, кроме того, позволит перейти к моделированию и,
следовательно, объяснению и предсказанию массового поведения. Ведь именно в
этом заключается задача любого подлинно научного исследования.
Очевидно, такие количественные параметры могут иметь исключительно
статистический

характер,

т.е.

основываться

на

вероятностных

оценках

численности человеческих групп, которые по своей природе не учитывают
индивидуальные особенности людей. Во всяком случае, немногочисленные
попытки учёных провести численные эксперименты в этом направлении
построены именно на статистических методах. Однако их результаты пока не
обнадёживают.
Так, в одном из исследований была обнаружена корреляция между размерами
мозга приматов и человеческих предков и максимальной численностью их
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социальной группы 96. Оказалось, в частности, что для групп неандертальцев и
сапиенсов эта численность составляет около 150 человек. Однако, никаких иных
этнографических или палеоантропологических данных, которые подтверждали бы
эти

расчёты,

не

имеется.

Напротив,

согласно

известным

сегодня

палеоантропологическим исследованиям, обычно состав такой группы редко
превышал 15-30 человек.
Возможно, автор указанного исследования не учёл какие-то дополнительные
культурные механизмы регулирования численности группы или не совсем точно
сформулировал задачу исследования или интерпретировал его результаты.
Задача определения оптимальной численности групп различной природы
сегодня находится в сфере интересов социологов, психологов, педагогов,
маркетологов, управленцев и организаторов производства и связана, в основном, с
определением оптимальной численности трудового или творческого коллектива.
Ещё в 70-ые годы гуру программных разработчиков в США Ф. Брукс на основании
целого ряда фактов доказал, что для любой работы, по крайней мере, в области
создания

средств математического

обеспечения,

существует

оптимальное

количество исполнителей97.
Большинство исследований показывают 98, что малые группы численностью
5-7 человек хорошо сплачиваются, активно обмениваются мнениями, получают
большое удовольствие от совместного труда и легко управляемы. По мере
увеличения численности групп усложняется достижение согласия по спорным
вопросам, появляются сложности в коммуникации между руководством и членами
коллектива, начинается неформальное дробление группы. Поэтому многие
социологи, психологи, педагоги и менеджеры считают, что наилучшая
управляемость и эффективность работы первичного трудового коллектива
достигается при численности 5 - 9 человек (так называемый закон «7 ± 2») 99, хотя
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оптимальное число членов команд, вероятно, может колебаться от 5 до 12 без
ущерба для результатов 100. Сегодня принято считать, что нижний предел
численности устойчивого коллектива составляет 5-7 человек, верхний - 25-30.
Главное ограничение при определении этих границ – это то, что и слишком малые,
и слишком большие коллективы затрудняют общение, или, в терминах нашего
концепта – свободное обращение информации внутри группы.
Очевидно, что эти цифры вполне могут характеризовать оптимальную
численности первичных групп разного типа, а не только трудовых коллективов.
Для действительной оценки связи между численностью группы и её
коллективным сознанием необходимо определить такой социокультурный
параметр, который обладал бы надёжной статистикой из разных культур на
протяжении длительного времени, например, нескольких столетий. В рамках
рассматриваемого концепта таким параметром может выступать информационная
активность общества. Видно, что на практике она проявляется через коммуникации
разного вида в зависимости от социокультурной сферы – идеологии, науки и
техники, экономики, политики или искусства. К таким коммуникациям относятся:
личные и групповые контакты, перемещения людей, грузов и информации,
средства и способы этих перемещений (связь и транспорт), выпуск фиксированной
информации на твёрдых носителях (печать, литература, аудио и видео продукция
и т.д.), создание и внедрение новых технологий и товаров, создание произведений
литературы и искусства, научной продукции (инновации) и т.п. Однако
непосредственный расчёт даже приблизительного количества циркулирующей в
обществе информации возможен только для небольшого числа социокультурных
сообществ и только за последние несколько десятилетий.
Можно полагать, однако, что наибольший вклад в социокультурную
коммуникационную активность вносят личные коммуникации, которые в первом
приближении можно рассматривать как постоянную составляющую общественной
информационной активности. Форма, содержание и информационная активность
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коллективного сознания социума прямо связаны с его численностью, так же, как и
личные и групповые контакты в первую очередь тоже определяются количеством
населения. Но в качестве показателя зависимости от активности коллективного
сознания количество населения само по себе слабо информативно, поскольку имеет
значительную инертность во времени. В то время как активность коллективного
сознания может меняться значительно быстрее.
Более тонкий и чувствительный параметр - первая производная количества
населения Р, рассматриваемого как функция времени Р(t):
∆ = dP(t)/dt .
В физическом смысле это выражение имеет значение скорости параметра
Р(t), что соответствует изменению прироста населения в единицу времени.
Чувствительность и информативность фактора ∆ часто используются в
исследованиях состояний популяций, в том числе критических 101, и в иных
подобных работах на экологические темы.
Таким образом необходимо обосновать прямую связь между количеством
создаваемой в обществе информации и скоростью изменения численности
населения.
Действительно, некое важное с точки зрения социума событие (научнотехническая революция, экономический подъём, политическая или военная победа
и т.п.) стимулирует позитивные эмоции в обществе и создаёт существенно более
благоприятную социокультурную ситуацию. Население реагирует на это новое
состояние увеличением прироста за счёт повышения рождаемости, снижения
смертности, роста внутренней миграции и иммиграции. Благоприятная ситуация
выражается в дальнейшем в росте активности населения во всех социокультурных
сферах, что отражается на всеобщем повышении количества создаваемой в
социуме информации.
И наоборот, возникновение негативной ситуации (поражение в войне,
экономический кризис, природные катаклизмы или эпидемии и пр.) приводит к
Мурзин В. С., Мурзин Н. В. Критическая численность популяций и сопутствующий риск их гибели на
примере мезосферы. Проблемы анализа риска, том 6, 2009, № 2. С. 74-81.
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увеличению смертности, падению рождаемости и росту эмиграции, совместно
вызывающим иногда даже снижение количества населения. Отсюда падение
уровня активности и всех видов коммуникаций, и количества информации в
обществе.
Снижение информационной активности не обязательно связано только с
негативными явлениями, но также может происходить и при благоприятных
условиях,

а

именно,

при

достижении

акматической

фазы

состояния

социокультурной системы. Или, иначе, при переходе системы в состояние
термодинамического равновесия после прохождения очередного максимума
информационной

активности.

Все

основные

институты,

обеспечивающие

полноценное функционирование социокультурной системы в новых условиях, уже
построены и более не требуется то напряжение, которое было необходимо при её
возникновении или реорганизации. При этом рост населения продолжается, но
количество создаваемой им информации постепенно снижается вместе со
снижением темпов роста численности.
Итак, можно полагать, что непосредственная информационная активность
населения прямо связана с таким социальным показателем как изменение прироста
населения с течением времени. Последнее может происходить по разным
причинам:

вследствие

изменения

уровня рождаемости

из-за

перемен в

экономических или политических условиях в социуме, изменения миграционных
потоков, войны, эпидемии, стихийного бедствия и пр.
Рассмотрим несколько небольших примеров.
В новой истории французского общества (примерно с 1500 г.) можно
выделить, по меньшей мере, три социокультурных цикла, которые мы условно
определим так:
1500 - 1800 годы – Просвещение (на рисунке 1 виден хвост фазы упадка этого
этапа),
1800 – 1920 годы – империализм,
1940 г. и далее – капитализм.
Все они отчётливо прослеживаются на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения численности населения Франции.
Коллективное

сознание

нового,

имперского

типа

во

Франции

сформировалось в конце 90-ых годов XVIII века. Исторически оно связано с
Первой империей Наполеона и просуществовало в разных формах вплоть до
окончания Первой мировой войны. Два локальных минимума вызваны
политическим и экономическими событиями. Провалы во внешней политике и
экономический кризис конца 1820-ых привёл к окончанию Реставрации в 1830 г., а
локальный минимум 1860-70-ых годов связан с крушением II Империи по итогам
катастрофической для Франции франко-прусской войны.
Время между 1920 и 1940 годами (III Республика) можно считать периодом
неустойчивости - переходным между вторым и третьим этапами, а можно
трактовать и как начало локальной социокультурной волны, прервавшейся из-за
немецкой оккупации. Третий этап, начавшийся примерно в конце 1930-ых годов
достиг своего пика в 60-ые, после чего началась акматическая фаза – период
благополучия и пользования достигнутыми достижениями. Примечательно, что в
отличие от Первой мировой, или Великой войны, как её называют французы,
Вторая мировая почти никак не отразилась на информационной активности
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общества, его коллективном сознании и динамике изменения рождаемости. Это,
возможно, объясняется тем, что под впечатлением от ужасных потерь в Великой
войне и её разрушительных социокультурных последствий Франция практически
не участвовала в военных действиях 40-ых годов. Напротив, именно в это время
стало формироваться коллективное сознание нового типа. Далее это движение
достигло своего максимума и в начале 70-ых стало снижаться, пока в конце 90-ых
годов не произошёл локальный всплеск информационной активности, вызванный
совместным действием нескольких факторов. Во-первых, расширением и
стабилизацией Евросоюза, в котором Франция вместе с Германией играет ведущую
роль не только в организации процесса, но и в получении дивидендов от него, и,
во-вторых,

научно-технической

революцией

в

области

информационных

технологий и средств связи.
Исходя из общей картины и тенденций динамики эволюции, можно полагать,
что социокультурная эволюция французского общества в 10-ые годы нынешнего
столетия вновь вошла в акматическую фазу, что означает ещё несколько
десятилетий до наступления эпохи упадка. Если, конечно, по каким-либо причинам
за это время не возникнет новая локальная социокультурная волна, что весьма
вероятно, учитывая потенциал, накопленный в относительно высоко активные 60 70-ые годы ХХ века. В целом, можно заключить, что французское общество
находится в благоприятной фазе своего развития и ещё далеко от состояния упадка.
Совершенно иная картина предстаёт при анализе социокультурной эволюции
общества Великобритании, чей очередной социокультурный цикл начался
примерно на рубеже XVIII – XIX веков (рисунок 2). Его имперская форма
сформировалась в начале XIX века и имеет локальный всплеск в акматической фазе
1860-1900 годов, практически совпадающий с викторианской эпохой (1837 – 1901
гг.), интерпретируемой сегодня как «золотой век» в британской истории.
Небольшой спад в 50-ые годы можно связать сразу с несколькими негативными
действующими факторами: голод в Ирландии в конце 40-ых, Крымская война 185456 годов и некоторая нестабильность в политической двухпартийной системе.
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Рисунок 2. Динамика изменения численности населения Великобритании.
Имперская фаза завершила своё существование в 1920-30-ые годы, после чего
начался относительно слабый по активности «капиталистический» этап.
Период

между

двумя

мировыми

войнами

выглядит

подобным

социокультурной ситуации во Франции того же периода и, видимо, имеет те же
информационные свойства.
Капиталистический этап социокультурной эволюции начался с относительно
незначительного всплеска 50 - 60-ых, и уже 70-ые годы ознаменовались
серьёзными экономическими проблемами, которые были решены правительством
М. Тэтчер с помощью радикальных мер по переводу британской экономики из
промышленной формы в финансовую. Это привело к некоторому подъёму
экономики и, соответственно, информационной активности. А подъём на рубеже
примерно

2000

года

вновь

связан

с

информационно-коммуникационной

технической революцией. Но затем мировой финансовый кризис вызвал падение
активности британского общества и, соответственно, спад динамики прироста
населения.
Кроме того, следует отметить, что на рисунке 2 отчётливо прослеживается
тенденция к постоянному снижению абсолютного уровня информационной
активности британского социума, начиная от исторического максимума в 1810 - 20-
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ые годы. Это говорит, скорее всего, о том, что современное коллективное сознание
британской социокультурной системы, ведущее свою историю ещё с имперских
времён, неуклонно движется в направлении упадка и, если не будет принято
никаких специальных мер для изменения ситуации, к своему разрушению. Иными
словами, это может означать, что британское общество находится в фазе упадка
нынешнего

большого

200-летнего

социокультурного

цикла

развития.

Заканчивается время существования коллективного сознания, построенного на
идеологии мирового господства в начале XIX в. Вместо него возникнет новое,
основанное на новой идеологии, замешанной на современных реалиях
социокультурного свойства. Это

приведёт к

значительным социальным,

политическим и экономическим переменам, но, как и положено, будет
сопровождаться новым резким подъёмом активности населения и прироста его
количества. И т.д.
На рисунке 3 показана динамика изменения численности населения России –
СССР 102.

Рисунок 3. Динамика изменения численности населения России-СССР.
Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале поколений. Население и
общество. Информационный бюллетень ЦДиЭЧ ИНП РАН. №17, февраль 1997 г.
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Данные за период 1918-1958 годов восстановлены по статистике рождений и
смертей103 [4].
На графике отчётливо видны периоды минимальных темпов прироста
населения, которые почти совпадают со временем смены типов коллективного
сознания в России - СССР. Первый из них относится к концу 10-ых годов ХХ века
и связан с окончанием большого предыдущего социокультурного цикла,
начавшегося ещё в конце XVII века. Второй приходится на начало 30-ых и является
свидетельством насильственного властного изменения содержания коллективного
сознания советского общества во время ускоренной индустриализации и всех
сопутствовавших социокультурных процессов – коллективизации, урбанизации,
репрессий и пр. Третий связан с последствиями Великой отечественной войны,
когда совместилось два важных фактора: большое количество человеческих жертв
и культурный эффект от наглядного сравнения уровня жизни в Европе и в своей
стране. Последний на сегодня кризис приходится на 70-ые годы и завершается
гибелью советской социокультурной системы, что вызвало относительно
небольшой спад активности в конце 80-ых – начале 90-ых годов. Дальнейшая
информационная активность сохраняется практически неизменной на протяжении
последующих почти 20 лет.
Необходимо отметить, что, судя по графику, за время, прошедшее после
распада СССР пока не произошло изменения коллективного сознания российского
общества и населения России. Более того, пока не прослеживается даже тенденция
к его изменению в ближайшее время и потому не следует ожидать
соответствующего подъёма во всех социокультурных сферах, по крайней мере, в
ближайшее десятилетие.
Итак, способ определения информационной активности социума и текущего
состояния его коллективного сознания через изменение численности населения
позволяет не только рассматривать динамику изменения этой активности на
Андреев Е. М., Дарский Л. Е, Харькова Т. Л. Демографическая история России: 1927-1959. М.:
Информатика, 1998. - 187 с.
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протяжении нескольких веков, но и продолжать анализ эволюции социума в
ближайшее будущее. Необходимая для этого статистика в виде данных переписей
и данных о рождаемости и смертности имеется для большинства развитых стран за
последние

200-300

лет,

что

позволяет

считать

полученные

результаты

статистически обоснованными и достоверными.
Далее, для начала в качестве отправной точки для дальнейших рассуждений
примем следующую весьма условную классификацию, исходя из численности
общественных групп:
1. минимальный коллектив (семья) – от 2 до 25-30 человек;
2. трудовой (профессиональный) коллектив – от 5-7 до 25-30 человек;
3. неорганизованная толпа – от десятков до нескольких тысяч человек;
4. минимальная этно-территориальная единица (племя) – от 1000 до 10.000
человек;
5. социальный слой (класс или др.) – от нескольких десятков до сотен тысяч
человек;
6. минимальная этно-политическая единица (народ) – от нескольких десятков
тысяч до нескольких миллионов человек;
7. политико-территориальное объединение (нация) – от нескольких
миллионов человек;
8. цивилизационная единица (суперэтнос) – от ста миллионов человек.
Эта градация является очень приблизительной и не строгой, особенно в своей
второй половине, что обычно характерно для начальных условий задачи в первом
приближении, и всегда найдётся множество исключений из этой классификации.
Каждой из указанных групп соответствует свой собственный уровень
коллективной ментальности, структура и сложность которого зависит от
следующих базовых параметров:
1. численности;
2. длительности существования на определённой территории;
3. характера и сложности исходной идеологемы, объединяющей группу.
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О коллективном сознании толпы написано много серьёзных исследований и
потому нет необходимости подробно останавливаться на этом вопросе
дополнительно. Заметим лишь, что мы употребляем термин массовое сознание
исключительно

для

обозначения

коллективного

сознания

толпы,

как

неорганизованной группы людей, стихийно объединившейся под воздействием
сильного совместного эмоционального переживания, как правило, негативного
свойства.
Вспомним высказывания Лебона, Фрейда, Тарда и других классиков
проблемы о том, что масса ведёт себя как необузданный дикарь или малолетний
ребёнок. Такой низкий уровень коллективного сознания объясняется в первую
очередь

низкой

сознательной

мотивированностью

и,

одновременно,

эмоциональной перегрузкой. Это обусловливает неустойчивость массового
сознания неорганизованной толпы, неспособность к какому бы то ни было
развитию и, как следствие, быстрый распад стихийно возникшего коллективного
сознания. В результате, толпа не успевает оставить никаких материальных или
интеллектуальных следов своего существования, помимо возможных разрушений
или жертв и потому роль такой группы в культуре чрезвычайно низка.
По иному проходит и к разному результату приводит эволюция сознания
иных групп, менее исследованных с точки зрения культурологии, социологии и
психологии массового поведения. Такая особенность их эволюции связана с тем,
что групповое сознание разных групп обуславливается различными комбинациями
взаимосвязи и зависимости трёх базовых параметров при доминировании какоголибо одного или нескольких из них.
Рассмотрим особенности этого процесса последовательно для разных групп.
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1.3. Коллективное сознание первичных групп

Особая важность семьи как человеческого коллектива обусловлена тем, что:
- это минимальная по численности устойчивая группа (5-7 чел.);
- именно в составе этой группы и именно в связи с ней человек осуществляет
свою первую персональную идентификацию. Раньше, чем любую иную:
гендерную, видовую, этническую и пр.
Семейное коллективное сознание является первичной формой коллективного
менталитета, которая, по-видимому, имеет распространение во всём живом мире в
различных специфических формах. Хорошо известны такие типы объединения
живых существ как рой, стая, прайд и др. У человеческих существ их аналогом
можно полагать родо-племенные союзы численностью от 5-7 до 25-30 человек.
На

этом

уровне

организации

социума

возникает

так

называемая

протокультура (определение М. Н. Эпштейна), где приставка прото- обозначает
зачинание, начальный импульс. Но, как отмечает автор, прото не есть протонечто, а прото само по себе104. Это потенция в чистом виде, которая не имеет
ничего общего с детерминизмом и телеологией. Набор таких прото- составляет
поле возможных вариантов развития будущего для разных типов объединений.
Протокультура включает в себя возникающий со временем набор традиций,
бытовых ритуалов, правил поведения и установлений, обязательных для всех
членов семьи. Таким способом происходит управление подсознательным и
сознательным поведением членов этой группы, направленное в конечном итоге на
продление её существования. Протосистемы не обладают способностью к росту,
точнее, растут недолго и не выше некоторого предела, и реструктуризации,
подобно классическим социокультурным системам, и отмирают со смертью членов
семьи.

104

Эпштейн М. Н. Постмодерн в России. Литература и теория. М.: Издание Р. Элинина, 2000. С. 293.
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Если перейти к терминам рассматриваемого концепта, то можно сказать, что
так образуется информационное ядро данной группы, которую теперь вполне
можно назвать социокультурной протосистемой, в том смысле, что такая группа
может в будущем пошагово участвовать в формировании информационного ядра
полноразмерной социокультурной системы.
Важной особенностью семейной протосистемы является то, что, как правило,
она образуется стихийно, на фоне сильного позитивного эмоционального
состояния. В этом отношении семейная протосистема по своей природе близка к
толпе, которая также образуется в результате эмоционального воздействия, но,
правда, в основном негативного свойства. Любовь, как исходное сильное
эмоциональное переживание, становится информационным ядром группы из двух
человек. В дальнейшем это ядро формирует семейный комплекс представлений,
понятий и ценностей, или идеологему, за счёт появления общих интересов
идеального

и

материального

свойства, детей, привычек, социальных и

материальных обязательств и пр. С течением времени семейная идеологема
стабилизируется, первичное эмоциональное содержание информационного ядра
ослабевает, и вся система переходит в состояние равномерной стагнации.
Специфическими функциями протокультуры семейного типа являются:
- функция социокультурной наследственности, или хранение и передача
индивидуальных и социальных поведенческих императивов от старших поколений
к более младшим посредством научения;
- функция социокультурной адаптации, или обеспечение оптимальных
реакций микросоциума на внутренние и внешние раздражители с целью понижения
порога адаптации;
-

функция

социокультурной

коммуникации,

или

формирование

элементарных (первичных) сообщений для создания информационного потока
культурной среды более высоких порядков.
Семейное коллективное сознание представляет собой довольно прочную
конструкцию, невзирая на малую численность семьи, которая, видимо, именно
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поэтому не имеет особого значения. Основой прочности этого типа коллективного
сознания служит совместное действие оставшихся двух главных факторов из трёх:
- эмоциональная и материальная общность (сложность исходной идеи);
- длительное время совместного проживания.
Очевидно, что действие этих двух факторов различно в разных случаях и
ситуациях, причём, одно из них иногда перевешивает по своему значению другое.
Но в общем случае именно их совместное действие обеспечивает устойчивую
эволюцию семейного группового сознания и, как следствие, долгое существование
этой группы.
Примерно до середины XIX века существовало убеждение, что семья, её
отношения и её культура являются прообразом всего общества, социальных и
культурных отношений. Представляется, что это, во многом справедливое мнение,
напрасно потеряло сегодня своё значение в сфере социальных отношений. По
крайней мере, с точки зрения развития группового сознания и сопутствующих
внутренних и внешних взаимосвязей. Не случайно, по-видимому, в культурной
практике

часто

встречается

расширенное

толкование

понятия

семья

применительно к разным группам людей, например, к преступным или властным
сообществам. Такой перенос предполагает, очевидно, не только строгое
единоначалие и подчинение главе семьи или клана, но и всю систему семейной
организации и коммуникации: иерархическую структуру, ответственность более
высоких уровней за более низкие и т.д., включая материальные артефакты такой
субкультуры.
Распад культурных оснований единства семьи приводит к распаду самой
семьи. В свете наших представлений о роли группового сознания в жизни
коллектива, даже такого небольшого как семья, становятся более понятными
проблемы, с которыми сталкиваются семьи современных урбанизированных
демократических обществ западноевропейского культурного типа. Проблема в
возникновении

противоречия

между

коллективным

сознанием

социума,

основанного на тотальной демократии, толерантности и свободе, и конструкцией
группового

сознания

семьи,

которая

по-прежнему

существует

и

будет
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существовать и далее как иерархическая система со строгим последовательным
подчинением и единоначалием.
Изучение семейных отношений началось ещё во времена Аристотеля и
Платона, но с тех пор не обнаружено ни одного типа семьи, аналогичного
демократической

социальной

организации.

Поэтому

в

противостоянии

относительно молодого демократического общества и патриархальной семьи
преимущество остаётся, конечно, на стороне традиционного человеческого
коллектива, существующего уже несколько тысяч лет.
Ещё один тип первичной группы – трудовой коллектив. Под трудовым
коллективом мы понимаем профессиональные объединения минимальной
численности (5-12 чел.), любого свойства и направленности, способные решать
конкретные производственные задачи. Они могут выступать в разных формах и под
разными наименованиями - отряд, коллектив, бригада, команда, лаборатория и т.д.
Главное в том, что трудовой коллектив представляет собой первую искусственным
образом созданную и организованную и целенаправленно управляемую группу, с
которой происходит самоидентификация личности.
Общественное сознание трудового коллектива формируется на основании
достижения общей цели через осмысленную трудовую деятельность. Эта цель и
способ её достижения составляют сущность информационного ядра группы, а
также определяют сложность и устанавливают структуру идеологемы сообщества
и тем самым её устойчивость и продолжительность существования. Ещё З. Фрейд
подчёркивал важную роль коллективного сознания в деятельности таких сложных
по уровню организации трудовых коллективах как армия и церковь. Так же как и в
семье, в трудовом коллективе происходит образование собственного локального
института культуры в форме протокультуры, который состоит из комплекса правил
взаимодействия, подчинения и ответственности, а также материальных и
интеллектуальных результатов производственной деятельности.
Трудовой коллектив, так же как и семья, является элементарной
социокультурной единицей, но качественно иного вида. Поэтому коллективные
менталитеты обеих этих простейших групп имеют много общего, но есть и
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существенные отличия. Так же как семья, трудовой коллектив имеет пределы роста
и не способен к реструктуризации. Но он может быть перенацелен на выполнение
иной задачи, то есть может поменяться содержание информационного ядра при
сохранении персонального состава и единства цели.
В общем случае в основе базовой идеологемы, объединяющей трудовой
коллектив

и

обеспечивающей

его

существование,

лежит

общественная

потребность некоторого сообщества (иногда, в том числе и самого трудового
коллектива) в некоем продукте. Поэтому деятельность такого коллектива
прекращается не в результате естественного отмирания группового сознания и
распада группы в результате каких-либо внутренних или внешних проблем, а либо
как следствие достижения конечной производственной цели, либо как результат
потери общественного интереса к этому продукту, либо из-за неспособности
коллектива решить поставленную задачу.
Длительность
численность,

как

существования
правило,

трудовых

определяется

коллективов

невелика,

а

спецификой

поставленной

производственной цели. Но уровень коллективного сознания, определяющий
поведение этой группы как единого целого всегда выше, чем, например, у толпы,
даже значительно превосходящей его по своей численности. Это свойство является
принципиально специфическим свойством трудового коллективного сознания.
Суть его заключается в новом качестве, которое приобретает трудовой коллектив
по сравнению с семейным коллективом. Это качество возникает как следствие
целенаправленности, изначально заложенной в структуру коллектива ещё на
стадии его формирования.
Исходная идея организации трудового коллектива сформулирована в виде
конечной цели, ради которой он создаётся. Выполнение производственной задачи
или достижение конкретной материальной или интеллектуальной цели обычно
предполагает сознательные интеллектуальные и физические усилия каждого члена
группы. Меры, которые сознательно предпринимают члены трудового коллектива
для выполнения поставленной задачи, образуют его идеологему, создавая сферу их
обязанностей и ответственности. Здесь уже речь может идти об образе структуры
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протосистемы,

хотя

собственно

о

структуре

со

сложными

связями

и

коммуникациями говорить ещё рано. Степень усилий и возможности людей,
включаемых в трудовую группу, определяются сложностью исходной идеи,
лежащей в основе объединения людей, и в дальнейшем обуславливает уровень
коллективного сознания и сложность поведения этой группы в целом и её
отдельных членов, направленного на решение поставленной задачи. Отсюда
следует,

что

введение

в

базовую

идеологему

качественных

связей,

обеспечивающих более высокую степень организованности иерархической
структуры, важнее для устойчивости группы и, как следствие, достижения цели,
чем большее число количественных связей, которое соответствует просто
большему числу членов группы. Это, в свою очередь, сказывается на поведении
всей группы и её членов, а далее – на длительности её существования.
Ещё одно важное отличие коллективного сознания трудового коллектива от
сознания семейного типа состоит в том, что первое, как правило, не стремится к
расширению своей численности и сферы влияния. Главная его цель – выполнение
поставленной

производственной

задачи,

не

важно,

какого

свойства

–

материального или интеллектуального. Особенностью жизни группового сознания
этого типа является отчётливое понимание членами группы (или, во всяком случае,
её руководства) временного характера существования этого коллектива как
единого целого.
Итак, два описанных типа коллективного сознания – семейное и трудовое
соответствуют

простейшим

социальным

формам.

Семья

–

спонтанным,

основанным на эмоциональном единстве, трудовой коллектив – организованным,
основанным на сознательной воле к достижению цели. Культурная среда, которую
создают эти коллективы за период своего существования, ещё не является
полноценной

культурой,

способной

к

самоорганизации

и

эволюции,

и

рассматривается нами лишь как протокультура. Функцией этих протокультур
является моделирование ситуаций, и далее, на их основе, выработка и трансляция
большому социуму информации о доступных для него путях развития и их
возможных результатах.
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Кроме того, вероятно, можно полагать, что протоколлектив выполняет ещё
одну важную функцию – а именно служит опорной средой или моделью при
образовании нового коллективного сознания и его культурной среды для большого
человеческого сообщества. При этом задаётся и в дальнейшем навсегда
сохраняется один из главных параметров, характеризующих тип социума по
доминирующему способу принятия решений – политический (семейный) или
экономический (трудовой). Вопрос о том, на основании чего происходит этот
выбор и как он осуществляется, убедительного ответа пока не имеет. Вероятнее
всего, это решение зависит от индивидуальных особенностей той личности,
которая производит этот выбор.

1.4. Этническое коллективное сознание

В начале своего возникновения и развития этническое коллективное
сознание представляет собой коллективное сознание минимальной группы,
объединённой по этно-территориальному признаку. Иными словами, это
групповое сознание компактно проживающей на некоторой территории группы
людей (племени, клана, тейпа, народности и т.п.), состоящих в родственных
отношениях разной степени сложности и близости. Оно выросло из коллективного
сознания семьи, эмерджентным свойством которой является установление
контроля над некоторой территорией, помимо существенного увеличения её
численности и вовлечения в свою сферу влияния дальних родственников и тех, кто
ими называется.
При

этом

содержание

его

информационного

ядра

составляет

не

метафизическая сильная эмоциональная привязанность членов коллектива, а та
информация, которая в семье составляла его переменную идеологическую
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оболочку – идеологему. То есть конкретные обычаи, привычки, обязанности,
поведенческие императивы и пр. Эти два сообщества – семью и племя - следует
различать именно потому, что существует принципиальная разница в содержании
информационного ядра семьи и племени.
Этно-племенное объединение можно считать первой социокультурной
группой, с которой себя идентифицировал человек. Поэтому здесь уже можно
говорить об эволюции коллективной ментальности, поскольку именно в этом
сообществе впервые появляется новое свойство коллективного сознания –
стремление к росту, а отсюда появление специфического поведения растущих
систем - внешней экспансии. Целью перманентного расширения территории
является пополнение ресурсов для, как минимум, сохранения собственного
существования через поддержание существования членов племени. Как максимум
– для создания условий для роста численности группы и дальнейшего увеличения
пространства её коллективного сознания.
Это новое свойство коллективного сознания отражается на поведении членов
группы, которые на первый взгляд немотивированно, с риском для жизни, но, на
самом деле, вполне идеологически оправданно и, следовательно, сознательно
покидают обустроенные места и уходят на небезопасные поиски новых
территорий, добычу и пополнение ресурсов. Таким образом происходит выделение
особой группы людей – охотников, разведчиков, исследователей, добытчиков.
Впервые начинается дифференциация и стратификация общества не только по
старшинству, но и по другим признакам – по степени доступа к ресурсам,
профессиональной специализации, по умению и мастерству и пр.
Так, в зависимости от условий проживания, специфики индивидуального
состава племенного сообщества и др., вокруг информационного ядра формируется
этно-племенная идеологема. Теперь она включает в себя важную информацию о
территории и ландшафте размещения сообщества, о границах и условиях
проживания и способах выживания, об инокультурном окружении и коммуникации
с ним. Со временем эта идеологема стабилизируется и превращается в свод
незыблемых правил, подтверждённых трудом и опытом предков. Вся эта
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информация вначале образует содержание мифологии племени, а затем отсюда
возникают вера и религия, либо созданные и разработанные самостоятельно, либо
заимствованные. В последнем случае возникает синкретическое единство
информации собственной и внешней, что мы наблюдали на различных примерах
выше.
Как мы уже видели, появление качественных связей усложняет организацию
социума, тем самым, укрепляя его структуру и увеличивая продолжительность
существования. Охотник, который специализируется на добыче зверя, гораздо
эффективнее необученного и неопытного человека, поэтому племя, в котором есть
опытные охотники лучше обеспечено продуктами, и вероятность его выживания
существенно повышается.
В том случае, когда территория, контролируемая коллективным сознанием
племени достаточна для проживания большего количества людей, и имеется
избыток необходимых ресурсов, такая группа начинает расти не только
естественным путём за счёт увеличения рождаемости и снижения смертности, но и
искусственно – вследствие привлечения новых членов. Ими могут быть
добровольно присоединившиеся небольшие семьи, захваченные пленные и др. Рост
численности племени ограничен наличными ресурсами собственной территории и
ресурсами той дополнительной окружающей территории, которую оно может
захватить и освоить. В свою очередь, процесс территориальной экспансии также
ограничен. Это ограничение вызвано тем, что на соседних территориях могут
проживать другие группы, которые по тем или иным причинам не желают
объединяться, либо существуют естественные ограничения в виде границы
привычного и освоенного ландшафта.
В

первом

случае

происходит

межгрупповая

коммуникация

между

коллективными сознаниями равного или близкого статуса, которая выражается, как
правило, в силовом столкновении за право обладания некими территориями или
ресурсами. Новая ситуация межгрупповой коммуникации отражается на эволюции
коллективного сознания – впервые появляется его разновидность – военное, а затем
и политическое сознание.
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И вновь, появление нового свойства коллективного сознания отражается на
изменении поведения людей. В первую очередь это выражается в выделении
особой

группы,

которая

осуществляет

руководство

жизнью

племени,

межгрупповые контакты с другими племенами, охрану захваченных территорий от
посягательств соседей, захват новых земель или ресурсов и т.д. Так образуется
элита, состоящая из политиков (вождь и его родня), клира (шаманы, жрецы) и
воинов. Мы не будем особо останавливаться на роли элиты в жизни социума,
поскольку этот вопрос основательно исследован в культурологи, психологии и
социологии. Нас более интересует функция элиты с точки зрения обеспечения
связи между коллективным сознанием этноса и остальными его членами, о чём
будет сказано ниже.
Появление политической элиты означает трансформацию коллективного
сознания этно-территориальной социальной группы в сознание группы этнополитической. Теперь оно представляет новую социальную категорию - народ,
обладающий

территорией,

которую,

самое

главное,

он

считает

своей

собственностью, при этом оформленную границами и закреплённую за ним в
результате политических соглашений с соседними и иными народами. Причём это
обстоятельство зафиксировано в коллективной культурной памяти народа, то есть
в его идеологеме.
Следующий этап эволюции коллективного сознания по-прежнему основан на
продолжении его имманентной тенденции к росту и внешней экспансии. Но теперь
результатом

развития

становится

политико-территориальное

объединение,

состоящее из группы народов, консолидированных на основе общности
территории, ресурсов и экономики. Как и прежде, такая консолидация происходит
как результат военной, политической или экономической экспансии, направляемой
той

социальной

окружающими.

группой,

чьё

Соответствующая

коллективное

сознание

трансформация

доминирует

коллективного

над

сознания

нагляднее всего выражается в появлении общей, единой культуры даже для
сообществ, различающихся по своему этническому, религиозному, социальному и
культурному укладу. Возникновение единой культуры такого рода говорит о
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формировании новой общественной формы более высокого уровня иерархии нации.
И вновь единое коллективное сознание нации не является простой суммой
всех групповых ментальностей, входящих в него, и точнее всего описывается как
их суперпозиция, обладающая своими эмерджентными свойствами. Новая
ситуация порождает новое уникальное состояние коллективного сознания.
Особенностями этого нового уровня является то, что, с одной стороны,
практически

полностью

сохраняется

коллективное

сознание

народов,

объединённых в нацию, а, с другой стороны, на их основе возникает новое
качество, занимающее иерархически более высокий уровень.
Способность сложных систем к самоорганизации проявляется здесь в
наглядном виде. Скачкообразная эволюция коллективного сознания объясняется
его информационной природой. Каждое качественное изменение переводит его из
одного состояния неустойчивого динамического равновесия в другое, и в случае
упрощения, и в случае усложнения его структуры. Причём степень неустойчивости
состояния возрастает с ростом сложности системы. Это означает, что для
изменения её состояния каждый раз достаточно всё менее значительного внешнего
усилия, которое может выражаться, например, в разрыве нескольких или даже
всего одной внутренней связи между элементами системы.
Очевидно, что система как целое, так или иначе, ощущает возрастание
опасности ситуации и старается обезопасить себя от распада. В реальности это
приводит к тому, что структура нового общественного объединения с самого
начала устанавливается таким образом, чтобы связи между остальными его
участниками между собой и самым верхним уровнем структуры в дальнейшем не
подлежали пересмотру и изменению. В противном случае это может привести к
немедленному распаду системы. Поэтому система принимает меры против
возникновения подобной опасной ситуации в виде учреждения разного рода
социальных институтов и договоров нового типа, например, в виде конституции.
Феодальные государства Европы вплоть до XIХ века прекрасно обходились без
неё, довольствуясь лишь сводом законов в виде, например, Магдебургского права
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или, позже, кодекса Наполеона. Однако усложнение структуры коллективного
сознания при появлении наций потребовало реакции в виде упрочения социального
устройства, что, в свою очередь, на время стабилизировало структуру
коллективного сознания.
Социально-политической формой такого объединения нового типа является
многонациональное государство в любом его виде – от империи до
демократической федерации с выборной системой управления. Строго говоря,
термин многонациональное государство не совсем точен, поскольку под ним на
самом деле подразумевается многонародное государство. Однако, филологические
особенности языка, правильность и красота речи в данном случае берут верх над
точностью выражения и с этим приходится считаться.
Менталитет такой группы разноплемённых и разноконфессиональных
народов, объединённых в политико-общественное структурное образование,
обычно называемое империей (определение В. К. Кантора 105), следует считать, повидимому, самым сложным видом коллективного сознания, а потому сообщество
имперского типа - наивысшим известным сегодня типом социокультурного
объединения. Этот специфически европейский социальный проект появился ещё в
античные времена, а участие в его теоретическом обосновании принимали такие
мыслители как Аристотель, Н. Макиавелли, Э. Кант, Г. Гегель и др. Подлинная
империя и соответствующее ей имперское коллективное сознание – явление в
мировой истории довольно редкое по вполне понятным причинам. Немногие
культуры смогли создать последовательность культурных волн, образующих
цивилизацию, и ещё меньше из них эволюционировали до состояния
многонациональной империи. В прошлые времена это были античный Рим,
Византия, Австрийская, Британская и Российская империи, Советский Союз.
Сегодня почти всем параметрам имперской социальной структуры соответствуют
США и, частично, Евросоюз. Причём фактор размера территории не имеет

Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского
сознания в России. М.: РОССПЭН, 2008. С. 19.
105

119
определяющего значения. Поэтому некоторые большие страны, например, Китай
нельзя отнести к империи в классическом европейском понимании.
Отличительной

особенностью

информационного

ядра

имперского

коллективного сознания является стирание личной этнической принадлежности и
в индивидуальном сознании гражданина империи, и для окружающих её народов и
стран. Под этнической принадлежностью здесь следует понимать не просто
национальность происхождения человека, но его первичную социокультурную
принадлежность - этно-племенную, сформированную зачастую в далёком
прошлом. То есть речь идёт о снятии глубинной личной этнической идентичности
и добровольную замену её на новую идентичность более высокого, обобщённого
имперского типа.
Социальнополитическое объединение нового типа имеет свои качественные
особенности. Всячески поощряется сохранение и даже культивирование внешних
особенностей и признаков этнических культур империи – праздников, костюмов,
фольклора и пр. Важно понимать, однако, что этот процесс имеет поверхностный
характер с точки зрения информационных процессов в обществе. Это означает, что
культурная поддержка этнических ценностей происходит на уровне застывших
мифологем, доставшихся в наследство от прошлых времён, когда эти мифы были
ещё

живой

информацией,

обращающейся

в

национальном

культурном

пространстве и составляющей его идеологему.
Не случайно поэтому язык государственных коммуникаций может быть
только один, принадлежащий государствообразующей нации. Ведь именно он
содержит в себе ключ к существованию всего сообщества. Ликвидация внутренних
межэтнических территориальных границ в рамках политического объединения
создаёт уникальную и, в определённом смысле, опасную ситуацию, когда все его
граждане с равным основанием претендуют на территории в разных частях
государства, а не только на те, которые принадлежат им исторически по праву
принадлежности к тому или иному этносу.
В силу своего положения в структуре коллективного сознания, менталитет и
культурная среда суперэтноса имперского типа включают в себя все возможные
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социокультурные уровни, принимая древовидную структуру приблизительно
следующего вида:
- национальное КС → субэтническое КС → ультрасубкультурные варианты;
→ стратовое КС

→ диаспорное;

→ инокультурное;
→ акультурное.
В

свою

очередь

Ультрасубкультурное

КС

делится

на

→ территориальное → региональное
→ субэтноконфессиональное
Например, в России насчитывается 17 (по некоторым источникам 19)
субэтносов, каждый из которых имеет свою субкультуру, а некоторые, как
украинский или белорусский, даже претендуют на собственную культуру.
Инокультурное коллективное сознание, как правило, функционирует в чужой
культуре не непосредственно через своих носителей, как диаспорное коллективное
сознание,

а

дистанционно,

через торговлю,

туризм,

средства

массовой

информации.
Акультурное коллективное сознание появилось относительно недавно (конец
XIX - начало ХХ в.) в крупных мировых мегаполисах – Нью-Йорке, Лондоне,
Санкт-Петербурге, Париже – и носит подчёркнуто космополитический характер.
Основу этого типа коллективного сознания составляют денационализированные и
декультуризованные представители кругов разных социумов, образующие обычно
маленький чужой народец. Этот тип субкультуры является, пожалуй, наиболее
агрессивным и опасным для этноса акцептора. В конце XIX века наиболее
агрессивным центром акультуры был Париж, сегодня это акультура семиотически
единого пространства Нью-Йорка-Лос-Анджелеса (НЮЛА) 106 [2].
Субэтноконфессиональное

коллективное

сознание

присуще

группам,

составляющим этнически единый народ или более мелкую этническую единицу,
но исповедывающим разные религии. Ментальные и культурные различия в этом
Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания// Ред. Колл. : М. П. Мчедлов, Ю.А.
Гаврилов и др. М.: Культурная революция. 2007. - 368 с.
106
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случае могут незначительными, не влияя на единство народа. Так, как, например,
сложилось у армян-католиков и армян-григорианцев или осетин, чётко делящихся
на две субэтноконфессональные подгруппы: иронцев (православных) и дигорцев
(мусульман-суннитов). Причём такое состояние может продолжаться много
столетий. Но эти различия со временем и при постоянстве условий проживания
могут привносить в коллективное сознание народа такие особенности, которые
приводят к делению народа на несколько субэтносов. Небольшой народ хемшилов,
признанный

в

2002

г.

Институтом

этнологии

и

антропологии

РАН

самостоятельным народом, этнически имеет армянское происхождение. Но,
исповедуя мусульманство, они называют себя не армянами, а хемшилами или даже
турками.
Точное представление о коллективном сознании, а точнее о его исторически
слабо переменной форме - национальном менталитете бывает особенно
востребовано в трудные переходные времена, как это происходит в сегодняшней
России, заблудившейся в поисках собственной современной идентичности.
Характерно высказывание видного современного чиновника: «Все говорят о
русской ментальности, но никто не объяснил, что это такое».
Возможно, наиболее полным и точным толкованием национального
коллективного сознания является определение, данное В. В. Колесовым, согласно
которому национальная ментальность есть «способ выражения и восприятия мира,
общества и человека в формах и категориях родного языка, способность
истолковывать явления как их сущности и соответственно этому действовать в
определённой обстановке»107.
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Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб: Востоковедение, 2006. С. 13.
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1.5.

Коллективное сознание социальной элиты

В нашем представлении культура суть результат проявления деятельности
коллективного сознания в окружающем мире и одновременно среда его
существования. Этот тип сознания не существует сам по себе, а возникает только
как следствие объединения людей в группы разной численности ка по этническому,
так и по социальному - имущественному, классовому или иному формальному
признаку. В свою очередь, социализация (а также группирование и коллективная
коммуникация) происходит как следствие воздействия на людей некоторой идеи.
Отсюда следует, что:
1. управление поведением всей группы и отдельных её членов происходит
под воздействием той информации, которая содержится в базовой идеологеме;
2. самым ценным ресурсом с точки зрения коллективного сознания помимо
территории и природных богатств являются люди.
В связи с этим возникает вопрос: каков механизм управления культурным
поведением членов социума? На первый взгляд есть очевидный ответ: вероятнее
всего, такое управление осуществляется через тех, кто непосредственно выражает
интересы коллективного сознания и при этом имеет возможность оказывать
воздействие и тем руководить поведением членов сообщества. Фактически мы
возвращаемся к вопросу: что необходимо для того, чтобы некоторая идея из
простой ментальной формы превратилась в идеологическую конструкцию,
определяющую поведение значительных групп людей?
Качественный ответ на этот вопрос мы уже получили. Теперь попробуем
подойти с количественной стороны: для этого оценим численность людей,
определяющих настроение общественного мнения в социуме. Это можно сделать
на основе как прямых, так и косвенных данных и результатов натурных или
лабораторных исследований. Такие исследования стали широко проводиться в
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последнее время. Сначала приведём лишь незначительную часть подобных
данных.
Итальянские социологи из Лаборатории моделирования социальных
отношений Института когнитивных наук и технологий исследовали так
называемый казус Берлускони108. Поводом для построения такой модели стала
избирательная кампания 2008 года, результатом которой стала победа партии
Сильвио Берлускони на досрочных выборах в парламент Италии. Статья
«Общественное мнение в пространстве медиа, власти и сплетен» выложена на
сайте препринтов. Результаты исследования показали, что:
1. для того, чтобы навязать обществу некую идею, независимо от степени
достоверности информации, её пропаганда должна охватить не менее 70%
населения;
2. при этом доступ к альтернативной информации должны иметь не более
25% населения.
Похожие изыскания проводились в Центре академических социальнокогнитивных исследований Политехнического института Ренсселира в США.
Результаты численного моделирования, выложенные на сайте Arxiv.org и принятые
к публикации в журнале "Physical Review. E" показали помимо прочего, что в том
случае, когда количество фанатиков некоей идеи превышает 10% от всего
населения, распространение этой идеи происходит лавинообразно109.
Кроме того, добавим мнение одного из авторов этого исследования Саммита
Шриникасана: «Люди не склонны поддерживать непопулярное мнение, они ищут
любую возможность присоединиться к консенсусу большинства».
Ещё одну возможность получить необходимый нам результат могут дать
исследования результатов выборов в органы власти. Для этого необходимо
учитывать такие выборы, которые, по нашему мнению, удовлетворяют следующим
начальным условиям:

108
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URL: http://www.gazeta.ru/science/2011/03/02_a_3543037.shtml (от 04.03.2011 г.)
URL: http://www.gazeta.ru/science/2011/07/27_a_3709709.shtml.
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- сами выборы и подсчёт голосов являются максимально возможно честными
и справедливыми;
- в них принимало участие значительное количество (например, не менее 10
миллионов) граждан, чтобы обеспечить статистически достоверный результат;
- выбор производился не просто между разными персонами, а между
максимально различными идеологиями.
Понятно, что это очень жёсткие требования к такому несовершенному
социальному механизму и потому трудно обнаружить много случаев полного
соответствия. Один из таких редчайших случаев, который удовлетворяет всем этим
условиям, относится к выборам в германский рейхстаг 1928 - 32 годов. Несмотря
на многочисленные проблемы, это были достаточно свободные, честные и
демократичные выборы в истории не только Германии, но и всей Европы. Кроме
того, здесь состоялось наличное противостояние даже не двух, а трёх идеологий,
отражавших реалии тогдашней мира: либерализма, коммунизма и националсоциализма.
На выборах 1928 НСДАП получила всего 800 тысяч голосов или поддержку
примерно 2% избирателей. Но уже результаты выборов в марте 1932 года, на
которые сильно повлиял экономический кризис 1929 года, показали, что НСДАП,
имевшая второй результат, набрала 11,339 миллиона голосов, что составляло в
итоге около 25% голосов всех немецких избирателей, в том числе и не
принимавших участие в голосовании. На повторных выборах через месяц этот
результат немного увеличился и составил около 30% 110.
Обобщая приведённые данные и учитывая другие подобные исследования,
можно сделать следующие выводы:
1.тотальное управление коллективным сознанием социума достигается при
воздействии на не менее, чем 70% населения при ограничении доступа к
альтернативной информации у не менее, чем 25-30%;
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Галкин А.А. Германский фашизм. – М.: Наука, 1989. – 352 с.
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2. оперативное управление поведением социума обеспечивается поддержкой
прежней идеологии всего лишь 25-30% граждан;
3. для замены одной идеологемы на другую или, что то же самое, для
изменения поведения общества достаточно, чтобы новая идея (и соответствующая
новая информация) распространилась и утвердилась не менее, чем среди 10-25%
населения;
4. уничтожение 25-30% сторонников коллективной идеи приводит к её
распаду и гибели.
Таким образом, оказывается, что доминирующее коллективное сознание
общества на самом деле циркулирует лишь в незначительной части социума, не
превышающей в обычной ситуации 10-25%. Несогласное меньшинство обычно не
превышает 10%, а остальное население предпочитает занимать нейтральную
позицию.
Управление поведением социума осуществляется с помощью той части
населения, которая считает себя правящим классом и таковым и является. Эту
группу обычно

называют элитой, хотя, строго говоря, это не совсем верно.

Известный исследователь элитизма О. Крыштановская, на наш взгляд, вполне
справедливо полагает, что «элита - это не часть правящего класса, а
самостоятельная группа, действующая в своих собственных интересах»111. Дело в
том, что эти особенные интересы не являются надуманными частными
потребностями, взявшимися неизвестно откуда. Именно они и отражают образ
мышления коллективного сознания, доминирующего в обществе. А социальная
элита, состоящая в общем случае из элит политико-административной, научнотехнической,

художественной-эстетской

и

бизнес-элиты,

всего

лишь

демонстрирует и удовлетворяет эти интересы наглядным и доступным способом.
Люди, входящие в действующую элиту, выделяются коллективным
сознанием из остального общества именно потому, что их образ мышления и
личные социокультурные предпочтения и императивы максимально совпадают с
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его императивами. Они-то и составляют те самые 10—25% населения, которые
обеспечивают циркуляцию доминирующего коллективного сознания в обществе.
Вслед за К. Мангеймом можно утверждать, что элиты существуют не потому,
что обладают какой-то особенной жаждой власти, а потому, что удовлетворяют
общественную потребность в реализации особого способа осуществления этой
власти в конкретных обстоятельствах. Добавим, что особость и конкретность этим
обстоятельствам

придаётся

теми

положениями,

которые

обеспечивают

индивидуальность базовой идеологемы.
В общем случае, элита – это «эффективное и ответственное меньшинство»
(С. Келлер)112. Когда прежняя идеологема уступает место новой, и старое
коллективное сознание разрушается или временно меняет свои предпочтения,
происходит смена элит. Те же места занимают совершенно новые люди, которые
прежде и подумать не могли о том, что они когда-либо будут представлять собой
элиту.
Как совершенно справедливо считает О. Крыштановская: «Консолидация на
основе

защиты

своего

привилегированного

положения

способствует

возникновению группового самосознания. По сравнению с ментальностью других
социальных

групп

элитное

сознание

отличается

большей

мерой

идентификации» 113. Но всё же консолидация на основе защиты своего положения
возникает только после того, как люди принимают статус элиты.
При подсчёте общей численности правящей группы, которая, как мы
установили,

является

активным

носителем

идеологической

парадигмы

господствующего коллективного сознания, можно руководствоваться принятым в
политологии и немного уточнённым нами делением социума на обобщённые
политические группы:
1.правящая группа (элита);
2.приграничная группа;
3. остальное население;
112
113

Там же, с. 33.
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4. оппозиция.
Термин

правящая

группа

подразумевает

здесь

не

только

людей,

непосредственно принимающих государственные решения, но и тех, кто
сознательно прямо или косвенно обеспечивает или идеологически и материально
заинтересован в их выполнении и соблюдении основных принципов и норм
господствующей идеологии. Это высшие гражданские и военные чиновники,
идеологи широкого профиля, включая обеспеченную художественную элиту,
обладатели

крупной

собственности

и

вообще

максимальных

доходов.

Представители этой группы и являются элитой или активными сторонниками
действующей идеологемы.
Приграничная группа включает в себя претендентов на вхождение в элиту, а
также тех, кто в большей или меньшей степени разделяет существующие принципы
социокультурной организации, но не считает нужным или возможным активные
действия в её поддержку. Претендентов на вхождение в элиту можно определить
как людей, обладающих высоким социальным, но низким имущественным
статусом, и наоборот. Их стремление инкорпорироваться в элиту сопровождается
полной поддержкой существующего социокультурного уклада. К ним также
следует отнести средний класс, классифицируемый по уровню доходов выше
среднего и заинтересованный в улучшении, сохранении и передаче по наследству
собственного состояния. Они не участвуют в непосредственном принятии
социально-политических

решений,

а

потому

назовём

их

пассивными

сторонниками.
И, наконец, остальное население практически индифферентно к типу
действующей власти и её идеологии.
Мы добавили ещё одну группу – оппозицию, идеология которой, так или
иначе, отличается от идеологии власти, а в особых случаях противопоставляется
ей. К системной оппозиции относится такое более или менее организованное
сообщество, которое, не разделяя господствующую идеологию, представляет её
антитезу и, тем самым, дополняя её, самим этим фактом, располагается в сфере
действующей идеологемы. Поэтому даже её приход к власти не меняет
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информационного содержания системы. Что хорошо видно на примере
правительств демократических стран. Несистемная оппозиция в существенной
степени состоит из неорганизованной и принципиально не организуемой группы
людей, которые всегда не согласны ни с чем, независимо от содержания. Её
идеологию обычно определяют, как максимально идеологически удалённую от
властной парадигмы, причём независимо от конкретного содержания. Ещё один
тип оппозиции можно назвать внесистемной, что в соответствии с концепцией А.
Хиршмана означает переход этой группы в неполитическое состояние, например,
прекращение политической деятельности, уход в бизнес или эмиграцию114.
Кроме того, понятие власть в нашем контексте так же является более
культурологическим и широким и подразумевает управление не только
государством, но и поведением общества, его социальных, культурных и
субкультурных

групп

и

отдельных

индивидуумов.

Кстати,

ещё

одно

подтверждение справедливости нашего подхода в целом находим в словах Ж.
Баландье, который писал по этому поводу, что «иерархия власти является
доминирующей в большинстве обществ, а другие иерархии (социальнопрофессиональные, сословные, этнические, элементарные) соподчинены ей» 115.
Обратим внимание, что здесь термин власть используется именно в упомянутом
расширительном контексте.
Попробуем

оценить

абсолютную

и

относительную

численность

политических групп. Исходя из данных, собранных О Крыштановской в течение 15
лет и изложенных в её известной работе, можно принять численность правящего
времён класса окончания брежневской эпохи (1981 г.) примерно около 400.000
человек, относившихся к номенклатуре ЦК КПСС. Ещё около 20 тысяч человек
числились руководящими работниками ВЛКСМ, из которых номенклатура
составляла 6000 чел. Численность военного руководства – около 25 тысяч, службы
безопасности – 30 тысяч руководителей и 350 тысяч офицеров и оперативных
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Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М., 2009. –
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работников, не считая служащих спецвойск и погранохраны. Кроме того, следует
учесть работников творческих союзов, которые обеспечивали идеологическую
поддержку генеральной линии. Сюда входят члены разнообразных творческих
союзов: союза писателей СССР, союза художников СССР и пр. Без учёта
национальных организаций их численность составляла ещё около 110 тысяч
человек (1976 г.).
Таким образом, в общей сложности, правящая группа в СССР в конце 70-ых
годов состояла примерно из 1 миллиона человек. Не будет, по-видимому, большой
ошибкой считать, что общее количество людей, составлявших страту активных
носителей идеологемы доминировавшего в то время коллективного сознания, было
близко к 2 миллионам человек или всего порядка 1% населения страны. Не следует
забывать, однако, что речь в данном случае идёт о тоталитарном обществе
политического типа, в котором полностью отсутствуют институты альтернативных
центров власти, кроме центральной (например, муниципальной или судебной) и
органы

информации,

кроме

государственных

СМИ.

Вероятно,

поэтому

численность активных сторонников базовой идеологемы мала относительно их
численности в государствах с другой социально-политической организацией.
Примерно аналогичные результаты получаются на основе анализа данных о
сословном и имущественном составе населения Российской империи на рубеже
XIX-XX веков 116. Из общего населения в 125,64 миллионов человек по сословным
признакам к первой группе можно отнести: потомственных дворян – 1.850 тыс.
чел, почётных граждан – 343 тыс. чел., духовенство – 107 тыс. чел, генералов,
высших офицеров и военных чиновников – 53 тыс. чел. Итого – 2.353 тыс. чел. или
1,9%.
Проверим эту цифру, исходя из имущественного ценза. По сведениям
переписи 1897 г. к обладателям наивысших доходов можно отнести собственников
крупных промышленных и торговых предприятий, недвижимости, больших
наделов земли и пакетов ценных бумаг, а также банкиров и прочих финансистов,
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количество которых составляло всего 1.537 тыс. чел.. К этой же группе относятся
ещё 28 тысяч рантье, имеющих доходы с капитала свыше 2000 рублей в год. Итого
1565 тыс. чел., или 1,2%. По оценкам экономистов того времени, эта цифра
относительно сильно занижена и более точной будет оценка в 1,7-1,8%.
Численность второй политической группы - пассивных сторонников
действующей

идеологемы

также

можно

получить,

исходя

из

уровня

индивидуальных доходов. Количество граждан Российской империи, имевших
доходы средние и выше среднего, к которым можно отнести средних и мелких
землевладельцев, предпринимателей и торговцев, лиц свободных профессий
(врачи, юристы, преподаватели, деятели искусства), средних рантье, офицерство,
священников, высококвалифицированных рабочих и др. составляла 3.323 тыс. чел.
Сюда же следует отнести священников и монахов разных конфессий – 412 тыс. чел.
и казаков – 2.298 тыс. чел. Всего 6.033 тыс. чел., или 4,8% всего населения империи,
а вместе с членами семей – от 15 до 20%, что согласуется с общепринятыми
оценками в социологии и политологии 117.
Абсолютная численность политических групп изменяется вместе с
естественным изменением численности населения и потому не имеет особого
значения для существования в обществе определённого типа коллективной
ментальности. Гораздо важнее их относительная численность, которая переменна
по отношению к социокультурному состоянию системы. В период роста и
формирования структуры социокультурной системы происходит массовое
рекрутирование в элиту всех желающих из разных социальных и политических
групп - из активных и пассивных сторонников прежнего режима и просто
энергичных людей безотносительно их имущественного и социального статуса.
Тотальный отбор и отсев лишних происходит при достижении максимума развития
системы, когда структура её уровней и связей принимает окончательную
оптимальную форму, как это было описано выше.
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Период роста обычно относительно быстр (около 10 до 20 лет), но за это
время успевает подрасти новое поколение, которое, под впечатлением той
скорости, с которой на их глазах сформировалась элита новой культуры и новой
власти, желает поучаствовать в этом процессе. Это поколение создаёт питательную
среду для очищения системы от остатков прежней элиты или просто неугодных и
неудобных персон.
Фаза пикового состояния социокультурной системы обычно длится недолго
– всего несколько лет и затем происходит (акматический – по Л. Н. Гумилёву)
переход к постепенному длительному стагнированию и упадку. Система
принимает свою окончательную форму. Если в первой фазе социальные лифты
работали с максимально возможной скоростью, то во второй они замедляются, а с
переходом к квазистационарному состоянию приобретают почти постоянную
невысокую скорость, которая постепенно медленно падает. А в критической фазе
эти лифты и вовсе отключаются. Элита как бы закрывается, пытаясь предохранить
себя от любого внешнего влияния и, особенно, иного, идеологически враждебного
коллективного сознания и распада.
Относительная численность активных сторонников примерно постоянна в
течение почти всего периода существования социокультурной системы, но,
начиная с момента акматического перехода, количество претендентов на переход в
элиту постоянно растёт, приводя к кризису легитимности правящей группы и, тем
самым, добавляя неустойчивости всей системе.
Так, начиная с середины XIX века и до начала кризиса в российской
имперской социокультурной системе почти на 20% выросла доля мелкого
дворянства среди мелких землевладельцев и на 76% - количество чиновников и
личных дворян118.
Относительную численность последней, оппозиционной группы оценить
довольно

сложно,

хотя

существует

огромное

количество

исследований
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деятельности и особенностей системной, несистемной, внесистемной или
антисистемной

(по

Дж.

Сартори119)

оппозиции.

Реальную

протестную

идеологическую оппозицию представляет, как правило, лишь несистемная
(антисистемная) группа. Можно лишь предположить, что такие группы
практически недееспособны в системе в её максимальном состоянии и начинают
формироваться по мере ухудшения социокультурной ситуации, достигая
критического значения около 10% на минимуме устойчивого состояния
социокультурной системы. Об этом говорят следующие данные.
Ещё в ноябре 2011 года мобилизационный актив несистемной оппозиции в
Москве и Петербурге суммарно оценивался всего в 8-10 тысяч человек120. Однако
уже в декабре того же года в митинге несистемной оппозиции на Болотной
площади в Москве приняли участие не менее 50 - 60 тысяч человек121, что
составляет почти 1% избирателей. Но, учитывая скорость роста протестных
настроений в критической фазе состояния общества, максимальная цифра в 10% не
кажется невозможной.
Итак, мы получили следующее приблизительное распределение по степени
принадлежности к базовой идеологеме социума, которое можно считать более или
менее универсально применимым к разным обществам и группам в разные фазы их
существования:
1.активные носители – 1 %;
2. сторонники, или пассивные носители – до 25 %;
3. нейтральная масса (народ) – 64-80%;
4. противники и оппозиция – до 10%.
В целом, можно предположить, что подобное примерное распределение
справедливо и для других типов социумов, разумеется, с поправкой на конкретные
культурно-исторические условия122.
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количество потерь белой стороны в России в период с 1918 по 1953 годы составило не менее 6 миллионов человек,
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Глава 2. Структура и формы коллективного сознания

Коллективное сознание возникает и существует как структура психического
свойства, т.е. в духовной среде. Но человек, индивидуальное сознание которого
участвует в создании коллективного менталитета, существует в материальной
среде и творит не только духовные, но и материальные ценности. Поэтому средой
обитания общественного сознания является не только духовная, но и материальная
культура, как второй, искусственный мир, созданный человеком.
Развиваясь из исходного информационного состояния, в том же идеальном
виде коллективный менталитет общества создаёт различные формы социальных
отношений, которые воплощаются в материальном мире в виде социокультурных
форм и соответствующих общественных институтов. Мы выделяем несколько
наиболее

важных

форм:

религия/идеология,

экономика,

наука/техника,

социополитическая и художественная форма, или искусство.
Рассмотрим далее особенности коммуникации и взаимодействия между
отдельными формами социокультурной системы и коллективным сознанием
социума.

2.1. Идеология и религия
включая погибших на войне, расстрелянных при репрессиях, эмигрировавших и высланных. Около 75% погибших
и эмигрантов составляли люди с высшим и средним образованием, что составило более 4% от всего населения и от
20 до 25 % людей с высшим и средним образованием при населении царской России в 159,2 миллиона человек на
1913 г., без Финляндии и Польши. Из 310 тысяч офицеров царской армии всего 8% погибли в I мировой войне, 30%
погибли в гражданской войне, 23 % эмигрировали, а из оставшихся в СССР примерно 100 тысяч были
репрессированы почти все. Казаки в царской России насчитывали 3,5 миллиона человек, к началу 30-ых годов в
местах прежнего проживания их осталось менее 30 тысяч. Так за короткое время были искоренены все активные и
пассивные носители, а также потенциальные сторонники прежнего коллективного сознания, поскольку физическое
устранение было единственным способом, который мог объективно и быстро привести к самоутверждению новой
идеи.
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Связь культуры и религии очевидна для всех, но механизмы этой связи и
процессы, их обеспечивающие, не просты и не лежат на поверхности. По этим
вопросам

существовало

и

существует

множество

мнений.

Количество

исследований в области социокультурного значения религии огромно, но всё же
большинство из них связано с тем, что уже показали классики проблемы Дюркгейм, Вебер, Фрейд, Малиновский, Гирц - природу сакрального, параллели
между личными и коллективными ритуалами, различие между религией и здравым
смыслом, семиотические модели поведения и др.
Сегодня доминирует точка зрения, что «сущность религиозного показателя
культур в том, что определённая раса или этнос принимает ту религию, которая
выражает его фундаментальные этические представления, заложенные в его
расовой (этнической) психологии… Как и психика индивида, расовая/этническая
психика развивается, вырабатывает и усваивает новые постулаты» 123. Иными
словами, прямая связь между коллективным сознанием и религией народа является
вполне очевидной.
Очевидно также и то, что религиозные формы тоже эволюционируют,
поэтому в социокультурном анализе вопросов религии и веры необходимо
учитывать их темпоральную проекцию, то есть, развитие идеологического
основания социума во времени. Речь, в том числе, и о том, что Н. Луман
рассматривает как эволюцию идей. Основным механизмом этого социокультурного
процесса у него является эволюция смысловых ожиданий, которые представляют
собой наиболее вероятный ответ на изменяющиеся коммуникации. Характерным
свойством эволюции идей, по его мнению, является то, что она «не может успевать
за темпом структурной эволюции и вместо этого, скорее, укрепляет противоречия,

Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания// Ред. Колл. : М. П. Мчедлов, Ю.А.
Гаврилов и др. М.: Культурная революция. 2007. С 44.
123
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а вместе с тем и неопределённости в референциях понятий»124. Что в наших
терминах означает перевод переменных идеологических ценностей в постоянные и
закоснение идеологемы.
Вспомним и позицию К Гирца, который обоснованно полагал, что «с
социологической точки зрения, религия интересна не потому, что, как полагает
вульгарный позитивизм, она описывает социальный порядок, ...но потому, что,
подобно окружающей среде, политике, богатству, юридическим установлениям,
личным пристрастиям или чувству прекрасного, она его формирует» 125.
Далее рассмотрим как религиозные представления развиваются во времени.
Аналогично тому, как этнос формируется в зависимости от ландшафта
проживания и наоборот, так и этническое коллективное сознание выбирает свою
религию, которая, в свою очередь, затем реформирует коллективное сознание.
«Национальное чувство в народе не этнографично, а религиозно-культурно»… а
интеллигенция «разрушая народную культуру, разлагает и народную душу» 126. То
же относится и к христианству, которое в разное время прививалось разным
народам, о чём Трубецкой писал так: «Христианство есть закваска, которая может
быть положена в самые различные виды теста, а результат брожения будет
совершенно различен в зависимости от состава теста» 127.
Христианство, воспринятое германцами, приняло милитаристский окрас
германо-скандинавского язычества и стало именоваться Павловым христианством.
То же христианство, попав на славянскую языческую почву, повенчалось с
женственным культом матери-земли (Н. А. Бердяев),

создав Иоанново

христианство, главным праздником которого стало не Рождество, как в
католичестве, а Пасха. И спасение понималось у них по-разному: у православных
спасение достигалось через дела и веру, у католиков – через дела, и, впоследствии,

Луман Н. Общество общества. Ч. I-V. Ч. III. Эволюция. М.: Логос, 2005. С. 160.
Гирц К. Интерпретации культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 138.
126
Булгаков С. Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. С.
124
125

241.
127

Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1995. С. 80.
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у протестантов – через веру. А в итоге, по выражению В. И. Ключевского: «На
Западе церковь без Бога, в России Бог без церкви».
Религиозные идеи разделяют и объединяют народы, тем самым наглядно
демонстрируя силу воздействия идеального на общественно-политическое
организацию и устройство человеческих общностей по всему миру. Однако, в
соответствии с выдвинутым ранее положением об информационном ядре,
дифференцирующая функция религия проявляется чаще, чем интегрирующая.
Причём действие этой функции религии документально прослеживается с древних
времён, начиная с предания об Исходе и вплоть до нашего времени.
Например, в северо-западной части Балканского полуострова из единой
этнической и языковой группы сформировались 4 народа, разделённых по
религиозному признаку: православные сербы и черногорцы, хорваты (католики) и
славяне-мусульмане,

иногда

неточно

называемые

боснийцами.

Или:

в

приграничных с Францией горных районах Италии проживают так называемые
вальденсы – дореформационные протестанты, ведущие борьбу с католичеством,
начиная с XVI века. И ещё множество аналогичных примеров почти на всех
континентах и конфессиях.
Случаев реализации интегрирующей функции религии как объединения
разных

этносов

на

религиозной

(идеологической)

основе

в

мегаэтноконфессиональные сообщества гораздо меньше. Вероятно, причиной тому
- различия в их этническом коллективном сознании и специфической культуре.
Напрашивается

вывод,

что

одной

только

идеационной

общности

недостаточно для того, чтобы говорить о возникновении надэтнической общности
культур даже для этносов, проживающих на сопредельных территориях.
Следовательно, требуются условия культурного свойства – общая культурная
память, близкие языки, географическое положение, плотное иноэтническое
социальное окружение и прочее. Пожалуй, наиболее крупную современную
мегаэтноконфессиональную

общность

представляет

собой

150-миллионное

мусульманское население Пакистана, объединённое ныне под надэтническим
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самоназванием «пакистани»128. Эту общность составляют панджабцы (около
половины населения), сарайки, хиндко, пуштуны, белуджи, урдуговорящие
мохаджиры (мусульманские иммигранты из Индии) и др. Причём особую роль в их
объединении сыграла общая борьба против Индии после ухода англичан из этого
региона. Эта освободительная борьба создала общую идеологическую основу для
появления нового, надэтнического коллективного сознания и соответствующей
ему социокультурной системы, культуры и государства.
В России «в XIV-ХХ веках сложилась суперэтническая общность народов
православной культуры, объединившихся вокруг русского народа» 129. Примерно
тогда же там же образовалась аналогичная структура, состоящая из мусульманских
этносов. Притом, что обе этих общности составляют население одной страны, есть
все основания полагать, что коллективный менталитет каждой из них, кроме общих
черт имеет свои особенности и отличия.
Так, по данным исследования, проведённого Институтом социологии РАН в
1995г., у российских православных и мусульман существенно разное отношение к
тому, каковы главные факторы успеха в жизни: соответственно, способности и
хорошее образование против обладания нужными знакомствами и происхождения
из богатой семьи. Важность хорошего образования православные ставят на первое
место , а мусульмане - на шестое, необходимость иметь политические убеждения
отметили соответственно 13% и 25% опрошенных и т.д.
При этом единство мнений было получено по вопросам о наиболее ценных
человеческих качествах (честность и трудолюбие), а также о необходимости и
важности уступчивости, бесконфликтности и уважения к правам других людей. В
целом же, авторы исследования сделали вывод о «бесспорном наличии
предпосылок межнациональной толерантности» 130.

Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания// Ред. Колл. : М. П. Мчедлов, Ю.А.
Гаврилов и др. М.: Культурная революция. 2007. С. 82.
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Там же, с. 333.
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Элиаде М. Мифы современного мира. Мифы, сновидения, мистерии. Киев: Рефл-бук, Валкер, 1996. – 288
с.
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Различия в национальном менталитете наглядно отражаются и в разном
отношении

этносов

к

своей

религии.

В

исследовании 131,

посвящённом

особенностям национальных менталитетов англичан, испанцев и французов этому
вопросу посвящена отдельная глава. Автор не случайно выбрал для анализа именно
эти

этносы.

Мадариага

руководствовался

общностью

их

религий,

территориальным соседством, общностью исторического развития, близкими
языками и относительно общими этническими корнями. В самом начале книги С.
Де Мадариага в краткой форме формулирует главные, на его взгляд, жизненные
принципы этих трёх народов, определяющие спонтанные реакции и поведение
людей:
для англичанина – fair play – честная игра,
для француза - le droit - право,
для испанца - el honor - честь.
Автор отмечает, что значение каждого из этих терминов полностью и
адекватно не переводимо на остальные языки одним выражением (в том числе и на
русский), поскольку объединяет в себе целый комплекс специфических
этнических, эмоциональных и психических представлений и смыслов. Кто-то
может отнести эти национальные принципы к категории мифологии, но, по нашему
мнению, в силу своей универсальности они ближе к устойчивым поведенческим
моделям, подобным архетипам.
Развивая заявленную тему в части религиозных особенностей трёх народов,
Мадариага приходит к выводу, что для испанца суть религии состоит «во
взаимоотношениях индивида и его Создателя… Ей свойственно чувство
конкретности, которая составляет характерную черту испанцев и которое низводит
на землю формы и объекты поклонения, чтобы получше их рассмотреть… Религия
испанской души принимает сторону индивидуального» 132. Он отмечает, что вклад,
внесённый в католицизм испанцами, это – контрреформация, Общество Иисуса и
мистицизм.
131
132

Мадариага де С. Англичане, французы, испанцы. СПб: Наука, 2003. – 244 с.
Там же, с. 199.
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Главной особенностью религиозной жизни Франции, по мнению С. де
Мадариаги, является скептицизм, свойственный конструктивной и аналитической
деятельности французского интеллекта. Не случайно для самого типичного
француза – Вольтера - Бог, по его собственному выражению, – «часовщик,
создавший эти часы», иными словами, Бог для француза – больше идея, чем
религиозный опыт. Интеллектуальная традиция была становым хребтом
религиозного порядка во Франции во все времена, поэтому история религии в этой
стране – это история идей.
И, наконец, «в Англии религия откровенно озабочена вещами мира сего» 133.
Религиозные институты решают, прежде всего, коллективные задачи, такие как
благотворительность, образование и социальная деятельность (Армия спасения и
Христианский союз молодёжи). А внутреннее чувство единства, ограниченное
пределами нации, требует, чтобы у английского народа, народа действия была своя
собственная церковь, которая гарантирует ему честную игру даже на небесах.
Эти выводы могут показаться противоречивыми, но более пристальный
взгляд на взаимосвязи коллективного сознания и религии развеет все сомнения. Так
что с позиции коллективного сознания веру следует считать делом общественным,
а не сугубо личным, как это обычно принято.
Значительное количество теорий, объясняющих возникновение и сущность
религий, верований, культов, мифологий и пр., как обычно, говорит об отсутствии
единства взглядов и понимания по этому вопросу. Их изучение проводится с
разных позиций: психологических, социально-экономических, государственнополитических, классовых, философских, теологических и пр. Ранее мы добавили к
ним краткую общую схему, основанную на информационных принципах. Обобщая
многие из этих теорий, можно выделить некоторые общие черты или свойства,
характерные для всех религий и народов.
Известно множество разнообразных теорий возникновения религиозных
представлений - политико-теократическая, которая считала причиной хитрость и
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жадность жрецов; теория, основанная на чувстве страха человека перед явлениями
природы; пессимистическая теория, согласно которой такой причиной являются
человеческие страдания (Гартман и Фейербах); анимистическая теория (Э. Тэйлор
и Г. Спенсер), в основе которой лежит иррациональная деятельность сознания,
выраженная в сновидениях, галлюцинациях, бредовых видениях и т.д.
Скорее всего, как обычно в гуманитарных дисциплинах, нечто рациональное
содержится в каждой теории. Обобщая различные научные концепции
возникновения религии, можно выделить минимум две общие черты, характерные
для них всех:
- все они относятся к религии как к продукту человеческого мышления,
являющимся совокупностью иллюзорных, вымышленных состояний;
- принятие презумпции нереальности сверхъестественного фактора, которая
отрицает понимание религии как связи между божеством и человечеством, или
между сверхъестественным и естественным факторами.
Разумеется, нельзя обойти стороной теологический взгляд на возникновение
религии. С этой позиции исходной причиной существования религии признаётся
воля Божья к сотворению человека по образу и подобию Божьему, что сделало
человека способным как к восприятию и усвоению даруемого Богом Откровения,
так и активной реализации Откровения в своей жизни. Иными словами, не страх,
не доверчивость, не восприятие жреческих фантазий, не потребность в
самоутешении и не сновидения или призраки следует считать причиной
возникновения религиозных представлений и переживаний, а богоподобие
человеческого духа, одним из важнейших свойств коего является способность к
богообщению.
Что же представляет собой вера и бог с точки зрения эволюционной
культурологии и концепции коллективного сознания? Напомним вначале, что для
нас религия является формализованной этико-моральной формой представления
идей, на которых строится вся структура коллективного менталитета социума. Эта
форма определяет, а в некоторых случаях и включает в себя общую космогонию и
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персональную картину мира каждого члена общества и при этом сама является
объектом метаэволюции.
На ранних этапах развития сознательного человечества невозможно было
построить связную картину мира, в которой в равной степени были бы полностью
учтены и связаны между собой события и явления окружающей природы и
причины этих явлений. Дело не в гипотетических страхах древних людей. О каких
страхах можно говорить, рассуждая об охотниках, ходивших с рогатиной на
пещерного медведя или мамонта? Скорее речь идёт слабости индивидуального
мышления. Известно мнение М. Элиаде о том, что «единственное значительное
различие заключается в наличии у большинства индивидуумов, составляющих
современное общество, персонального мышления, которое отсутствовало или
почти отсутствовало у членов традиционных обществ» 134. Скорее всего, это
действительно

так,

что

коллективного

сознания

можно
социума

объяснить

недостаточной

первобытного

типа,

развитостью

инициирующего

индивидуальное мышление. Но, с другой стороны, следует согласиться и с Э.
Кассирером, который показал, что логика первобытных людей тождественна
логике современного человека135.
Поэтому только в силу недостаточного знания люди способны были
выделить всего лишь одну эффективную движущую силу природы, принять её
главной и связать с некоей материальной субстанцией, которая управляет жизнью
своего сообщества. Вполне естественно, что в каждом случае такой субстанцией
становились различные объекты окружающей среды или явления, которые
фиксируются органами чувств: солнце, горы, реки, звери, деревья или
атмосферные явления и пр. Отсюда – возникновение простейших религиозных
форм, например, тотемизма или разнообразных культов на основе фиксации
отдельных событий по принципу кажущейся важности их для жизни того или иного
сообщества.

Элиаде М. Мифы современного мира. Мифы, сновидения, мистерии. Киев: Рефл-бук, 1996. – 288 с.
Кассирер Э. Философия символических форм. Том 2. Мифологическое мышление М.: СПб.:
Университетская книга, 2002. – 280 с.
134
135
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Следующим эволюционным шагом стало осознание того, что природа
устроена по иерархическому принципу, подчиняется некоторым непостижимым
закономерностям и при этом совершенно индифферентна к человеку, то есть не
выделяет его среди иных живых существ. Проще всего оказалось связать внешний
событийный ряд с невидимыми существами – духами или антропоморфными
божествами, составляющими, в итоге, целый Пантеон. Так было в древних, так
называемых языческих религиях Востока, Египта, Индии, Греции, Рима и др.
Каждое божество, входившее в такой Пантеон, отвечало за свой относительно
узкий участок мироздания. Они жили своей жизнью, которая мало отличалась от
жизни людей, и относились к ним с разной степенью безразличия и равнодушия.
Постепенное

развитие

коллективного

и

индивидуального

сознания,

представлений и уровня осмысления окружающего мира, хоть и в разное время, но
всё же привели к пониманию того, что всё в мире взаимосвязано, а, значит,
первопричина всего сущего и его движущая сила определяется единой волей. На
этой основе возникли монотеистические религии современности: буддизм,
христианство

и

мусульманство.

Подобные

монотеистические

религии

существовали и ранее, например, иудаизм и зороастризм. Но особенность мировых
(массовых) религий состоит в том, что:
1. верховное божество либо само является человеком, либо сообщает свою
волю остальным через конкретного исторического персонажа;
2. этот факт особо подчёркивает новое представление об отношении бога к
людям – отношение заинтересованности и любви;
3. появляется и новое отношение к остальным религиям, даже подобным по
догматике и основанным на тех же первоисточниках, - от порицающего, как
буддизм, до резко враждебного, как мусульманство.
Таким образом, в самом общем виде развитие религиозных представлений
проходило

в

направлении

антропоморфную

от

естественной

объективизацию

к

субстанционализации,

исторической

через

персонализации.

В

исторической практике это означало переход от тотемических или шаманистских
культов к политеистическим верованиям, и далее к монотеистическим религиям с
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обязательной персонификацией божества или его единственного пророка,
обязательно бывшего историческим персонажем.
Но вслед за пониманием единства источника первичной воли пришло
осознание того, что для каждого сообщества такой источник индивидуален.
Возникает противоречие, которое состоит в том, что с точки зрения любой из этих
религий такой подход нерационален. Ведь если допустить существование единого
источника творения всего сущего, то нет вовсе никакой необходимости в
альтернативных творцах и их религиях. Истина установлена и всем остальным
нужно просто принять эту картину мира и её идеологию.
Это происходило и происходит до сих пор, причём вне зависимости от
этнических, географических, экономико-политических и иных условий, а
исключительно как личный выбор людей. Вместе с тем, существует и
противоположный процесс: некоторые люди или даже целые народы отчего-то
решают, что предложенные ранее описания мироустройства и их обоснование им
не подходят, и с разным успехом создают свои собственные идеальные конструкты,
так или иначе отличающиеся от существующих. Объяснить параллельное
существование этих явлений в рамках традиционного религиоведения или
культурологии невозможно. Но зато это объяснимо с позиций концепции
коллективного сознания, если принять, что вне зависимости от типа и размера
социума его коллективный менталитет через вновь создаваемую мифологию
проецируется и затем ассоциируется в индивидуальном и массовом сознании
общества с фигурой верховного творца.
Подтверждением такой позиции отчасти является третья отмеченная
особенность современных мировых религий – их нетерпимость, которая
проявляется в агрессивном поведении цивилизационных формообразований по
отношению друг к другу. В общем случае религия давала и даёт идеологическое
обоснование своему стремлению к расширению и росту,

естественному для

коллективного сознания общества, но невидимому и непонятному для простого
обывателя.
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Бросается в глаза внешнее сходство выработанной точки зрения на
религиозные верования и теологической христианской позиции, что вовсе не
является следствием идеалистического или метафизического подхода или
свидетельством неверности рассуждений. Напротив, сходство позиции научной и
интуитивно-эмпирической следует считать своего рода экспериментальным
подтверждением правильности всего хода спекуляций на тему природы
коллективного сознания и его восприятия отдельным индивидуумом.
Но всё же необходимо сделать некоторые уточнения. Во-первых,
богоподобие человеческого духа вернее понимать как идеалистическую трактовку
интуитивно воспринимаемой структурной и физической аналогии между
коллективным и индивидуальным сознанием, поскольку последнее, как мы видели,
является

изоморфной

проекцией

коллективного

менталитета

через

мозг

индивидуума, реализуя его индивидуальные генетические физиологические
особенности.
Во-вторых, следствием такого подобия является возможность коммуникации
между этими типами сознаний, что, в частности, в религиозных и мистических
практиках интерпретируется как способность к богообщению. Передачу
информации в направлении

от бессознательного к коллективному и далее к

индивидуальному сознанию можно считать установленным физическим фактом,
который проявляется в управлении поведением значительных масс людей.
Коммуникация в обратном направлении, вероятно, тоже возможна. Во
всяком случае, ничто не говорит о запрете на такую коммуникацию. Скорее всего,
следы её следует искать в разного рода откровениях, озарениях, просветлениях
духа, видениях и прочем, что имеет место практически во всех религиях как
спонтанно, так и сознательным усилием, основанным на специальных ментальных
практиках. Отсюда становится объяснимой функция так называемых провидцев,
пророков, святых и т.д. По-видимому, она состоит в сознательной, а чаще
бессознательной коммуникации с одним или несколькими уровнями и формами
коллективного сознания своего сообщества.
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Вопрос

о

связи

коллективного

сознания

и

религиозных,

либо

мифологических воззрений и верований относит нас ко временам возникновения
коллективного сознания, пробудившего механизм осуществления сознания в
людях. Этот процесс длился тысячелетиями, когда люди разумные и неразумные
ещё жили бок о бок. Поэтому те первобытные люди, которые уже обладали
сознанием и ощутили наглядную разницу между собой и остальными, ещё или уже
не реализовавшими это состояние, не могли не задуматься об источнике её
происхождения. Скорее всего, ответ был для них очевиден - это некое существо, не
обязательно антропоморфное, то есть некий создатель – человек, птица или
животное, природная сила или географический объект. Возможно даже, что эти
люди ещё помнили или сохраняли в социальной памяти, какими были их предки,
не обладавшие сознанием, и какую жизнь они вели, и потому по достоинству
оценивали свои новые возможности. Отсюда – чувство благодарности к творцу за
бесценный дар, благоговение перед его могуществом, превратившим их из
животных в людей.
Итак, анализ взаимоотношений коллективного сознания и религии даёт
возможность для следующих выводов:
- религиозная идея выступает как первоначальный идеологический центр,
вокруг которого происходит социальное единение. Так «идея управляет массой…
она превращается в коллективные образы и коллективные действия» (С.
Московичи»);
- при этом возникает новое коллективное сознание как синкретическая сумма
специфических этнических, мировоззренческих, социальных и психологических
особенностей и черт;
- со временем эмоциональный фон первоначальной идеи, имевшей
религиозный, священный характер, ослабевает и сакральная составляющая
информационного

ядра

социокультурной

системы

постепенно

стирается.

«Эволюция мифа превращает его в суеверие» (Л. Леви-Брюль);
- мифологическое и этическое смысловые поля, которые составляли новую
идеационную парадигму, принимая постоянную форму, перемещаются из
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идеологической области в сферы филологии и права, оставляя после себя
усиленные и закреплённые в коллективном сознании социальные стереотипы
поведения (архетипы);
- эти стереотипы и правила образуют жёсткий фундамент – базовую
идеологему, на которой основано всё здание социокультурной системы;
- в дальнейшем, в ходе культурных революций, эта опора может быть
укреплена и расширена за счёт приёма вновь выработанных идеационных
установок, но не любых, а только схожих по параметрам своей структуры с
первоначальной идеей. Либо же, наоборот, может быть ослаблена, если идеологема
не ориентирована на восприятие новой, модифицирующей её информации.
Конечное заключение из этих выводов состоит в том, что религия (в частном
случае), или идеология (в общем) является необходимым условием возникновения
и существования любой социокультурной системы, а с её исчезновением из
коллективного сознания социума происходит быстрое разрушение всей системы.
Лучше всего состояние деградации идеологии ощущают писатели и
художественные натуры вообще, описывая собственные ощущения необъяснимого
отчаяния от настоящего, как Блаженный Августин в «Граде Божьем», прозревший
гибель современного ему социума и подъём нового, невиданного мира. Как Ф. М.
Достоевский, вдруг осознавший, что если Бога нет, то всё дозволено. Как Ф.
Ницше, который первым на Западе понял и декларировал, что Бог умер, и как О.
Шпенглер в «Закате Европы», предсказавший гибель очередного этапа
европейской цивилизации. Их произведения, предсказывавшие скорый конец
современной им социокультурной системе, потому и вызывали интерес широкой
публики, что повествовали о вещах, на первый взгляд, необъяснимых в логических
формулировках, но интуитивно понятных и эмоционально близких многим. Вслед
за смертью православного бога в душе русского народа и бога католического в
немецком народе произошло то, что и должно было произойти, какими бы
могучими и крепкими не казались их общества и государства.
Сегодня, с точки зрения концепта коллективного сознания в культуре
понятно, что метафора о смерти Бога на самом деле означает ощущение и
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признание индивидом факта катастрофического разрушения коллективного
сознания привычного социокультурного типа.
Теперь

рассмотрим

функцию

собственно

идеологии

в

эволюции

социокультурных систем. Вначале определимся с понятиями. Мы не проводим
концептуального

различия

между

идеологией

и

религией,

рассматривая

последнюю как частный случай идеологии. И ту, и другую, по мнению Конта
отличает некритическая образная картина мира. Кроме того, функция обеих,
согласно К. Гирцу, состоит в определении социокультурных категорий, в
поддержании

социальных

и

культурных

ожиданий,

в

закреплении

социокультурных норм, в установлении общественного согласия, в смягчении
напряжения в обществе 136.
В соответствии с нашими представлениями идеологическая составляющая
является ключевым звеном при возникновении новой культуры. «Идеологии в
собственном смысле слова возникают и завоевывают господство именно в тот
момент, когда политическая система начинает освобождаться от непосредственной
власти унаследованной традиции, от прямого и мелочного руководства
религиозных и философских канонов» 137, и там же: «Самая непосредственная
причина идеологической активности — утрата ориентиров, неспособность, за
отсутствием подходящих моделей, постичь универсум гражданских прав и
обязанностей, в котором оказывается индивид». Иначе говоря, состояние
социокультурного кризиса вызывает идеологическую активность в обществе и
приводит к «дифференциации нового государства». И наконец: «Чем бы ни были
идеологии (проекциями неосознанных страхов, вуалированием скрытых мотивов,
добровольными (phatic) выражениями групповой солидарности), они прежде всего
суть карты проблематичной социальной реальности и матрицы, по которым
создается коллективное сознание»138.

Гирц К. Интерпретации культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 249.
Там же.
138
Там же, с. 250.
136
137
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Эта функция реализуется через множество актов социального действия в
виде микрокоммуникаций, создающих и распространяющих огромное количество
информации, источником которой является исходная идеология, или, в частном
случае, религия. Далее именно базовая идеология определяет направление
развития всех социокультурных подсистем: науки и техники, экономики,
социальной и политической организации общества и т.д. Информация,
заключённая в социокультурной идеологеме, транслируется в эти подсистемы, где
начинает генерировать собственные потоки информации, сопровождающие их
развитие.
Уровень этой информационной активности является универсальным
исчислимым параметром, который характеризует степень развития любой
социокультурной системы. Идеологические особенности каждой системы
уникальны и по-своему отражаются в каждой подсистеме. Так, советская наука и
система образования были более ориентированы на изучение естественных наук в
силу идеологической ориентации на материализм. Экономика тоже строилась на
основании вполне определённых идеологических принципов, и т.д.
Однако идеология имеет значение только в период зарождения и развития
новой

социокультурной

системы

вплоть

до

достижения

максимума

информационной активности. После этого этапа происходит переход в иное
состояние, когда система продолжает существовать с постоянно снижающейся
интенсивностью создания новой информации. Идеологическая подсистема,
которая является первичной относительно всех остальных, так же первой из них
завершает своё развитие.
Возникновение новой социокультурной системы и её культуры начинается с
идеи, которая через своих сторонников демонстрирует и доказывает способность к
генерации такого количества информации, которого хватает для этого. После
создания в её структуре возникают все обычные подсистемы, включая
идеологическую.

На

этом

этапе

идея

из

метафизического

состояния

трансформируется во вполне материальную идеологию, изложенную в мифах,
книгах, фильмах и других носителях информации. Это даёт возможность создавать
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и распространять огромное по сравнению с предыдущими временами количество
информации о том, какова «истинная» картина мира и как людям следует жить в
нём, что обеспечивает ускоренный рост новой социокультурной системы.
К моменту достижения максимума развития системы на основе идеологии
развития возникает специфический социальный институт, задачей которого
становится охрана победившей идеологемы для сохранения достигнутого. Эту
социальную функцию реализуют церковь или в наши дни политические
организации. Поскольку информационный потенциал господствующей идеологии,
то есть возможность создания новой информации, исчерпан, то их деятельность
связана исключительно с интерпретацией текущих событий в соответствии с
данными идеологическими установками. В этом состоянии, которое называется
акматическим, возможны локальные всплески информационной активности,
причиной которых могут быть значимые события, например, в области науки и
техники, политики или экономики. Однако они не оказывают влияния на
идеологическую основу системы и потому общий тренд на снижение уровня
информационной деятельности населения в целом сохраняется. Постепенно
информационная активность социума снижается вплоть до нижнего порога
устойчивости. Это означает, что система приближается к критическому состоянию
и готова к новому фазовому переходу, для которого вновь требуется плодотворная
идея.
Так идея, бывшая живым развивающимся учением и давшая начало новой
культуре и её социокультурной системе, вначале консервируется, затем постепенно
превращается в догму, уже не подлежащую ни изменению, ни толкованию, и,
наконец, становится ничего не значащим мифом, одним из свидетельств
достижений прошлых лет. Именно это происходило в средние века с католическим
христианством, бывшим основой для возникновения западноевропейских культур,
затем превратившимся в схоластическую догму, а сегодня вообще лишившимся
практического влияния даже в прежде религиозных странах Европы. Так случилось
и с коммунистической идеей, которая в 20-50-ые годы прошлого века захватила
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полмира, а уже к 90-ым превратилась в одно из маргинальных политических
течений левацкого толка.
Итак, появление в обществе запроса на поиск новой идеологии, или в
отечественной интерпретации - национальной идеи, означает, таким образом, что
это общество находится в состоянии кризиса и близко к своему распаду.
Коллективное сознание такого социума ищет возможности для перехода в
качественно новое состояние – состояние роста, для начала которого и необходима
новая идеология. Поэтому в обществе идёт напряжённая работа по созданию такой
идеи, которая обладала бы достаточным информационным потенциалом для
создания новой культуры. Но, с другой стороны, эта новая культура в своих
основных идеологических положениях должна поддерживать историческую
преемственность нации. Если же такой поиск по каким-либо причинам не
проводится или заканчивается безрезультатно, то это общество распадается
окончательно и необратимо.
Традиционной областью идеологического поиска в рамках европейской
культурной парадигмы являются философия и литература. Отсюда моральную
ответственность за результат несут культурные элиты общества, его наиболее
образованная и творческая часть – мыслители, писатели, драматурги, учёные и т.д.
При

этом

они

обязаны

понимать,

что

в

результате

социокультурных

преобразований могут потерять свой статус точно так же, как наверняка его
потеряют элиты властные.
Однако

было

бы

неверно

ассоциировать

национальную

идею

непосредственно с метафизической картиной мироустройства или с идеологией.
История возникновения вопроса относится к довольно далёким временам, от
которых, к сожалению, осталось не так много документальных свидетельств и
достоверных фактов. Но для иллюстрации приведённых рассуждений можно
обратиться к гораздо более близкому времени – к началу XIX века, когда
формировались европейские нации.
Общим для всех форм существования испанской нации, начиная ещё с
объединения королевства в конце XV в., было понятие чести, выражавшееся в
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единстве религии, монархии и благородства. Этой морали чести постоянно
соответствовали и два принципа организации системы власти: иерархия и
органическое единство. Основные принципы этой морали были актуальны в
Испании до самого недавнего времени и, скорее всего, в адаптированном виде
продолжают действовать и поныне.
Не удивительно, что для испанской философии характерна ориентация не на
схему мира, а на конкретного человека, на личность, которая строит свою жизнь в
реальном многообразии жизненных ситуаций и обстоятельств. Рамиро де Маэсту,
отмечая религиозность испанского человека, писал: «испанец верит в абсолютные
ценности или перестает верить совершенно. Для него поставлена дилемма
Достоевского: или абсолютные ценности, или ничто» 139. Мигель де Унамуно
рассматривал философию своего народа как выражение трагической борьбы
«между миром, как он есть, как он представлен нам разумом науки, и миром, каким
мы хотим, чтобы он был, миром, соответствующим тому, что говорит о нем наша
вера, наша религия. В этой философии и кроется причина того, что мы, в принципе
несводимы к Культуре, то есть не подчиняемся ей» 140. Очередной социальный и
политический кризис Испании на рубеже XIX-XX вв., связанный с потерей
последних колоний, ростом анархического и региональных движений в Басконии
и Каталонии еще выше поднял философско-интеллектуальное напряжение в
стране. Обострились идеологические столкновения вокруг образа «двух Испаний»
(по выражению А.Мачадо) – религиозно-консервативной и модернизационнодемократической – закончившиеся гражданской войной 1936-39 гг.
Особые национальные черты духовной жизни испанского народа привели М.
де Унамуно к идее о необходимости «испанизировать Европу», т.е. избавить ее от
рациональности разума и научить чувствовать жизнь. Противоположную позицию
занимал Х. Ортега-и-Гассет, который призывал «европеизировать Испанию» для
чего «испанцы

должны

влиться

в мировую культуру» («Испания как

возможность»). В своем письме М. де Унамуно он пишет: ««Вырвать с корнем веру
139
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Ramiro de Maeztu Defensa de Hispanidad. Md.,1938.
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в гения - чистую случайность - и взрастить талант - вот что было бы настоящим
благодеянием и для Испании, витающей в облаках, и для России»141.
Следствием такого развития философской мысли в Испании стала
формулировка национальной испанской идеи hispanidad (Менедес-и-Пилайо):
«защитить Европу от наступления ислама, евангелизировать языческие народы,
побороть лютеранство», которую коротко можно описать как идею националкатолицизма. В краткой форме она выражалась слоганом: «служение, иерархия,
братство», широко распространённым во времена правления Франко.
Характеристику германской национальной идеи, на которой была построена
вся национальная государственная и социальная модель того времени, дал Николай
Бердяев142. В работе, написанной в 1916 г., были показаны главные идеи, лежащие
в основе всего тогдашнего здания германской государственности и последствия их
реализации («от Канта идет прямая линия к Круппу»). Показаны основные
принципы немецкого сознания, организующие социальную модель поведения: вера
в свою волю, в свою мысль, в добровольно поставленный категорический
императив, в свою организаторскую миссию в мире, духовную и материальную.
Эти принципы и лежат в основе глубокой связи между «Германией великих
мыслителей, мистиков, поэтов, музыкантов, и Германией материалистической,
милитаристической, индустриалистической, империалистической».
Понятно, что социальная модель государства, построенного на этой
идеологеме, включает в себя непомерные притязания, которые переживаются
немцем как долг, выполняемый с моральным пафосом. «<Немец> колет глаза всему
миру своим чувством долга и своим умением его исполнять. Другие народы немец
никогда не ощущает братски, как равные перед Богом, с принятием их в души…
Отсюда - органическое культуртрегерство немцев. В государстве и в философии
порядок и организация могут идти лишь от немцев».
Коллективное сознание такого типа – организованное и дисциплинированное
- влечет за собой состояние, которое Н. Бердяев определяет, как «трагедию
141
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избыточной воли, слишком притязательной, слишком напряженной, ничего не
признающей вне себя, слишком исключительно мужественной, трагедия
внутренней безбрачности германского духа. Это - трагедия, противоположная
трагедии

русской

души.

Германский

народ

-

замечательный

народ,

могущественный народ, но народ, лишенный всякого обаяния».
Примечательно, что в разработке философии германской идеи принимали
участие

мыслители,

разные

по

своим

идейным

позициям.

Германская

национальная идеология складывалась как система либеральных идей, но с самого
начала она имела особый оттенок – в нее был включен образ врага (поначалу
вполне традиционный – Франция). Второй важнейшей позицией в этой идеологеме
стало понятие "Kulturnation", введенное историком Ф. Майнеке в первой половине
XIX в., и обозначавшее «нацию, объединенную общей культурной традицией».
Синтез этих представлений в государственную идеологию, осуществленный
Бисмарком, привел, в конце концов, к невиданной ранее мобилизации
человеческих сил и материальных ресурсов, которых хватило затем на две мировые
войны.
Образование Германской империи (1871 г.) и правление Вильгельма II (1888
г.) означали переход к «мировой политике», поэтому идея о превосходстве
немецкой культуры закономерно трансформировалась в идею «германского
экспансионизма» - выразившуюся в стремлении к рациональному обустройству
окружающих, в первую очередь, европейских территорий, в соответствии с
германским

представлением

о

порядке

и

культуре.

Ключевая

идея

экспансионистов (П. Рорбах, Э. Ревентлов, Т. Шиман) – взята из «Германской
песни» Х. Хофмана фон Фаллерслебена (1841 г.) «Deuchland uber alles» («Германия
превыше всего») именно в таком виде была быстро воспринята и крепко усвоена
массами. Даже распад германской государственности и разделение нации не
смогли полностью разрушить этот культурный норматив. Именно поэтому, по
мнению Т.Адорно, после окончания Второй мировой: «не было той паники,
которая, согласно фрейдовской теории, сопровождает распад коллективной
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идентичности» 143. Пострадавший «коллективный нарциссизм» немецкой нации
дождался новой реализации сначала в экономическом подъеме 50-60-ых, а затем в
деятельности Евросоюза. Нынешнее коллективное ощущение немцев коротко
можно сформулировать как связанное с осознанием того, «какие мы молодцы».
Не случайно, видимо, третья строфа из запрещенной после окончания Второй
мировой войны "Германской песни", начинающаяся словами "Согласие, правда и
свобода", в 1952 г. была объявлена гимном ФРГ.
Доктрина национал-социализма, без сомнения, стала кульминационной
точкой длительного процесса развития идей, в котором участвовали мыслители,
известные и в Германии, и далеко за ее пределами. Но они отнюдь не были одиноки
на этом пути: Т. Карлейль и Х. С. Чемберлен, О. Конт и Ж. Сорель не уступают в
этом отношении ни одному из немцев. Социализм в Германии был с самого начала
тесно связан с национализмом. Характерно, что наиболее значительные
предшественники национал-социализма - Фихте, Родбертус и Лассаль - являются в
то же время признанными отцами социализма.
Актуальность идей экспансионизма как для Германии XIX в., так и
современной ФРГ несомненна. Внутренняя неуверенность, постоянное насаждение
культа вины, в том числе, и извне, отсутствие как подлинного единства и духа
великого народа, так и понимания своей роли в мире и видения своего пути - все
эти проблемы столетней давности, усугубленные перипетиями XX века, вновь
стоят перед Германией. Особенно это стало заметно в наши дни, когда германский
экспансионизм вновь проявился, на этот раз в форме совместного с Францией
экономического ограбления соратников по Евросоюзу.
Начиная с 60-х годов XVIII в. и до 20-ых годов XX в., содержанием польской
национальной идеи было национальное освобождение и возрождение нации. Это
связано не только со спецификой геополитического положения страны в Европе,
которое польский драматург С. Мрожек определял, как «положение на восток от
Запада и на запад от Востока». Второй важной составляющей стала чрезмерная
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амбициозность польской знати, считающаяся обязательным и отличительным
компонентом польского национального характера.
Особым качеством польской национальной идеологии стало её создание и
распространение в виде произведений искусства эпохи романтизма. Хорошо
известна мазурка Я. Х. Домбровского, бывшего главным создателем польских
легионов времен разделов Польши на рубеже XVIII-XIX веков, первые строфы
польского гимна - «Пока мы живы, Польша не погибла» («Jeszcze Polska nie zginela,
poki my zyjemy»), романтическая поэзия А.Мицкевича и Ю.Словацкого, проза
Г.Сенкевича и др.
Освободительное

содержание

национальной

идеи

утратило

свою

актуальность после восстановления независимости в 1918 г. и сменилось
идеологической концепцией под лозунгом «Бог-честь-отчизна». В итоге,
повторились все ошибки независимой Польши XVI в.
Польша

вновь

стала

реализовывать

политику

шовинистического

экспансионизма, имеется в виду насильственная полонизация и притеснение
украинского,

белорусского

и

германского

населения.

Экономические,

геополитические и военные возможности страны были переоценены, и очередное
поглощение Польши соседними государствами было столь же быстрым, сколь и
закономерным. В начале 80-ых годов начался следующий этап верификации
польской

национальной

Солидарность,

основой

идеи,

связанный

которого

стала

с

деятельностью

утопичная

идея

профсоюза

Свободной

и

Самоуправляющейся Речи Посполитой, соответствовавшая представлениям
лидера Солидарности Л. Валенсы. Но распад соцлагеря и Варшавского договора
привел к радикальной смене власти и такой же смене национальных ориентиров: в
конце 80-ых годов ключевой стала концепция «возвращения в Европу» как
возможности присоединиться к «справедливому и процветающему сообществу
европейских стран», автором которой был глава первого правительства
реформаторов проф. Т. Мазовецкий.
Реализация этой задачи в 2004 г. вновь внесла коррективы в польскую
национальную идею. Теперь на первый план выдвинулась необходимость с точки
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зрения польского общества постоянно доказывать собственную значимость в
общеевропейских делах, а не только быть проводником решений Евросоюза в
восточноевропейском регионе. Здесь же и желание оказывать влияние на
формирование современной Европы, исходя из собственного исторического и
культурного опыта времён расцвета Речи Посполитой (XVI - начало XVII века).
Очень характерно в этом отношении высказывание писателя К. Ижиковского,
который утверждал, что «каждое новое поколение имеет право на беспощадный
пересмотр

патриотических

ценностей:

таким

способом

возрождается

патриотизм»144.
Таким образом, не имея явной формы выражения в виде лозунга, новая
польская национальная идеология по-прежнему включает в себя представления о
свободе и чести нации, причём вновь с преувеличенными амбициями и
историческими претензиями на роль лидера в Восточной Европе.
Источники

происхождения

и

историческую

эволюцию

российской

национальной идеи можно проследить по литературным первоисточникам за
период примерно 1000 лет. Так, в исследовании А. А. Горского145 с помощью
анализа частоты упоминания патриотических формул в литературных источниках
древности показано, как под воздействием текущих социокультурных процессов и
исторических условий происходит генерация и запечатление в коллективной
памяти русского народа национальных идеологических доминант.
В домонгольский период главным общерусским лозунгом была идея защиты
отечества - «Русьской земли», зародившаяся ещё в дохристианскую эпоху, когда
формировались русская национальная идентичность и представление о её
собственной территории - русской земле. В то время для русских людей и их
мировоззрения ещё не имело значения различие в вероисповедании – языческое
или христианское. В «Повести временных лет», где рассказывается о войне 971 г.
истового язычника и противника христианства Святослава с Византией, сказано

144
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– 176 с.

Яжборовская И.С. К проблеме национальной идеи в Польше. «Полития». 2005, с.39-55.
Горский А. А. Личности и ментальность русского средневековья. М.: Языки славянской культуры, 2001.
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«да не посрамимъ землѣ Русскиѣ, но ляжемъ костьми, мёртвыи бо срама не
имамъ». Второй по значению общерусской идеей в то время стала верность своему
князю и защита княжеской чести.
Нашествие Батыя уничтожило русскую государственность, раздробив страну
и нацию на отдельные города, почти не связанные между собой культурно и
политически. Это привело к утрате и общерусской национальной идеологии, место
которой заняла региональная формула – за храм, выступавший как символ города.
Неудивительно, что в первоисточниках целого столетия после монгольского
нашествия выражение За Русскую землю встречается всего однажды.
Возрождение единого коллективного сознания русского народа началось в
конце XIV века с объединения северо-восточных земель вокруг Московского
княжества при правлении Дмитрия Донского. Именно тогда сформировалась новая
идея, которая зафиксировала то, что объединяет всех русских людей – их
православная христианская религия. Отсюда лозунги религиозного содержания,
встречающиеся в 35 случаях употребления патриотических формул из 55 в
произведениях конца XIV и в XV вв. – за веру христианскую, за святые церкви, за
христиан146. Причём следует говорить именно о возрождении прежней
национальной идентичности, а не образовании новой, поскольку предыдущие идеи
защиты Русской земли и княжеской чести, сохранившиеся в коллективной
культурной памяти, также оказались востребованы, что отразилось и в русской
литературе того времени.
Так в результате целого ряда исторических событий и социокультурных
процессов, в течение нескольких веков формировались идеологические принципы,
которые составили основание для всей дальнейшей истории нации. Коротко их
можно интерпретировать как идеологию, утверждающую единство власти, религии
(пусть даже в виде политической идеологии) и народа в защите своей родной
земли: За веру, царя и отечество. В разные исторические периоды русской
национальной идеологии отвечали свои специфические лозунги, например,

146

Там же, с. 68.
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Православие, самодержавие, народность или Народ и партия – едины, возникавшие
как ответ на очередной кризис системы и идентичности.
Отсюда и особенность российской национальной идеи, которая всегда
состояла в её властном происхождении. Властные элиты сознательно пытались
контролировать создание новой идеологии с сохранением традиционных
положений о единстве власти и народа с целью сохранения своего статуса. Другое
дело, что каждый раз их надежды не сбывались.
Аналогичные примеры создания национальной идеологии со своей
спецификой происхождения и акцента можно привести из истории других стран –
США, Великобритании, Франции и т.д. Однако для первых выводов материала
вполне достаточно.
Итак, понятие национальная идея описывает вполне реальный культурный
объект, который содержит несколько семантических планов. Первый – это
национальный философский дискурс, создаваемый с целью формирования
идеологии, содержащей картину мира одного из возможных будущих своего
социокультурного

сообщества.

Второй

–

простой

лозунг/девиз/слоган,

направленный на быстрое и прочное усвоение этой идеологии широкими массами
населения. Именно это упрощённое, бытовое и толкование национальной
идеологии воспринимается в обыденности как национальная идея. Иначе говоря,
национальная идея суть обыденная, даже бытовая (упрощённая) версия идеологии
национальной элиты, создающая картину мира для масс.
Очевидно, что если второй план является упрощённой интерпретацией
первого, то не может существовать без него. Теперь понятно, почему
бесперспективны многочисленные современные попытки сочинить или придумать
национальную идею до тех пор, пока не будет построена обоснованная
философская доктрина будущей новой картины мира для российского общества.
Напряжённость философских поисков нарастает по мере приближения
социокультурной системы к своему кризису и в зависимости от результатов этих
поисков разрешается либо переходом в новое состояние с дальнейшим ростом,
либо необратимым разрушением системы. Автором всего возможного спектра идей
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здесь выступает национальная творческая элита, а действующим фактором,
выбирающим и направляющим развитие социума в том или ином направлении,
может быть даже отдельный индивидуум, сознательно действующий в
соответствии с выбранной идеей.

2.2. Экономические отношения

Экономические отношения являются частью общественного устройства в
любом социуме, образуют особую область отношений наряду с отношениями
идеологическими, социально-политическими, когнитивными и пр., и все вместе
составляют единую социокультурную систему с общим идеологическим
основанием. Хотя признание

этого факта

ещё

не стало

окончательно

свершившимся событием, многие экономисты склонны согласиться с этим, и едва
ли кто-то полностью не разделяет эту позицию. Так, если Й. Шумпетер весьма
неохотно, но всё же соглашался с тем, что остаточные (мифологические)
элементы идеологии, по-видимому, каким-то образом сказываются на ней147, то
уже в 60-70-ые годы Г. Мюрдаль вообще полагал невозможным освободить науку
от аксиологических установок и потому предлагал сразу делать явными политиконормативно-идеологические элементы в экономическом дискурсе 148.
Несмотря

на

различные

формы

реализации,

все

социокультурные

подсистемы имеют общую природу, основанную на механизме коммуникации как
обмене сообщениями, а, значит, здесь допустим информационный взгляд на
проблему. Информационный характер современной экономики стал сегодня
147

— 864 с.
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Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО, 2007.
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общим местом экономической науки, а одним из её основных понятий является
представление об ассиметричной информации. Однако в информационном аспекте
следует рассуждать об экономике вообще, а не только о её нынешней форме. Для
такого утверждения имеется несколько оснований:
-

сразу

после

окончания

наполеоновских

войн

стали

достоверно

фиксироваться неожиданные и необъяснимые спады в торговле. Несмотря на
разные банковские и финансовые системы, иную систему ценных бумаг и
различные принципы производственных и распределительных отношений,
описание коммерческих кризисов, как они тогда назывались, английским
философом и экономистом Дж. С. Миллем в середине XIX века, поразительно
схоже с современными описаниями нынешних финансовых кризисов149.
- оказалось, что информация регулирует распределение ресурсов в большей
степени, нежели цены, а осознать это стало возможно только с появлением понятия
об информации.
- современная нарративная финансовая экономика является уникальной
индустрией, основанной именно на сборе и продаже/приобретении информации о
разных частях экономики и действующей в соответствии с этими данными.
Таким

образом,

структура

подсистем,

совокупно

образующих

социокультурную систему в целом, наглядно проявила свою информационную
природу именно в современной экономике, которую поспешно стали называть
информационной.
Смысл включения экономического сознания в качестве самостоятельной
формы в общую структуру общественного сознания состоит в том, что в нём
выражаются

представления

соответствующих

о

отношений,

сущности
о

способе

производственной

деятельности,

распределения

пр.

и

Задачей

экономической формы коллективного сознания является построение таких
отношений, которые бы максимально удовлетворяли материальные потребности

149

Милль Дж. С. Основания политической экономии. Киев: Тип. И. И. Чоколова, 1896. – 458 с.
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населения, исходя из той идеологической базы, которая задана актуальной
социокультурной идеологемой.
Эта задача очень сложна и даже сегодня не имеет даже приблизительного
общего математического описания, исключая отдельные частные случаи. Однако
социальная практика показывает, что почти всегда эти задачи решаются. Именно
поэтому ещё в 1904 г. В. Парето в своём «Учебнике политической экономии»
применял к понятию рынок термин ordinateur, который сегодня во французском и
испанском языках означает компьютер. Он полагал, что рынок обладает
способностью решать такие сложные задачи, выражаемые в виде огромной
системы уравнений, которые не под силу вычислительным системам. Мы можем
интерпретировать его описание рынка в значении экономического коллективного
сознания в его материальном отражении.
Экономические отношения в виде специфических отношений собственности
и распределения, и соответствующее им экономическое групповое сознание
возникают сразу же, как только вокруг каких-либо идеологических проектов
образуется новая устойчивая общественная группа. В этом смысле экономическое
сознание по своему происхождению является производной первого порядка от
сознания идеологического. Под устойчивым состоянием по-прежнему понимается
достижение группой установившихся и постоянных коммуникаций, имеющих
собственную систему кодов-символов.
В рамках конструируемой нами теории социокультурных систем специфика
экономических отношений в рамках любой системы определяется, во-первых,
особенностями архетипического основания сообщества (постоянной частью
идеологемы) и, во-вторых, свойствами актуальной идеологической системы
(переменная часть). Кроме того, как и любую другую форму коллективного
сознания, в общем случае сознание экономическое принято делить на
теоретическое, практическое и обыденное.
К

теоретическому

уровню

относятся

концептуально

оформленные

экономические идеи и взгляды, а также вытекающие из них ценностные
ориентации и установки в области экономического поведения. Поскольку эти
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установки носят идеологический характер, то и носителями этого типа
коллективного

сознания

являются

профессиональные

учёные-экономисты,

занимающиеся теоретической разработкой и обоснованием экономических идей.
Практическое экономическое сознание относится к сфере профессиональной
экономической деятельности в области реального бизнеса, к которой относится
совершенно

определённая

группа

людей

–

так

называемые

частные

предприниматели (коммерсанты, бизнесмены и пр.), чьей профессией является
получение прибыли с помощью занятия производством товаров и услуг или
коммерцией – торговлей.
Содержание обыденного экономического сознания составляют чувства,
настроения,

убеждения,

иллюзии,

своеобразные

суеверия

и

стереотипы

экономического поведения людей, складывающиеся в процессе и в результате
утверждения экономических отношений, соответствующих двум идеологическим
основаниям

и

управляющих

повседневной

экономической

деятельностью

отдельного человека.
На формирование обыденного экономического сознания, так же, как и всех
остальных его видов, оказывают влияние три фактора в порядке убывания их
приоритета:
- правила экономической деятельности, исторически сформировавшиеся под
воздействием базовой идеационной парадигмы;
- установки экономического поведения, обусловленные действующей
идеологемой;
- повседневный практический опыт экономической деятельности людей, их
фактический социально-экономический статус и состояние экономической
культуры социальных групп общества.
Рассмотрим, как развиваются экономические отношения под воздействием
переменной части социальной идеологемы.
Как убедительно показал М. Вебер, современная капиталистическая
экономика европейского типа начала своё развитие с эпохи Реформации,
вдохновлённая идеями протестантизма. Процесс образования новой экономики
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являлся обязательным при становлении новой социокультурной формы,
основанной на иных, нежели прежде, идеологических принципах. В формировании
экономических отношений нового типа были задействованы, как минимум, две
идеологических инновации. Первая – это обязательная трудовая повинность,
возлагаемая на верующего, а отсюда свобода предпринимательства и обогащения,
которые таким образом стали делом богоугодным и социально оправданным, ибо
свидетельствовали об избранности обладателя богатства и отверженности бедняка.
А вторая – разрешение на использование ссудного процента, которое было прямо
запрещено в Библии, и в Средние века было предосудительным занятием,
дозволенным только иноверцам.
Саморегулирование экономики традиционного (по М. Веберу) типа
осуществлялось на основе христианских идеологических представлений о
достаточной

мере

потребления.

Саморегулирование

в

капиталистической

экономике сложнее и основано на стремлении к достижению баланса между
спросом и предложением с помощью изменения цен на рынке, который тоже
является специфическим порождением капитализма. Действующая идеологема
помимо обязательного занятия бизнесом предписывала следить и за получением
максимальной прибыли.
Последнее обстоятельство делает состояние равновесия между спросом и
предложением кратковременным и весьма неустойчивым. Отсюда неизбежно
рождается противоречие между производством и потреблением, которое
проявляется в периодических кризисах перепроизводства товаров, падении цен,
росте

инфляции

и

прочих

последствиях,

характерных

только

для

капиталистической экономики.
Поначалу частное предпринимательство развивалось в форме товарного
производства, которое сопровождалось постоянно углубляющимся разделением
труда и повышением его производительности. Это продолжалось до тех пор, пока
существовала возможность простого физического расширения потребительских
рынков. Но в конце 70-ых годов прошлого века этот процесс достиг своих
естественных границ в рамках существовавшей тогда геополитической ситуации,

164
что привело к тяжёлому экономическому кризису 1974-75 годов. Выходом из него
в 80-ые годы стал отказ государства от контроля за финансовым рынком и
стимуляция потребления населения за счёт раздачи денег в виде постоянно
дешевеющих кредитов. Сегодня этот этап западной экономики известен как
рейганомика.
Эта экономическая политика привела к бурному развитию финансового
рынка. Если прежде товар больше имел материальный смысл в форме конкретного
продукта, обмениваемого на деньги, то теперь основным по размеру получаемой
прибыли товаром стали сами деньги. Если в 1970 г. фондовый сегмент глобального
рынка капиталов составлял всего около 3% мирового ВНП, то к 1995 г. оборот
мирового фондового рынка достиг уже 136%. За это же время объем торговли
товарами и услугами возрос всего на 50%150. В итоге, в начале XXI в. объём оборота
глобального фондового рынка стал превышать тот же показатель товарного рынка
примерно в 50 раз 151.
Причём

прибыльность

финансовых

операций

определялась

не

их

абсолютной доходностью, которая как раз не велика, а огромным количеством
таких операций, что связано с развитием вычислительных и информационных
технологий в это же время. Важнейшим следствием стало перемещение
операционного пространства из реального в виртуальное. Замена движения живых
денег на обмен виртуальными сообщениями об их воображаемом перемещении
означала, в конечном счёте, что теперь товаром стала сама информация.
Но не абстрактная информация вообще, а содержащая совершенно
конкретные сведения, а именно: сообщение о возможных ценах на товары в
будущем – через месяц, год и др. В результате широкого развития рынка фондовых
бумаг (облигаций, разного рода деривативов и пр.) и фиктивного капитала второго
и более высокого порядка процесс получения прибыли отделился от производства
продуктов потребления и уже перестал быть связанным исключительно с этим.

Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. М.: КНОРУС, 2004 – 224 с.
Доронин И. Г. Мировые фондовые рынки. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. М.:
Экономистъ, 2003. С. 101–133.
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Более того, фиктивный капитал стал подавлять ценообразование в реальном
секторе152.
В совокупности с постоянно углубляющимся разделением труда и
вытеснением экологически вредных и просто трудоёмких производств в
развивающиеся или даже неразвитые страны это привело к тому, что основным
занятием и источником дохода населения развитых стран Европы и Америки стало
не создание новой продукции, а манипуляция финансовой информацией в
виртуальном пространстве.
Когда торговые сделки совершаются по всё более произвольным и
необоснованным ценам по состоянию на некий будущий период, становится всё
более затруднительным какое-либо регулирование экономических отношений.
Реальные цены потеряли своё прежнее значение невидимой руки рынка, которая,
по мнению А. Смита, контролировала баланс спроса и предложения. В такой
ситуации неизбежно необратимое разрастание финансовой части рынка в виде
пузыря и его катастрофическое схлопывание.
Теперь обратимся к влиянию на экономические отношения постоянной
архетипической составляющей идеологемы, которая в нашем концепте растёт и
видоизменяется гораздо медленнее, чем переменная, воспринимая в себя только
некоторые близкие, родовые элементы из каждой новой формы, сменяющей друг
друга.
Сегодня в экономической науке всё большее признание получает гипотеза,
согласно которой современная экономическая практика западной модификации
стоит перед выбором: либо продолжать развитие в направлении экономики,
озадаченной

получением

прибыли,

либо

переориентироваться

на

т.н.

хозяйственный способ, главным принципом которого является обеспечение
необходимого достатка для граждан. В первом случае богатые становятся богаче, а
бедные беднее, а во втором – бедные получают шанс на достойную жизнь, а
богатые должны законодательно и добровольно быть ограничены в потреблении.
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Проблема для экономистов в том, как это реализовать в экономической практике,
хотя исторические примеры известны. Но с точки зрения теории коллективного
сознания и эволюционной культурологии очевидно, что к решению этой задачи
нужно подходить не экономически, а, в первую очередь, идеологически.
Базовые принципы ведения экономики хозяйственным способом в русском
обществе изложены ещё в XVI веке Сильверстом в «Домострое», чьё название и
означает экономика – «наука вести хозяйство для обеспечения достатка и изобилия,
руководствуясь духовно-нравственными началами». Главный из этих принципов
отражает необходимость труда как занятия духовного. Экономика «оживает, когда
все благословенно, и благословенная денежка по милости Божией становится
символом праведной жизни»153. Так что связь идеологии и хозяйства была
очевидна ещё для автора первого русского труда по экономике.
Второй

принцип

обосновывает

экономику

как

направленную

на

потребление, а не накопление: «Русский человек не желал жертвовать
необходимым, чтобы приобрести излишнее»154. Эта установка, имеет, несомненно,
гораздо более древнее, дохристианское происхождение и связана, с одной стороны,
с особенностями рискованного земледелия на русских землях, а с другой, с
исторической спецификой работы труженика на государство 155. Позднее, уже в
XVIII веке А. Т. Болотов в книге экономических наставлений «Деревенское
зеркало» писал: «Не купи чего хочется, покупай, без чего обойтись нельзя».
Ещё одна историческая особенность русской экономической ментальности –
триединство национального отношения к труду, тонко проанализированное В. В.
Колесовым [82]. Для русского человека экономическая деятельность имеет три
интуитивные формы – труд, дело и работа. Первая – самая уважаемая и почётная.
Труд — это всегда преодоление трудностей, тяжёлое и, зачастую, неблагодарное
занятие, не случайно трудяга – имеет только позитивное звучание. Дело, в смысле
деятельности – больше связано с торговлей, услугами, принеси-подай. Отсюда и

Цит. по [131, c. 10].
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деловой – какой-то несерьёзный, суетливый, но при делах. И, наконец, работа –
занятие подневольное, рабское, предназначенное для работника, раба и
противопоставляемое труду. Поэтому: работа – не волк…
Все эти факторы имманентно присутствуют в культурном генетическом коде
русской ментальности, и именно они формируют общественные экономические
отношения в каждой конкретной социальной ситуации. Экономика русского
общества

исторически

имеет

общинное

устройство,

основанное

на

демократической форме организации труда - артели, в отличие от западной модели,
построенной на индивидуальном труде. Соответственно организации происходит
и распределение результатов труда. А поскольку каждому из этих двух типов
экономических отношений соответствует своя мифология, то можно говорить об
их принципиально архетипическом происхождении.
В России начала ХХ века сложилось уникальное единство исторических
экономических культурных корней и капиталистической формы хозяйствования в
виде почти автаркической замкнутой системы. Страна полностью обеспечивала
себя всем необходимым, а излишки отправляла на экспорт. Позднее, совпадение
принципа общинной организации с идеей коллективного труда, дополненной
разумными элементами личной заинтересованности, принесло успех советской
экономике в 50-60-ые годы. С другой стороны, культурнообусловленное
несовпадение и внутреннее неприятие конкурентной, индивидуалистической
западной

модели

экономики

вызвало

трудности

формирования

нового

капиталистического уклада в России в конце ХХ – начале XXI века.
Общинный тип экономики, в котором отдача каждого работника связана с
его местом в структуре общества и степенью участия в социальном процессе,
исторически свойственен восточным странам: Японии, Корее, Китаю и др.
Неудивительно, что совмещение, а не изменение естественного культурного
экономического порядка и новых эффективных принципов организации труда
привело к взрывному успеху экономик этих стран.
С точки зрения информационного подхода существует третья форма
экономических отношений – социалистическая. В основе экономических идей
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социализма лежит целый ряд работ, которые освещали роль цен как
информационных сигналов о спросе и предложении, дающих возможность
государству управлять рынком (Э. Бароне, О. Ланге, Й. Шумпетер, Л. Гурвич и др.).
В частности, Л. Гурвич в 1972 г. обосновал информационные основания рыночного
социализма, которые включают в себя постоянные правила и переменные
сообщения156.

Всё

вместе

образует

предопределенное

пространство

специфических сообщений, циркулирующих в экономической среде. Причём, было
показано, что такая система обладает эффективностью, не меньшей, чем любая
иная экономическая система, и при этом не противоречит архетипическим
основаниям европейского и российского коллективного сознания.
Представляется, что именно этот тип экономического сознания и
соответствующих

отношений

с

большим

основанием

можно

называть

информационным, и, соответственно, более прогрессивным, поскольку здесь вся
структура построена на циркуляции информации. В то время, как современная
капиталистическая

система

использует

информационные

возможности

практически только в непомерно раздувшемся финансовом секторе, к тому же
сильно отдалившемся от реальной экономики.
Таким образом, реальная экономика в каждый исторический период,
отвечающий очередной социокультурной волне, складывается из взаимодействия
двух компонент: формальной экономической модели (экономической теории),
характерной для данных социополитических условий, и исторически и культурно
обусловленных принципов ведения хозяйства. Фактически реальная экономика
каждый раз является культурной интерпретацией теории, которая, в свою очередь,
становится следствием идеологической специфики социокультурной системы.
Экономика бывает успешной только тогда, когда эти факторы не противоречат
друг другу, а взаимно дополняют.
Вполне возможно, что новая идеология сумеет объединить в себе
исторический опыт строительства социализма с человеческим лицом, общинные
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принципы

хозяйствования,

рациональное

государственное

регулирование

экономики, информационные технологии управления и пр. В этом случае можно
будет ожидать существенные позитивные изменения в социокультурном
строительстве на всей огромной евразийской территории.

2.3. Наука и техника

Формирование когнитивного дискурса в пространстве коллективного
сознания социума является таким же обязательным, как и всех остальных
социокультурных подсистем, и происходит под воздействием постоянных и
переменных специфических идеологических установок как процесс получения,
оценки, обмена, хранения и использования информации. Реализация этого
процесса в обществе, как правило, представляет собой социальный комплекс
наука-техника-технология. Именно в таком виде он сложился у народов,
исторически восходящих к античной греко-римской культурной традиции –
европейских и славянских.
В

классической

философии

принято

рассуждать

об

этой

форме

коллективного сознания как о специфической научной форме общественного
сознания. При рождении новой социокультурной системы она возникает
параллельно с экономической и образует комплекс объективно-достоверного
знания, проверенного на практике и основанного на исходной идеационной
парадигме. Связь идеологии/религии как когнитивной формы с её научной
разновидностью несомненна и, более того, возможно говорить и о единой
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«рациональной схеме мысли» 157, как их объединении. Так, автор философии
процесса А. Уайтхед считал, что такое единение возможно, ибо: «религия
ориентирована

на

гармонию

рационального

мышления

с

реакцией

на

воспринимаемое, которое даёт начало опыту. Наука же интересуется гармонией
рационального мышления с самим воспринимаемым»158.
В соответствии с типами объектов исследования научное общественное
сознание состоит из:
- эмпирических знаний, полученных в результате обыденной практики, а
также целенаправленных опытов и экспериментов;
- теоретических знаний, как системы обобщённых аргументированных
разработок, исследующих эмпирические данные или обоснованных интуитивно;
- философских знаний, которые обеспечивают обратную связь с базовой
идеологемой социума.
Хотя, строго говоря, считать философию наукой в буквальном смысле по
традиции не принято, поскольку «философия содержит притязание: обрести смысл
жизни по верх всех целей в мире явить смысл, охватывающий эти цели,
осуществить, как бы пересекая жизнь, этот смысл в настоящем; служить
посредством настоящего одновременно и будущему; никогда не низводить какоголибо

человека

или

человека

вообще

до

средства.

Постоянная

задача

философствования такова: стать подлинным человеком посредством понимания
бытия; или, что то же самое, стать самим собой, благодаря тому, что мы достигаем
уверенности в Боге»159.
Отличие науки от философии наглядно проявляется в тех картинах мира,
которые создают эти когнитивные области. Кстати, само понятие картина мира
впервые появилось в физике, благодаря М. Планку, который считал, что «картина
мира, мира вещей для всех людей одинакова»160. Затем это словосочетание в
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философии первыми стали использовать К. Ясперс, Л. Витгенштейн и Л.
Вайсгербер.
Любая картина мира это миф, а его конкретное приложение зависит от
степени истинности и ориентированности мифа. Будучи по сути своей
замаскированным мифом, даже самое современное знание через какое-то время, в
конце концов, окончательно переходит в разряд явной мифологии.
Задача научной картины мира – создать целостный глобальный образ мира в
понятиях, максимально универсальных для людей разной ментальности, и с учётом
всей наличной совокупности знаний о настоящем. Цель такого описания –
расширение адаптивных возможностей социума в настоящем, а, в конечном счёте,
- уверенность в будущем для отдельного индивида или группы. Для этого в науке
разработан и используется специфический, общий для всех учёных научный язык,
который не тождественен полностью языку научной картины мира, поскольку «в
ней присутствует значительная доля чувственно-образной описательности,
включающей широкий ряд эстетических, этических, культурных, религиозных
контекстов»161.
Известная теорема Гёделя о неполноте в её усиленной форме теоремы
Тарского гласит, что понятие истины выразимо в терминах данной системы только
в случае её полноты, которая достигается исключительно при её внешнем
описании 162. Для динамических систем, изменяющихся во времени, это означает,
что их описание в состоянии до возможно только в терминах состояния после.
Поэтому значение философии как когнитивного инструмента состоит в
возможности достоверного описания и тем самым объяснения прошлого в
терминах настоящего. И по этой же причине достоверное полное описание
настоящего возможно только в терминах будущего, то есть невозможно в
настоящий момент.
Таким

образом

философская

картина

мира

призвана

создавать

ретроспективный образ и обоснованное и убедительное объяснение того, как и
161
162

Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб.: Лань, 1999. С. 24.
Успенский В. А. Теорема Гёделя о неполноте. М.: ЁЁ-Медиа, 2012. – 112 с.
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почему данное общество живёт так, как живёт сегодня и жило в прошлом. Поэтому
она всегда имеет более национальный оттенок, нежели научная картина мира.
Однако и последняя не может быть полностью избавлена от влияния собственной
национальной ментальности.
Это влияние на науку проявляется в каждом из остальных двух видов
общественного научного сознания. Способ мышления сказывается на отношении к
познанию и его направленности. Объект, цель и метод исследования, способ
доказательства и вид организации научной деятельности – все эти компоненты
научного мышления зависят от особенностей коллективного мышления народа.
Идеология нынешней цивилизационной социокультурной волны в Европе,
начавшаяся с эпохи Просвещения и угасающая в наши дни, ориентировала
общественное мышление на противопоставление человека природе, объекта
субъекту, на вневременное движение от идеи к факту. Эта когнитивная технология
изжила себя уже к началу ХХ века, но сформировала устойчивые стереотипы
коллективного научного мышления европейцев, что не раз отмечалось и русскими,
и европейскими мыслителями.
Со стороны, конечно, виднее. Поэтому согласимся, что «немцы привыкли
читать в поте лица тяжёлые философские трактаты. Когда им попадается в руки
книга, от которой не трещит лоб, они думают… что это пошлость»163. Вл. Соловьёв
отмечал, что только в уме англичан могли возникнуть такие научные формы как
теория видов Ч. Дарвина и политическая экономия А. Смита. А в философии раздел
проходил по линии материализм - идеализм, рационализм – интуитивизм,
агностицизм – мистика164. И т.д.
О том, как специфику научной методологии народа определяют особенности
его ментальности можно косвенно судить, в том числе, по влиянию
грамматической структуры и синтаксических особенностей титульного языка. Так,
способность немецкого с лёгкостью образовывать прилагательные и сложные
слова, длинные фразы с вводными предложениями позволяет лучше других
163
164

Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Т. III. М.: Изд. АН СССР, 1954. С. 314.
Марцинковская Т. Д. Русская ментальность и её отражение в науках о человеке. М.: 1994. С. 57-58.
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европейских языков использовать его для формулирования глубоких философских
истин и точного описания сложных научных доктрин, что неоднократно
отмечалось

филологами

и

философами.

Это,

разумеется,

не

означает

неспособность француза, англичанина или русского заниматься наукой и
философией, а только лишь несколько большую расположенность немецкого языка
и мышления к подобной деятельности.
Эволюция научных взглядов в европейском коллективном сознании
исчерпывающе показана в работах И. Пригожина «Время, хаос, квант» и «Порядок
из хаоса» и др., и нет смысла их пересказывать.
Отметим лишь, что как самостоятельная форма общественного сознания
научное сознание в европейском понимании появилось и стало функционировать в
эпоху античности. Считается, что ранее главным способом познания мира был
миф, являвшийся не только коллективным верованием или субъективным
переживанием. В дальнейшем эта положение нашло своё развитие в работах Дж.
Локка, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса и др. Позже К. Леви-Стросс показал, что для такого
суждения имеется прочное основание: миф не просто отражает дологический
уровень развития, а имеет свою, особую рациональность, которая и реализует его
когнитивные возможности.
Поэтому с большой долей вероятности можно полагать, что первые формы
общественного научного сознания сформировались практически одновременно с
иными видами социокультурной деятельности ещё в культурах древнего мира.
Причём первоначальный вид научного сознания уже тогда складывался в
зависимости от содержания центральной идеологической парадигмы. Так, в
Древнем Египте первыми появились практические научные формы, основанные на
религиозных установках о единстве мироздания, примате государства и
божественности верховной власти. Эта идеология делала неизбежным интерес к
устройству окружающего мира и поиску взаимосвязи природных и социальных
явлений. Отсюда закономерный расцвет точных наук, которые позволяли
осуществлять поразительно точные расчёты при строительстве грандиозных даже
по нынешним меркам сооружений.
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Напротив, идеология античной Эллады и Ионии была более сосредоточена
на проблемах внутренней организации человеческого бытия и его собственных
взаимоотношений

с

окружающим

миром.

Именно

отсюда

последовало

возникновение вначале философского научного коллективного сознания, позднее
оформившегося в философию, как специфический западный проект. А становление
собственно научной формы знания, обособленной от философии и религии, обычно
связывают с именем Аристотеля, который и заложил основы классификации
различных знаний.
Научная

форма

коллективного

сознания

по

своей

эффективности

воздействия на остальные структурные части массового сознания является самой
мощной после идеологического центра структуры и сравнима с его экономической
формой. Более того, при определённых условиях научное сознание само влияет на
базовую

идеологему

таким

образом,

что

вызывает

появление

новой

идеологической парадигмы и, вслед за этим, новой социокультурной среды.
Примером

такого

радикального

воздействия

могут

служить

социальные

революции в Европе начала XIX века, которые последовали одна за другой после
целого ряда промышленно-технических революций. Результатом этого стало
появление общества нового, капиталистического типа со своей идеологией и
культурой. То же самое можно сказать и о современной ситуации, когда открытия
и нововведения в сфере информационных технологий приводят к большим или
меньшим в разных конкретных случаях изменениям социальной среды с
непредсказуемыми последствиями для эволюции социокультурных систем в
целом.
Возможны, разумеется, и более слабые возмущения в общественной
идеологеме, создаваемые научным коллективным сознанием. Такие воздействия,
не затрагивают её информационное ядро, но изменяют любые иные формы
коллективного сознания, иногда прямо, а иногда опосредованно. Например, в
некоторых случаях создание тех же информационных технологий и цифровых
коммуникаций привело к появлению так называемой информационной экономики,
основанной на движении не товара, а знака. Изобретение способов фотографии и
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кино создало новые виды искусства и вызвало к жизни разнообразные поиски в
стилях и формах живописи, пластике и архитектуре.
Однако, несмотря на свою высокую социокультурную эффективность,
научное коллективное сознание всё же занимает подчинённое положение по
отношению к идеологической подсистеме и исходной идеационной установке. Это
можно объяснить тем, что социальный отбор научных концептов, знаний и
когнитивных форм происходит на основании тех представлений о мироустройстве,
которые

заданы

в

действующей

общественной

идеологеме.

Так,

материалистическое мировоззрение, лежавшее в основе марксистско-ленинской
идеологии, сформировало особую научную среду в СССР. Её особенностью был
приоритет естественных наук перед гуманитарными дисциплинами, но при этом
обе эти области знаний находились под управлением и контролем специфической
философско-догматической системы. В соответствии с таким положением далее
выстраивалась структура образования в школах и вузах – с преобладанием
изучения физики, математики, химии и т.д. Аналогично были расставлены
приоритеты и в науке – естественнонаучные и технические институты
финансировались больше, чем организации, занимавшиеся гуманитарными
дисциплинами, а академические исследования занимали первое место в научнотехнологической цепочке: академическая теория – прикладная наука – инженерия
– техника и технология – производство.
Напротив, современная либеральная идеология Запада, основанная на
протестантской интерпретации христианства, предлагает собственное понимание
процесса познания и его научной формы, как добычу рационального знания.
Человек обладает правом на истину, ничто не может стоять между ними, а потому
ничто не связывает учёного никакими моральными обязательствами в процессе её
поиска. Так протестантская ревизия основных положений христианской идеологии
привела к окончательной эрозии исходной идеи и, как итог, полному исчезновению
христианских ценностей из всех сторон жизни, включая научное познание.
Поэтому в рамках такого мировоззрения, которое редуцировало сами понятия
морали и гуманности, вполне можно называть нейтронную бомбу «самым
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адекватным и гуманным оружием», как это делал её создатель С. Коэн. «Это
наиболее разумное и моральное оружие, которое когда-либо было создано. Это
единственный вид ядерного оружия, с помощью которого имеет смысл вести
войну», - заявил ученый в сентябре 2010 г. в интервью газете «The New York
Times». Хотя, справедливости ради, отметим, что в христианской когнитивной
парадигме нету изначального посыла к такому положению. Ни Декарт, ни Ньютон,
ни Галилей и другие отцы классической науки не представляли себе науку в отрыве
от религии и морали.
Такому состоянию западной системы познания отчасти способствовала
особая топография когнитивного пространства научного знания, которая условно
может быть выражена в виде последовательности концентрических кругов с
единым центром. Каждый из этих кругов представляет собой очередную научную
парадигму, семантически включающую в себя все внутренние круги – более ранние
по времени создания парадигмы - как частный случай. Пространство между двумя
такими окружностями, отвечающее актуальной научной парадигме, имеет
потенциальную точку выхода в следующую, будущую, ещё более универсальную
научную систему взглядов. Существование такой точки было показано в уже
упоминавшейся теореме Гёделя о наличии в любой замкнутой системе как
минимум одной аксиомы, недоказуемой с помощью аппарата самой системы 165.
В целом, подобную аналогию можно распространить и на другие области
науки, а также на науку как таковую и соответствующий тип коллективного
сознания, что отвечает развиваемым представлениям о накоплении предыдущего
культурного опыта в информационном ядре социокультурной системы.
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Так, если в 1923 г. сельскохозяйственное производство составляло 70% от уровня 1913 г., а крупное
промышленное производство - лишь 39%, то к 1926 г. экономика СССР достигла уровня 1913 года, хотя
восстановление было проведено на устаревшей технической и технологической базе. Но эти темпы были признаны
недостаточными. Составители первого пятилетнего плана обозначали отставание между СССР и США в 50 лет,
особенно в области передовых отраслей того времени - электроэнергетики, химии, автомобилестроения (Б.А.
Введенский и др. Союз Советских Социалистических Республик. 1917-1967 — М.: «Советская энциклопедия»,
1967). В итоге экономического рывка к 1940 г. объем промышленного производства СССР возрос в 8 раз и по этому
показателю оказался на 2 месте, уступая только США. Главная цель промышленного скачка была достигнута - к
началу второй мировой войны были созданы ключевые отрасли современного индустриального производства, на
основе которых затем работала военная экономика 40-ых годов.
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Эволюция всех трёх форм коллективного сознания, рассмотренных выше,
приводит к возникновению социополитической формы, выражающей социальные,
политические и властные интенции общества.

2.4. Социополитическое коллективное сознание

Сущность и формы социополитического сознания, социальной организации
и политической культуры, политической психологии и поведения являются
предметом исследования политологии. Они тщательно проработаны и изучены,
начиная ещё с работ Э. Фромма, американского психолога Г.У. Олпорта и вплоть
до их многочисленных современных последователей.
В политологии существует отчётливое понимание того, как происходит
развитие социальной структуры общества: вначале рост, затем расширение
пространства и заполнение его неродными элементами (термин М.В. Ильина [59]).
В этом пространстве образуется специализированная инфраструктура со своими
символическими посредниками: власть в политике, деньги в экономике, ценности
в культуре. В контексте нашего повествования необходимо указать на особенности
политического коллективного сознания, обусловленные национальной ментальной
спецификой, и информационный аспект проблемы.
Согласно общепринятым взглядам, групповое политическое сознание также
имеет три составляющих, которые относительно независимы и связаны между
собой довольно формальными и непрочными связями. Это всё те же теоретическая,
практическая и обыденная формы политического сознания. В реальной
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действительности политическая теория в значительной степени ангажирована и
занимается обслуживанием властных структур, а потому имеет весьма малое
влияние

на

практическое

политическое

сознание, оформленное

в

виде

действующей власти, и, тем более, на его обыденную форму. А эта последняя
зачастую вообще не имеет какого-то конкретного оформления, представляя собой,
как правило, довольно аморфную систему взглядов, основанную на базовых
системных ценностях народа. Своё выражение она находит в политических мифах,
обладающих, как им и положено, завидной устойчивостью. Причём совпадение или
несовпадение политического мифа с реальностью значения не имеет.
Так, например, в сознании европейцев представление о поведении немцев
отражает бытовой, приземлённый стереотип: прямолинейность, граничащая с
солдафонством, решительность, напор, агрессия и т.п. Да и результаты
исследования немецких фразеологизмов показывают, что в немецком языке более
всего фразеологизмов на темы решительности, разрушения, уничтожения и угрозы.
А вот, например, в русском языке таких фразеологизмов просто нет166. Так что
такой обобщённый образ немца можно считать вполне обоснованным. С другой
стороны, французы для соседних народов представляют символ жадности,
бельгийцы – глупости и т.д., хотя каких-либо явных указаний или подтверждений
тому, естественно, не обнаружено.
Политическое сознание народа определяет его поведение и отношение к
соседям, что сказывается на специфике государственной политики. Понимание
этого

вынуждает

некоторые

политические

режимы,

в

первую

очередь

тоталитарные, уделять особо пристальное внимание именно обыденным формам
коллективного сознания. Отсюда попытки, так или иначе, ограничивать
экономические свободы граждан и выравнивать или унифицировать политическое
сознание масс разными способами, например,

с помощью массированной

пропаганды и/или такого же массового террора. В результате природная
ментальная агрессивность трансформируется в агрессивную внешнюю политику.
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Например, так: «Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их
политическом людоедстве: они направляют своё поглощающее действие не на
внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик
англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец – с идеей: один грабит и давит
народы, другой уничтожает в них самую народность»167.
А вот мнение британца о своих соотечественниках: «Политическое
мышление англичан во многом руководствуется словом они» 168. Автор специально
указывает на ментальную оппозицию мы – они, когда до они нет никакого дела, что
определяет главную черту политического поведения английского народа как
целого, организуя соответствующим образом политические действия государства
и отношения с другими народами.
Неоднородность обыденного социополитического коллективного сознания
особенно в критические периоды развития социума имеет важное практическое
значение, поскольку именно она является питательной средой для возникновения
новых протокультурных форм, которые впоследствии могут стать инициаторами
значительных социокультурных изменений, в том числе и идеологического
свойства. Аналогичные структуры в экономической сфере не оказывают такого
прямого воздействия на идеологию и идеационную составляющую в социуме. Зато
они могут и вызывают изменения в обыденном социополитическом коллективном
сознании, чем и воздействуют на центральную идеационную структуру –
общественную идеологему. Так реализуется одна из обратных связей в системе
строения социокультурной общности.
Неоднородность массового обыденного социополитического сознания так же
естественна, как и однородность его практической (властной) формы. Наличная
властная форма социополитического сознания является результатом синтеза
политической составляющей идеологемы и действующей (господствующей)
конкретной формы идеологической парадигмы. Начальными, а затем граничными
условиями существования этого симбиоза являются данные экономические,
167
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социальные, политические и исторические условия, обстоятельства и принципы, в
которых эта власть формируется. Иначе говоря, состояние и форма власти в данный
момент являются производными от текущей (переменной) и базовой (постоянной)
идеологем с учётом тех экономических и социальных условий, при которых эта
власть создавалась. Это значит, что изменение практического социополитического
общественного сознания в виде смены действующей власти происходит, прежде
всего, при смене наличной идеологии, либо при изменении экономического
сознания в обществе, либо, как крайний вариант, при изменении внешних
политических условий, то есть иноземном захвате.
Несмотря на то, что, по словам классика «Цель власти – сама власть» (Дж.
Оруэлл), как и все иные вопросы культуры, проблему власти следует
рассматривать системно в каждом случае, то есть в связи со своеобразием
конкретной культурной традиции. Так, в русской философии по этому поводу
сложились два парадигмально противоположных направления (славянофилы и
западники), которые при этом сохраняли естественное органическое единство. Как
и в других вопросах, это проявилось в едином ценностном, часто религиозно
этически окрашенном, аспекте рассмотрения темы власти: всякая власть от Бога.
То есть всякая власть первична, ибо она есть явление самой реальности, в которой
и следует искать истину. Внутренняя содержательная составляющая такого
понимания власти порождает в русском коллективном сознании ощущение
общности и коллективизма, известного в истории русской культуры как
соборность.
Прямо противоположная позиция современной европейской философии
исходит из рационалистической позиции функциональности. Потому следует
полагать,

что

базовые

культурообразующие

понятия

(право,

свобода,

собственность и др.) приоритетны в этой культуре не в силу их абсолютной
ценности, а как результат функциональной необходимости их присутствия в
рамках идеологии западной социокультурной системы. Рационализация этих
понятий приводит к переносу их в формально-логическую сферу, тем самым власть
автоматически переводится в область права. Таким образом, институт власти в
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западной культурной парадигме выступает как вторичная функция. Так в
современном обществе западного типа складывается парадоксальная ситуация
требования

насильственного

властного

принуждения,

сохранения

и

воспроизведения свободы и её социальной формы в виде демократической
организации общества. Само по себе это ни хорошо, ни плохо, но одним из
результатов такой установки, как ни парадоксально, является постоянно
нарастающая атомизация и хаотизация общества, что заставляет власть ещё более
жёстко реализовывать свои функции принуждения, и так далее по кругу. Так ещё
раз подтверждается тезис, что такие западные либеральные ценности как
индивидуальная свобода, право, неприкосновенность собственности и пр.
являются всего лишь естественным результатом эволюции коллективного сознания
данного типа в ходе его развития за последние примерно 300 лет, а вовсе не
обязательным основанием для конструирования сегодня социокультурных систем
совсем иного исходного типа169.
В обоих случаях хорошо видно, как институт власти повсеместно
аккумулирует в себе особенности национального коллективного сознания, утрируя
их и наглядно проявляя и в технической, и в философской ипостаси. Этим своим
качеством социополитическое коллективное сознание социума обязано своему
месту в структуре общественной системы, где оно возникает вслед за
экономической и научной формой коллективного сознания и потому оказывает
прямое воздействие только на единственную последующую за ним в
эволюционном смысле форму - художественную.

2.5. Художественная форма
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Как уже было показано, структура социокультурных систем довольно точно описывается
в рамках информационного подхода, если рассматривать их как открытые квазиустойчивые
динамические системы с иерархической организацией, основанные на единичных актах
коммуникации,

сопровождающихся

производством

и

обменом

информацией.

Все

макроэлементы, составляющие социокультурные системы, обладают своими особенностями,
связанными с коммуникациями специфического типа, или извлечением, производством и
циркуляцией социокультурной информации. Именно информационная компонента лежит в
основе

тождества

принципов

организации

и

оперирования

сознания,

культуры

и

социокультурных систем, отмеченного в целом ряде семиотических исследований в области
философии культуры. Однако в каждом случае имеется своя специфика, свойственная и целому,
и его отдельным формам. Для искусства как материальной художественной формы культуры
характерна внутренне имманентная онтологичность (М. С. Каган), а как для идеальной
художественной формы сознания – рефлексия означающего по отношению к означаемому (В. В.
Прозерский [138]). Для самоорганизующихся динамических систем особое значение приобретает
когнитивная информационная составляющая.
В структуре социокультурных систем особенности художественной формы в первую
очередь обусловлены тем, что в совокупности с их научной формой искусство дополняет
представление человека об окружающем мире и о себе самом, выступая как иррациональнообразный способ познания мира, в котором стороны и связи действительности выражаются в
чувственно-конкретной, наглядно-образной форме единичного, уникального явления, а не в
обобщённом универсально-понятийном виде. Познание означает получение информации.
Искусство тоже позволяет создавать и получать информацию, но не в виде конкретных сведений
или фактов, которые минимально соотносятся с личностью наблюдателя, и даже не только в виде
«специфической познавательно-оценочной информации»170, а в конкретной форме обобщённых
образов, максимально привязанных к эмоционально-чувственной сфере их создателя и
выступающих как дополнение знаний, полученных опытным (научным) путём. Обобщение здесь
состоит в том, что художественный «текст выражает идею, а не отражает реальность»171, а
дополнение является выражением действия принципа дополнительности в культурных
процессах. Объяснение этого утверждения – в специфике когнитивных механизмов процесса
сознания научного и художественного способа создания, получения и обработки информации,
но эта тема слишком широка для рамок данного текста и выходит за их пределы, а общие

170
171

Дубровский Д.И. Проблема другого сознания. //Вопросы философии, № 1, 2008. С. 19-28.
Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб: Востоковедение, 2006. С. 33.

183
предпосылки этого концепта хорошо известны из работ Л. С. Выготского 172 и «позднего» Л.
Витгенштейна 173.
В силу своего существенного сходства с научной формой культуры, искусство является
мощнейшим социокультурным фактором. Однако, в отличие от науки, его иррациональная
когнитивная особенность не позволяет искусству выступать самостоятельным системо- и
культурообразующим элементом культурной реальности, оставляя за ним только функцию
манифестации и индикации текущего и будущего состояния социокультурной системы в целом
и её отдельных форм.
Манифестация текущего состояния социокультурной системы, утверждение её успехов и
достижений, приоритетов и ценностей реализуется, как правило, экстравертным типом
творчества, а обозначение социокультурных контуров ближайшего будущего воплощается в
работах художника-интраверта.
Индикационная функция художественной формы состоит в обозначении в явном виде
достижения очередного этапа эволюции социокультурной системы и в большей степени
относится к тому, что обычно принято называть художественным стилем. Известно, что в общем
случае процесс появления и торжества нового художественного стиля включает в себя два
момента:
- художник создаёт произведение на основе нового метода, формы, образы или концепции,
и затем
- общество решает, принять это произведение или нет, наделить ли его свойством
общественно интересного и необходимого, или нет, отобрать ли его из целого ряда произведений
иных стилей или же нет, и, наконец, использовать ли данное произведение в текущей или же
постоянной культурной практике.
Не лишне отметить, что в последнем пункте наблюдается определённое сходство с
обработкой, отбором и усвоением информации в мозге человека при осуществлении процесса
сознания.
У истоков искусства стоят индивидуальные эмоции, переживания, страсти и т.д., но в
каждой социокультурной системе способ их выражения или интерпретации зависит от того
информационного содержания, которое определяет саму структуру системы и её отдельных
элементов на данном этапе развития. Их архитектура в общем случае состоит из постоянной и
переменной составляющих. Постоянная часть представляет собой устойчивый к воздействию
извне комплекс специфической для данного общества информации, собранной и закреплённой
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за предыдущие эволюционные циклы. Именно с этой частью культурной информации обычно
связываются такие представления как национальные культурные особенности, свойства
национальной ментальности и пр., она же описывает очередной этап эволюции социума как
целого. Содержание переменной части формируется из информации, создаваемой в обществе в
данный момент времени и характеризует текущее состояние социокультурной системы.
Функция искусства как одного из элементов строения социокультурных систем наглядно
проявляется в обоих случаях.
Вот как С. де Мадариага описывает особенности художественного чувства и выражения
испанцев 174, в которых проявляются, по его мнению, такие индивидуальные качества испанского
характера, как спонтанность, индивидуализм и национальность. Он, например, обращает
внимание на то, что испанская народная музыка и песня – это не хоровое, а сольное произведение.
Один из самых прекрасных её жанров так и называется – Soleares (Песни уединения). Примером
национального и спонтанного в испанском искусстве является танец, который может быть
исполнен только испанцем, «иначе результат будет плачевным». Спонтанность же лежит в
основе испанской живописи, которая пишется вначале цветом, а уже потом появляется рисунок,
композиция и цель произведения. В испанской литературе ярко проявляется другое
национальное качество – индивидуализм, который выражается в неприятии всяческих правил и
установлений и гипертрофированном интересе к человеку. Косвенным подтверждением этого
является тот факт, что начиная ещё с «Дон Кихота» и вплоть до XIX века ни в испанской
живописи, ни в литературе не обнаружить описания природы или изображения животных.
Особенности национального коллективного сознания не менее наглядно проявляются в
искусстве Франции. По мнению С. де Мадариаги, в центре творческих усилий французов чувство меры, сознательные усилия и конструктивная мысль. Как сказал Расин: «Я закончил
трагедию. Теперь остаётся только записать её». Французский художник рассудочен, он всегда
знает, чего хочет, что делать и что из этого получится. Франция для всего мира выступает как
учитель в вопросах формы и композиции. «Здесь теория предшествует практике, а манифесты
поэмам и пьесам». В целом, заключает С. де Мадариага, «французское искусство оставляет то же
самое чёрно-белое впечатление, что и французская мысль и язык». Сила французского искусства
заключается не в наивысших достижениях, а в его среднем очень высоком уровне. «Великие
французы не гении, а выдающиеся таланты».
Таким образом, в художественном индивидуальном и коллективном сознании отчётливо
подтверждается мысль А. Стерна, что «не только суперэго Фрейда представляется нам ныне
общественным продуктом. Обоснование Карлом Мангеймом категории коллективного
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бессознательного… позволяет предположить, что даже фрейдистское оно не является чисто
личностным» 175.
Итак, дуализм художественного произведения и творчества вообще, в конечном счёте,
реализует его двоякую функцию:
- манифестирует то социальное и культурное настоящее, в котором физически пребывает
автор, и
- маркирует этапы процесса изменения социокультурной системы, например. окончание
старой и приближение новой реальности, существующей пока только в воображении или
интуиции художника.
Эти особенности искусства позволяют говорить о существовании так называемого
социального времени искусства, которое складывается как результат сложного взаимодействия
времени создания художественного произведения, воплощенным в нём образом исторического
времени и времени восприятия художественного произведения потребителем. Неоднозначность
в определении социального времени искусства является причиной аморфности различных
искусствоведческих классификаций художественных стилей и направлений. Ещё больший хаос
вносит эффект сгущения времени (А. Ф. Лосев), который стал особенно нагляден примерно со
второй половины прошлого века и характеризуется лавинообразным ростом удельного
количества создаваемой и обращающейся в социуме информации. Высказывание о сгущении
времени относится к явлению постоянного сокращения продолжительности эволюционных фаз
социокультурных систем, то есть именно к социальному времени и не только искусства, но и
всех остальных элементов их структуры.
Происхождение искусства как индивидуальной иррациональной реакции на те или иные
события, уже случившиеся или даже те, которые ещё только произойдут в будущем, определяет
его отношение к остальным социокультурным сферам. В этом смысле искусство вторично, ибо
оно всегда является следствием социокультурной эволюции системы, как целого, или отдельных
составляющих её форм, а не её причиной. Особенности и свойства искусства как особого
социокультурного явления создают специфическую картину его эволюции, являющейся
следствием последовательной смены этапов эволюции всего социума. Причина здесь
заключается в относительном положении художественной формы коллективного сознания, как
завершающей последовательность взаимодействия форм в конструкции социокультурной
системы. Но именно такое положение художественной формы относительно остальных
компонент социокультурной системы приводит к тому, что в ней как бы аккумулируются и

Стерн А. Историческая реальность // Современные тенденции в буржуазной философии и методологии
истории. М.: 1969. С. 54.
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усиливаются все те информационные импульсы, которые возникают ранее. Поэтому
художественная среда гораздо чутче и заметнее реагирует на любые значимые события в иных
сферах культуры.
В последовательности циклов эволюции социокультурной системы и смены фаз её
состояний развитие собственно искусства, как культурной формы, имеет квазилинейный
циклический характер, по длительности совпадающий с каждым эволюционным циклом самой
системы. В самом общем смысле можно утверждать, что в метафизическом пространстве
искусства одновременно сосуществуют все его возможные типы и формы, поэтому смена
художественных стилей не имеет абсолютного характера, но, тем не менее, определяется
состоянием социокультурной системы в целом и, в мелких формах, состоянием её отдельных
составляющих, или, иначе, - культурной ситуацией. Живые элементы всех ранее возникших и
многих будущих направлений сохраняются до тех пор, пока не будут востребованы обществом
и явлены в художественном творчестве.
В нашем представлении о последовательности культурных ситуаций, которые возникают
в ходе эволюции социокультурной системы от её рождения и до перехода в следующее
состояние, начальным и заключительным звеном развития является течение, условно
определяемое как романтизм. Социальное время романтизма – это время перед появлением
новой культуры, или, иначе, период фазового перехода от старой культуры к новой. Это время
культурной неопределённости, когда уже ощущаются кризис и грядущие перемены, но ещё
определённо не ясно, в каком направлении будет далее развиваться социум – в направлении
появления и роста новой культуры, или продолжения существования, увядания и гибели
прежней. Поэтому искусство обращается ко всему необычному и нестандартному, появляются
новые мифологические образы и формы как отражение поиска возможной идеологической
основы будущего общества. В качестве таких видов в разное время выступали собственно мифы,
легенды, сказки и утопии, а в наше время их заменили фантастика, фэнтези и мистика.
Искусством вновь возникшей и бурно развивающейся культуры является некая форма
монументализма, грандиозностью своих творений утверждающего победу новой идеи,
воплотившейся в новой культуре. Особенностью культурной ситуации и художественного стиля
этого периода становится ощущение радости, праздника, оптимизма, ожидания новых
достижений и скорого прихода лучшей жизни, характерного для начала нового дела, в успехе
которого не сомневаешься. И, наоборот, трагические переживания, горестные картины и эмоции
в это время не в чести, это будет предметом рефлексии и отображения последующих времён.
Искусство периода максимального развития социума можно ассоциировать с таким
культурным состоянием, идеологическое и художественное содержание которого составляет
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пышность, грандиозность и интенсивность не форм, но чувств, обычно сохраняющих при этом
элементы монументализма. В искусствоведении такой

период развития европейской

социокультурной системы получил название барокко. В зависимости от конкретных

социополитических условий, искусство этой фазы может принимать частную
форму имперского стиля, ампира.
После перелома вектора развития социума в отрицательном, нисходящем
направлении

начинают

постепенно

рушиться

мифологические

принципы

организации общественного сознания. Культурная ситуация меняется, и на смену
вычурным художественным формам барокко приходят спокойные, чёткие и
лаконичные реалистические образы. Соответствующий стиль XIX века в Европе
известен как классицизм.
Следующий период социального времени в искусстве связан с эпохой
воспоминаний о великом и невозвратном прошлом, наступает т.н. мемориальная
фаза социокультурной эволюции. Возрастает интерес к древности, к её темам и
образам. Культурную ситуацию и искусство этого периода можно обозначить как
историзм, который характеризуется эклектическим использованием отдельных приемов и
форм различных стилей из прошлого данной социокультурной формы.
И, наконец, неизбежное грядущее наступление социокультурного кризиса знаменуется
реакцией в виде течения, радикально отрицающего все предыдущие стили и направления.
Ощущение приближающейся катастрофы вызывает у людей страх и ненависть к окружающей
действительности, поэтому искусство этого периода провозглашает его независимость от
реальности, которая более выглядит как бегство от реальности. С этим социальным временем
связывают культурную ситуацию модернизма.
Сам модернизм в свою очередь полностью отрицается последующим за ним

постмодерном, для которого тотальная амбивалентность и преувеличенное внимание к
процессу создания произведения и его аудитории являются фундаментальными принципами.
Стандартные приёмы постмодерна известны. Это – интертекстуальность, многократное
цитирование, пародия, ирония, смещение авторитетов и пр. «Все слова уже сказаны» (С. С.
Аверинцев). Один из вариантов интерпретации термина постмодерн на латинском выглядит
как post-modo и переводится не только как «только что, недавно», но и как «предшествующее
будущее». Именно поэтому, по мнению некоторых теоретиков постмодерна, это направление
маркирует социальное время окончательного завершения предыдущего социокультурного цикла
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и наступление периода безвременья, смутного времени, когда прежняя идеология мертва, а
новая ещё не появилась или не оформилась. Круг замыкается, когда сквозь ткань постмодерна
начинают пробиваться ростки романтизма, что означает скорое изменение идеологического
основания нынешней социокультурной системы и фазовый переход в следующий эволюционный
цикл, или возникновение новой культуры.
Следует полагать, что описанная последовательность появления художественных стилей
имеет универсальный характер, по меньшей мере, для социокультурных сообществ,
принадлежащих к европейской культурной парадигме. Более того, она также реализуется при
существенном изменении состояний структурных элементов социокультурной системы – науки
и техники, экономики и др., но уже в виде субкультурных творческих течений и форм частного
вида.

Все эти особенности и свойства искусства как особого социокультурного
явления

создают

специфическую

картину

его

эволюции,

отражающей

последовательную смену этапов эволюции социума. Все культурные формы вносят
свой вклад в ту информационную активность, которая изображена на Рисунке 1
Приложения А, как социокультурная волна. Наука, экономика и политическое
коллективное сознание в состоянии сгенерировать такой прирост значения
количества информации, который создаёт субкультурный всплеск, показанный на
рисунке 2 Приложения А, а при превышении верхнего предела устойчивости
системы (Приложение А, рисунок 3) – порождает новую социокультурную волну,
то есть новую культуру.
Прохождение всех условных звеньев описанной последовательности в каждом цикле их
истории вовсе не обязательно, поскольку оно обусловлено действием различных факторов длительностью периода социокультурного цикла, фазами его реализации, конкретными
внутренними и внешними условиями развития общества и его коллективного сознания и т.д.
Культурные ситуации не являются чётко ограниченными во времени, а взаимно перекрываются
и потому художественные стили прекрасно сосуществуют одновременно друг с другом, иногда
длительное время.
Повторяющаяся последовательность смены культурных ситуаций в обществе, которая
наглядно выражается в смене художественных стилей в искусстве, может рассматриваться как
одна из социокультурных закономерностей, или законов культурологии. А причиной изменения
культурных ситуаций является изменение состояния всей социокультурной системы или её
отдельных элементов, определяющееся резким изменением количества удельной информации,
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создаваемой и обращаемой в социуме по каналам коммуникации. Таким образом,
представленная модель смены художественных стилей выводит этот процесс из объективного
состояния социокультурной системы, а не из субъективных предпочтений искусствоведов или
философов культуры. Тем самым снимаются многочисленные сложности с определением того
или иного периода в истории искусства и культуры 176 и открываются возможности для

разработки методов универсальной оценки и сравнения уровней развития культуры
в то или иное время.
Практическое

воплощение

изложенной

последовательности

смены

художественных жанров приведено в Приложении Б на основе исторического
примера эволюции искусства Византии.

176
Каган М. С. Проблема барокко в искусствознании и культурологии.// «Барокко и классицизм в истории
мировой культуры: Материалы Международной научной конференции». Серия «Symposium». Выпуск 17. СПб.:
СПбФО, 2001. – 146 с.
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Глава 3. Социокультурная система: структура и строение

Выполненная выше деконструкция структуры коллективного сознания на
отдельные формы даёт возможность реконструкции строения социокультурной
системы, которая является результатом его деятельности и средой существования.
Такая реконструкция необходимо носит динамический характер, то есть учитывает
фактор времени при рассмотрении состояния системы. Иначе это можно
рассматривать как требование эволюционного описания социокультурных систем.
Физические науки предоставляют огромный арсенал хорошо проверенных и
эффективных методов исследования неизвестных объектов и процессов. Одним из
самых универсальных среди подобных методов можно считать так называемый
принцип дополнительности, введённый в научный оборот Н. Бором и В. Паули. В
соответствии с этим принципом, любой объект является достаточно полно
описанным только в том случае, когда он рассматривается с точки зрения, по
крайней мере, двух взаимоисключающих систем описания. Истолковывая этот
принцип применительно к культурологии, Л. Уайт указал на три возможных
подхода при проведении исследований в сфере гуманитарных дисциплин:
исторический, системный и эволюционный. При этом, в реальных исследованиях
в культурологии, по его мнению, было достаточно одновременного использования
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любых двух из них. Однако для достижения максимальной полноты картины мы
будем рассматривать проблему коллективного сознания во всех трёх возможных
аспектах:
- исторически: проводя исторический обзор соответствующих событий;
- эволюционно: изучая процессы возникновения, развития и разложения
коллективного сознания как единого целого;
- системно: представляя коллективное сознание как структуру элементов,
объединённых в систему через коммуникации внутри и вне системы.
Исторический и эволюционный обзор проблемы социокультурной эволюции
и обобщение его результатов максимально представлены в целом ряде известных
трудов Л. Н. Гумилёва, посвящённых истории Степи и Древней Руси. Он же
предложил качественное описание траектории этой эволюции и толкование смысла
её отдельных этапов. По понятным причинам вне внимания автора остался
информационный аспект проблемы, который, по нашему мнению, лежит в основе
того механизма эволюции, который Л. Гумилёв называл пассионарностью.
Теоретическую основу современного неоэволюционизма заложил Э. Янч в
своём капитальном труде 177, в котором единая картина глобальной эволюции и
коэволюции построена на общности процессов развития естественных систем
различной природы – планетной, геохимической, биологической, социальной и т.д.
Специальные вопросы социокультурной эволюции как эволюции открытых
аутопойетических систем подробно рассматривал Н. Луман в целой серии работ178.
Можно полагать, что эти представления создают убедительную картину природы
и принципов эволюционных процессов в культуре и обществе. Как уже отмечалось,
эволюция

коммуникаций

у

Н.

Лумана

является

главным

механизмом

социокультурной эволюции. В наших представлениях, однако, возможно
некоторое смещение акцента в сторону информационного содержания этого
процесса.

177
Jantsch E. The Self-organizing universe: science a human implications of the emerging paradigm of
evolution. Oxford etc., 1980. – 354 р.
178
Луман Н. Общество общества. Ч. I-V. Ч. III. Эволюция. М.: Логос, 2005. – 256 с.
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Один из первых исследователей культуры как системного целого Л. Уайт
выделял три взаимосвязанных подсистемы в её структуре:
- технологическую, состоящую из технических приспособлений и способов
их использования;
- социальную, выражаемую в совокупности моделей коллективного и
индивидуального поведения;
- идеологическую, в состав которой входят все виды мифологии и религии,
наука, философия и прочие знания, выражаемые речью или иной символической
формой.
Причём первостепенная роль, по мнению Л. Уайта, принадлежит
технологической подсистеме. Социальная подсистема является производной от
технологической, а идеологическая, интерпретирующая человеческий опыт,
является завершающей и обобщающей.
Ниже мы пересмотрим и расширим эту схему.
Итак, при всей разности исторического, системного и эволюционного
анализа общим местом оказывается информационная природа социокультурной
эволюции. Представляется, что подход с точки зрения концепции циркуляции
информации в форме культурных смыслов позволит раскрыть, по крайней мере,
функциональную сторону процессов в коллективном сознании и более четко
обозначить иерархию его уровней. Это связано с тем, что каждый из уровней
строения

социокультурной

системы

отражает

определенную

категорию

коллективного культурного смысла, составляющего глобальную культурную
память общества.
Под термином культурная память общества мы понимаем совокупность
идеальных и материальных характеристик, событий, фактов, мифов, легенд и пр.,
составляющих специфическую информационную основу данного общества,
отличающую его от других сообществ в пространстве и во времени. Иначе
культурную память именуем общественной идеологемой.
Ранее мы выделяли несколько категорий групп в соответствии с ростом
групповой численности: семья, неформальная группа (друзья, родственники и пр.),

193
толпа, социальная прослойка, этнос, нация. Каждой из этих категорий
соответствует свой индивидуальный тип культурной памяти, а, следовательно, коллективного сознания. Различия между разными типами группового сознания
определяются не только разницей в численности носителей культурного смысла.
Они имеют и другие составляющие:
- по скорости (быстродействию) передачи и обмена информацией,
-

по

долговечности

сохранения

смысла,

распространенности

(территориальной),
- а также по способам, методам и средствам, обеспечивающим циркуляцию
культурного смысла и т.д.
С точки зрения социологов, каждый человек является членом как минимум
5-6 только малых и не
неформальных

менее

10-15 больших и средних формальных и

групп. Эта масса людей, будучи реальной, естественной

общностью, объединяется

каким-то действительным

(пусть хотя

бы и

кратковременным) социальным процессом, осуществляет общую деятельность и
демонстрирует совместное поведение. Способом выражения группового сознания
и является групповая или общественная ментальность.
Для передачи смыслового набора группового сознания служат личные
коммуникации различного вида - контакты, разговоры, новости, сплетни, слухи и
т.п. Коллективное сознание возникает стихийно или целенаправленно, что связано
с объединением людей в неформальные или формальные группы. Такие группы
могут возникать по территориальному, профессиональному или родовому
признаку. Достаточно вспомнить такие выражения, как «командный дух», «мнение
света» или «семейные ценности». Все они носят внешне символический характер,
но отражают совершенно реальные понятия и существующие объекты.
Наименьшей социокультурной единицей общества, наименьшей социально
значимой группой считается пара или семья.
Как бы не назывались или не описывались формы группового и
индивидуального сознания, в целом понятно, что появление и существование
различных форм сознания вызвано в первую очередь необходимостью высокой
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степени адаптации человеческих групп к весьма разнообразным формам
окружающей его природной, искусственной и социальной среды. Причем
количество и сложность этих форм постоянно возрастает по мере усложнения
условий. Так, например, уже на наших глазах развилась и прочно вошла в жизнь
новая форма общественного сознания – информационная или информационносетевая. Её появление является результатом того, что информация в современном
обществе стала не только коммуникационным фактором, но и приобрела характер
экономического и социального параметра.
В рамках новой формы сложились разные группы: хакеры, геймеры,
Интернет-писатели и др. Эти люди имеют общие интересы и в чем-то общие цели,
говорят на одном языке, но общаются между собой практически только через сеть.
Пока еще рано говорить определенно, но, возможно, в новой форме группового
сознания мы столкнулись с новым способом обитания и циркулирования смыслов
– не через личные контакты и коммуникацию, а с помощью искусственного
носителя, коммуникационного посредника – сети. Очевидно, что это уникальное
свойство информационного сознания приведёт к неким значительным, но пока
непредсказуемым следствиям.
Подобная ситуация сложилась во времена, когда в систему общественного
сознания

включилась

письменность,

образовавшая

целый

класс

новых

социокультурных идентификаций. Последствия этого будут столь же велики, как и
в случае появления фиксированных и канонизированных письменных текстов.
Очевидно, что по аналогии с этим процессом, разные формы информационного
сознания создадут новые формы сначала группового, а затем и общественного
сознания. Вслед за этим появятся новые формы персональных и групповых
идентификаций, новые социальные роли, коммуникации и новая информация и,
как итог, новое содержание социальной идеологемы и совершенно новое общество.
Причём появление нового типа идентификации, основанной на информационносетевых процессах, должно будет происходить значительно быстрее, чем это было
во время зарождения письменной культурной традиции. И займет это уже не
столетия, а, самое большее, несколько десятилетий.
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Каждая новая группа или масса, образует новое социально-психологическое
качество, которое можно понять только через рассмотрение самой этой системы,
но не через исследование её отдельных индивидов, поскольку, как показал ещё
основатель системного подхода Л. фон Берталланфи, система не равна сумме своих
составляющих 179 [13]. Поэтому на вопрос: что первично – человек или масса? традиционная философская позиция, разумеется, отвечает, что первичен человек,
поскольку он предшествует массе. Однако, при таком ответе упускается из виду,
по крайней мере, один важнейший аспект – а именно, отсутствие у индивидуума
прямой мотивации к образованию групп различной численности. Группа имеет
отношение к индивиду только в том смысле, что она физически состоит из
индивидов, и не более того. Такая мотивация возникает как явление второго
порядка, только после групповой инициации, пробуждающей разумную функцию
индивидуального сознания, которое является следствием приобщения к сознанию
коллективному.
По этому поводу Г. Лебон писал: «В массе самое странное следующее: какого
бы рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими или несхожими ни
были бы их образ жизни, занятие, их характер и степень интеллектуальности, но
одним только фактом своего превращения в массу они приобретают коллективную
душу, в силу которой они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем
каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы. Есть идеи и
чувства, которые проявляются или превращаются в действие только у индивидов,
соединенных в массы. Психологическая масса есть существо, которое состоит из
гетерогенных элементов, на мгновение соединившихся, точно так же, как клетки
организма своим соединением создают новое качество с качествами совсем иными,
чем качества отдельных клеток»180. В последней фразе выражена сущность того,
что происходит с людьми, когда они объединены. И далее: «одним только фактом
своего превращения в массу они приобретают коллективную душу». Этим Лебон
подчёркивает, что индивид и масса существуют отдельно друг от друга и с
179
180

Берталланфи фон Л. Общая теория систем. M.: Прогресс, 1966. – 560 с.
Лебон Г. Психология народов и масс. СПБ: Макет, 1995. С. 61.
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образованием группы возникает новое социальное существо, качественно
отличающееся от отдельного человека.
З. Фрейд по-своему пытался расшифровать то, что происходит с индивидом
в массе: «В массе… сносится, обессиливается психическая надстройка, столь
различно развитая у отдельных людей, и обнажается (приводится в действие)
бессознательный фундамент, у всех одинаковый».
А. Маслоу в своей известной работе «Мотивация и личность» показал, что
необходимость в идентификации с группой является одной из базовых
человеческих потребностей. Причём эта потребность в той или иной форме входит
в 4 из 5 уровней так называемой пирамиды Маслоу и отсутствует только среди
потребностей низшего, физиологического уровня. В наиболее очевидном виде это
потребность в идентификации (или самоидентификации) с национальноэтническими, социальными (стратификационными, классовыми, профессиональными), демографическими или гендерными группами. В менее очевидном и реже
встречающемся виде — это идентификация не с той или иной конкретной
организованной группой, а именно с массой как с большим множеством разных
людей, способных разделять эмоциональные состояния человека. Потребность
человека в идентификации себя с массой, в свою очередь, основана на
необходимости регуляции своих эмоциональных состояний и имеет две основные
направленности:
- связь с внутренними требованиями снижения или разрядки определенных
(обычно резко отрицательных) эмоциональных состояний. Например, на похороны
человека в большинстве культур родственники приглашают какое-то количество
людей, чтобы они разделили (то есть облегчили) их горе.
- обеспечение психологической безопасности и избегание опасности не
столько реальной, сколько предвосхищаемой, то есть, по сути, всё то же
преодоление отрицательных эмоциональных состояний. В большем формате могут
возникать массы людей, недовольных или обиженных теми или иными аспектами
жизни, способные разрядить свое недовольство беспорядками, погромами или
даже свержением власти.
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Как писал В. Маяковский: «Плохо человеку, когда он один. Горе одному,
один не воин – каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое». А 3. Фрейд
смотрел на проблему гораздо жестче и проще: «Отдельный человек чувствует себя
незавершенным, если он один». Известно множество поговорок и устойчивых
выражений на эту тему, отражающих бытовую народную мудрость и обобщающих
многовековой исторический опыт коммунального проживания – «один в поле не
воин», «плечом к плечу», «чувство локтя» и т.д.
Ранее мы видели, что человеческие группы по принципу организации бывают
стихийными, неорганизованными, вследствие чего обладают аморфной структурой
(толпа, масса), либо целенаправленно организованными и потому более или менее
чётко структурированными (профессиональные или конфессиональные страты).
Поскольку объединение людей в группы разной величины происходит двумя
основными путями, то, можно полагать, что в основе этого лежат две
побудительные причины:
- эмоционально-психическая (подсознательная), и
- идеологическая (сознательная).
Опуская

рассмотрение

стихийно

образующихся

спонтанных

масс,

остановимся на группах, имеющих в своей основе идеологические основания,
которые определяют всю дальнейшую структуру и эволюцию группы и
социокультурной системы.

3.1. Состав и строение социокультурной системы

Рассмотрим строение простейшей социокультурной системы, которая, как
мы предполагаем, основано на создании, развитии и распространении информации
по каналам внутренней и внешней коммуникации. Подсказкой на этом пути
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являются многочисленные аналогии между структурой сознания и культурой, в
том числе, и в коммуницировании, выявленные в различных исследованиях
семиотиками и философами культуры.
Каждая культура, как правило, имеет чёткую локализацию, т.е. занимает
некую достаточно точно определённую территорию с тем или иным способом
обозначенной границей, и обладает всеми необходимыми ресурсами для
существования культурной системы как целого. Иными словами, полностью
приспособлена для проживания в ней тех людей, которые сами относят себя к
данной культуре и идентифицируют себя таковыми на основании единого
коллективного сознания. Для корректности и определённости дальнейших
рассуждений необходимо сделать ещё одно допущение. Будем полагать, что
территория, занимаемая социокультурной системой, достаточно точно совпадает с
государственными границами в большинстве случаев, по крайней мере, тогда,
когда речь идёт о современных условиях и государствах или о явных случаях
совпадения культурной и политической идентификации в прошлом. Хотя это
положение является довольно грубым приближением и имеет массу исключений,
мы вынуждены его принять, наряду с другими ограничениями концепта, чтобы он
сохранил, более или менее, чёткие очертания и, тем самым, не дал завязнуть в
частностях и мелких отклонениях.
Остаётся

открытым

вопрос

о

такой

минимальной

численности

этносоциальной группы, которая обеспечивает её устойчивость, а также
устойчивость всей модели, основанной на статистических параметрах. А
поскольку, кроме того, очевидна связь между численностью населения,
демографической, социальной и пр. структурой общества и историческим
временем, к которому относится анализируемый объект, то необходимо будет
учесть и эти параметры как временные функции.
Дополняя предыдущее описание понятия культура, далее под этим термином
будем понимать такую термодинамически открытую неравновесную систему,
которая представляет собой лингвистически, политэкономически, территориально
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и идеологически единую этносоциальную среду в специфическом ландшафте,
относящемся к конкретной конечной территории.
Дальнейшее рассмотрение культурных процессов будем вести с точки зрения
поведения социокультурных систем в целом, как самостоятельных субъектов,
способных вырабатывать и реализовывать собственную стратегию поведения,
исходя из своих целей и задач, устанавливаемых с помощью тех факторов, которые
обычно обозначаются как национальные культурные ценности. Такой подход
существенно

упрощает

анализ

закономерностей

эволюции,

поведения

и

межкультурных контактов социокультурных систем.
В этом случае речь идёт о структурах, обладающих вполне определёнными
квазиорганизменными
образований,

что

свойствами,
отмечалось

универсальными
и

использовалось

для
в

всех

подобных

философских

и

культурологических концептах А. Уайтхедом, Л. Уайтом, В. Вернадским, Т. де
Шарденом, Л.Н. Гумилёвым, И. Пригожиным, Н. П. Анциферовым, Н. Н.
Моисеевым и др. Условно определим эти свойства следующим образом:
- дух - что соответствует сфере символической реальности, создаваемой и
отражаемой в искусстве и языке;
- разум - в виде иерархического комплекса индивидуальных и групповых
сознаний людей, объединённых общей культурной идентификацией, т.е. то, что
обычно понимается под термином общественное или коллективное сознание;
- интеллект - как идеологическое содержание, которое по сути своей
является религиозно-мифологической системой мировосприятия, определяющей
специфику картины мира социума;
- тело - комплекс людских и природных ресурсов в соединении с
материальными артефактами (материальной культурой) и локальным ландшафтом:
- физиология - система политико-экономических отношений в обществе,
обеспечивающая оптимальное в данный момент (с точки зрения данной
культурной системы) использование природных ресурсов на её территории.
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Отметим, что человеческое сообщество при этом рассматривается как
целостная структура, но, ни в коем случае, не как коллективная личность в грубом
механистическом понимании или какой-либо философско-религиозной трактовке.
Из нашего описания следует, что в своей материальной форме единичная
социокультурная система может быть представлена, как структурно состоящая из
нескольких подсистем, или социокультурных форм:
- религиозно-идеологическая;
- наука, техника и технологии;
- экономика;
- социально-политическое устройство;
- искусство.
Эти подсистемы связаны между собой последовательно-параллельными
причинно-следственными связями, что означает, что изменение в одной из этих
подсистем влечёт за собой изменение в некоторых остальных, но не обязательно во
всех сразу. Вопрос о типе и природе этих связей мы пока не рассматриваем, а
просто фиксируем их наличие. Заметим лишь, что, по мнению Н. Лумана,
физическим смыслом этих связей является коммуникация, что представляется
определённо справедливым с учётом того, что в рамках нашего концепта, по этим
каналам связи распространяется информация.
На начальной стадии развития эти связи просты до минимума и представляют
собой анизотропную линейную последовательность вида:
Идея → знание → практика и опыт → организация → художественный образ
→ идея
Этому алгоритму в реальности соответствует комплекс социокультурных
институтов в обществе, которые в идеальном случае возникают во времени
последовательно друг за другом:
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идеология (религия) → экономика → наука → техника и технология →
социально-политическое устройство → искусство.
Конечно, эта схема является сильно упрощённым, идеализированным
представлением культур генерирующего процесса, но такая сознательная редукция
даст возможность в дальнейшем приблизиться к реальной, гораздо более сложной
картине.
Исходя из рассуждений О.В. Крыштановской181, этот вид организации
последовательности

развития

социокультурных

форм

можно

назвать

экономическим, характерным для европейской культурной практики.
В социальной практике реализуется ещё один вид алгоритма - политический.
Ему соответствует следующая последовательность:
Идея → организация → знание → практика и опыт → художественный образ
→ идея
Или в терминах социокультурных форм:
идеология (религия) → социально-политическое устройство → наука →
техника и технология → экономика → искусство.
Общества и государства, построенные на основании такого алгоритма,
характерны для восточных практик социокультурного строительства. Возможны
также и иные варианты социокультурного алгоритма организации устройства
общественной жизни.
Однако неверным было бы утверждать, что представленные схемы
неподвижны и неизменны для социума каждого типа в течение всего периода его
существования. Неизменное базовое положение сохраняет только первая –
идеологическая – форма, а остальные могут периодически меняться местами в
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зависимости от конкретных обстоятельств внешней среды и внутреннего состояния
самой системы. Так, политические общества могут на краткое время становиться
экономическими, и наоборот.
Как отражение этой последовательности выстраивается иерархия уровней
социально-культурного устройства общества. Наивысшим по своему значению для
индивида и наиболее сложным по структуре связей и их информационной и
энергоёмкости является общественно-политический уровень в форме государства
вместе со всеми его политическими институтами. Уровнем ниже находится
система разнообразных экономических связей в социуме, в том числе
профессионально-цеховых.

Ещё

ниже

–

системы

социальных

связей,

обеспечивающие циркуляцию и возобновление системы знаний, образования и
науки. А в основании всей структуры лежат идеологические предпосылки
возникновения данного общества, включающие также мифологию, верования,
традиции и т.п. Этот уровень оказывает влияние на все последующие, что
определяет его значение как системного регулятора. Замыкающим уровнем
является художественная подсистема, о роли и значении которой речь пойдёт ниже.
Степень сложности каждого уровня определяется, в частности, количеством
внутренних связей, которая обычно меняется с некоторой периодичностью, что
нашло своё отражение в многочисленных теориях циклического развития
отдельных сфер культуры: экономики, художественной культуры и др. Такая
особенность строения социокультурных систем может быть объяснена с точки
зрения теории самоорганизации динамических систем как реакция системы на
внешние и внутренние сигналы (раздражители). Убедительнее всего эти процессы
могут быть описаны как постоянная самонастройка динамической системы на
достижение

оптимального

состояния.

Однако

следует

отметить,

что

принадлежность социокультурных систем к классу динамических ещё не делает их
информационными, о чём речь пойдёт в следующей части.
В общем случае, описанная архитектура является универсальной для всех
человеческих сообществ во времени и в пространстве. Разница в каждом
конкретном

случае

определяется

специфическими

местными

условиями,
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включающими в себя этнические, географические, климатические и прочие
объективные особенности. Иными словами, результат определяется случайным
совместным действием нескольких универсальных параметров, а также случайных
статистических факторов и потому носит вероятностный характер.
Внутренние связи в социокультурной системе обладают свойством
анизотропии, что подразумевает возможность передачи сигнала (информации)
только в одном направлении – условно слева направо вдоль описанной
эволюционной

цепочки,

или,

в

ином

представлении,

снизу-вверх

от

идеологического уровня иерархии системы. В дальнейшем, с ростом системы
происходит усложнение её структуры за счёт развития всей системы
коммуникаций, а также появления параллельных и обратных связей между
элементами. Такая стратегия развития характерна для живых организмов и жизни
в целом, и можно предположить, что она распространяется и на системы
интеллектуального типа, к которым относится и культура.
Сами элементы структуры и связи между ними не являются какими-то
эфемерными или некими идеальными формами, а имеют вполне материальный
характер. Каждому из этих элементов и отдельным уровням их внутреннего
строения в реальной жизни соответствуют конкретные социальные и культурные
институты, специфические для данного исторического и культурного времени,
связанные между собой определёнными зависимостями, отношениями и
коммуникациями.
Любопытным обстоятельством, подтверждающим закономерность нашего
подхода, является то, что современная культура европейской белой расы ведёт своё
начало и получает постоянное дальнейшее развитие за счёт использования весьма
специфического способа интерпретации знака-символа. Нет необходимости
подробно разбирать тонкости этого метода, поскольку его исчерпывающий анализ
был сделан ещё Л. Витгенштейном. Суть метода в том, что при этом любой знак
получает только один, очень редко несколько отвечающих ему смыслов, и
наоборот. При этом возникает проблема: такая постановка вопроса автоматически
редуцирует все иные смыслы, кроме однажды установленного, сужая тем самым
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горизонт восприятия и анализа и фиксируя, как единственно возможный, линейный
способ мышления. Причём пересмотр элементов однажды установленного
соответствия практически невозможен. Реальным примером самой радикальной
редукции смыслов и интерпретаций и линейности построения является любой
программный язык. Кстати, именно это обстоятельство делает принципиально
невозможной реализацию искусственного интеллекта в рамках и средствами
современной линейной научной парадигмы однозначности.
Выход, на наш взгляд, в переходе или, если угодно, к возвращению к
метафизике неопределённости в соотношении предмет – знак – символ, которая, в
свою очередь обеспечит внедрение и утверждение приёмов нелинейного по своей
природе человеческого мышления в практической сфере. Собственно, и
рассуждения самого Л. Витгенштейна о соотнесении значения с его возможной
интерпретацией сами подводят к мысли о существовании некоего количества таких
интерпретаций, которые, в результате, образуют самостоятельное множество
значений. В конечном счёте, подтверждается идея о необходимости оперирования
в терминах множеств при описании ментальных, и, разумеется, в том числе,
культурных процессов. Этот вывод прямо содержит в себе необходимость
перехода от прежних представлений о сознании, согласно которым оно отражает
мир, к новым - о сложной схеме конструкции и деконструкции тех или иных
смыслов в соответствии с принадлежностью к определенному культурному,
социальному и ценностному контекстуальному пространству.
Теория деконструкции и конструкции, развитая в рамках постмодернизма, в
качестве своего механизма подразумевает использование знаков языка, метафор и
образов для произвольного создания смыслов на произвольно-субъективных
основаниях. Надо понимать, однако, что требуемая нами реконструкция, хотя и
является вероятностным процессом, но должна выполняться не абсолютно
случайным образом, как это постулируется в постмодернизме, а в соответствии с
законами самоорганизации сложных систем. Иначе говоря, реконструкция
смыслов должна производиться с сохранением их иерархии и объективного
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онтологического обоснования, исходя из спектра вероятных возможностей и
граничных условий, носящих культурно обусловленный смысл.
Кроме того, обратим внимание на то, что множественность смыслов в рамках
европейской либеральной философско-мировоззренческой парадигмы «идея –
смысл – символ - действие» приводит к неопределённости действия: можно
поступать и так, и эдак, объясняя свой поступок одной и той же идеей. Возможно,
в этом кроется объяснение соседства в общественной психологии Запада таких
социальных явлений как толерантность и фашизм, расизм и местечковый
национализм, радикальная нетерпимость к иному и забота о культуре малых
народов и т.п. По этой же причине многие из этих негативных свойств отсутствуют
в коллективном сознании русского народа, живущего совсем в другом культурном
и психическом пространстве, построенном на схеме «слово – действие – смысл идея». Восхождение от слова через дело к высокой идее требует постоянной,
прежде всего, совместной, соборной культурной работы и общего психического
напряжения. Только так можно пытаться достичь идеального через практику
реального.
Поэтому принципиально важным для рассматриваемого концепта становится
положение об исходной идеологической подсистеме (идеологеме), с которой
начинается распространение информации в социуме. Значение этого вопроса
всегда осознавалось историками, культурологами, социологами и экономистами,
которые много и подробно исследовали и моделировали различные варианты и
исторические модели социальных циклов с целью установить внутренние
закономерности цивилизационного роста.
Так, идея о первенстве инноваций в стимулировании общественной
эволюции и, в первую очередь, экономического развития, стала разрабатываться
ещё предшественниками К. Маркса Х. Кларком и В. Джевонсом. Наибольшую
аргументацию эта идея получила в теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева и
далее в экономических исследованиях его последователей Дж. Форрестера, К.
Фримена, У.Ростоу и др. Теория длинных волн Кондратьева была, пожалуй,
первым примером в истории гуманитарных дисциплин применения строго
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научного подхода, позволившего, в частности, осуществить предсказание
экономической депрессии 30-ых годов. Однако, и до сих пор общество не особенно
доверяет многочисленным экономическим школам и их теориям и дело здесь,
видимо, в том, что до самого недавнего времени они пытались объяснить
экономическое

исключительно

внутренними

экономическими

причинами,

социальное – социальным, политическое – политическим и т.д., пренебрегая
остальными действующими социокультурными факторами и их совместным
воздействием на социокультурные процессы.
Лишь недавно сторонники интеграционного подхода, такие как, например,
бельгийский учёный Й. Дельбеке стали обращать внимание на то, что при изучении
экономических процессов следует учитывать социополитические факторы,
научно-технические инновации и пр., поскольку при изменении производственной
системы изменяется инфраструктура, управление, образовательная система,
экология и др.182 В целом, именно экономическая наука предоставляет сегодня
самый проработанный аппарат для моделирования интегральных процессов,
которые, разумеется, могут использоваться не только в экономике, но и для
описания поведения других социокультурных подсистем183.
Тем не менее, до сих пор многие полагают, что именно инновации сами по
себе являются решающим фактором запуска социокультурной эволюции. Но не
следует забывать о том, что новые решения появляются во многих областях науки
и техники, а толчок развитию новой реальности даёт какое-то одно из них, как это
было, например, с паровыми машинами XIX века, электричеством в начале XX века
или с информационными технологиями мобильной связи на рубеже XX-XXI вв.
Это означает, что должен существовать некий механизм выбора, или набор
объективных критериев, обеспечивающий отбор и внедрение в практику тех

182
Delbeke J. Long-Term Trends in Belgian Money Supply, 1877-1984 // The Long Wave Debate. Ed. by T.Vasko.
Berlin, 1987.
183
Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999. – 448 с.
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инноваций, которые необходимы для развития общества именно сегодня, и
отложить на будущее или навсегда все остальные184.
Также трудно представить, что стимулами для культурного роста могут стать
такие, вторичные по своему характеру явления, как социально-политическое
устройство или искусство, поэтому, скорее всего, речь может идти о выборе между
идеологией и наукой. Однако, как известно, наука и связанные с ней техника и
технология существуют и развиваются не во всех культурах и в любом случае
исторически

возникли

гораздо

позже

идеологии

(религии),

имеющей

повсеместный характер.
Исходя из всего сказанного, в качестве исходной в процессе генерирования,
хранения и распространения новой культурной информации мы должны принять
именно идеологическую подсистему как наиболее отвечающую решению
поставленной проблемы. Материальной формой концентрации информации в
религиозно-идеологической культурной подсистеме является система идей,
идеология или, редуцируя, начальная идея, сформулированная в виде некоего
исходного сообщения любого вида. Теоретически, каждая идея может стать
информационным ядром новой культуры, и на практике это реализуется в
появлении субкультур различной степени сложности и распространённости.
Вопрос в том, какие свойства самой идеи и окружающей её среды создают условия
для распространения и приёма новой информации, или, иными словами, перехода
от идеального состояния к материальному, и далее, какие внутренние и внешние
свойства обеспечивают распространение новой информации 185.
Так произошло, например, с полупроводниками, изобретёнными ещё в 20-ые годы прошлого века
русским физиком О. Лосевым, опубликовавшим результаты своих исследований во многих научных журналах в
СССР и за рубежом и создавшим в 1922 г. на их основе первый в мире транзисторный радиоприёмник. Но тогда эти
работы остались невостребованными и только в 50-ых годах началось широкое промышленное производство и
использование полупроводниковой техники, а в 1956 и 58 годах американские учёные получили Нобелевские
премии за изобретение транзистора и туннельного диода, фактически изобретённых и внедрённых в практическое
производство О. Лосевым.
184

Так, риманова геометрия включает в себя геометрию Лобачевского, частным случаем которой является
эвклидова геометрия. В случае эвклидовой геометрии точкой выхода из этой научной парадигмы была аксиома о
параллельных прямых, которые не пересекаются даже в бесконечности. Отказ от этой аксиомы привёл к появлению
геометрии Лобачевского, которая поначалу рассматривалась современниками как математический курьёз. В свою
очередь, риманова геометрия основана на отказе от аксиомы о 2-х и 3-мерной размерности Вселенной, и потому
является расширением предыдущих концепций на многомерное пространство с произвольной метрикой. Физическая
185
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Вероятно, можно попытаться решить эту проблему в рамках вариационного
(экстремального) подхода, исходя из универсального принципа статистической
физики, который гласит, что из всех возможных вариантов развития реализуется
тот, который приводит к максимуму производства энтропии, причём с
максимальной скоростью. Это означает, что если имеется выбор из разных
возможных вариантов, то реализуется тот, который обладает максимальным
информационным запасом и обеспечивает, таким образом, передачу максимально
возможного в данных условиях количества информации.
Чтобы избежать голого механицизма в применении естественнонаучных
принципов

к

объектам

гуманитарных

исследований,

следует

допустить

существование некоего отличия между поведением систем идеальных и
материальных, по крайней мере, в экстремальных переходных условиях. Для этого
рассмотрим такой тезис: реальные процессы ограничены 3-мерной размерностью и
единственностью реального мира, в то время как идеальные процессы не имеют
такого ограничения. Можно предположить, что причина в том, что формы
общественного сознания, не имея единого физического носителя, распределены по
отдельным личностям в соответствии со структурой

их самоидентификаций,

аналогом чего может выступать многомерность внутреннего пространства
сознания того гипотетического единого носителя, который мы можем представить
себе как обобщённый образ сознания всех индивидуумов, относящих себя к
данному социуму. Кроме того, идеи, возникающие в голове индивидуума, могут
развиваться или нет, но в любом случае они имеют возможность распространения
и передачи другим людям посредством персональных или иных коммуникаций и
на каком-то следующем этапе получить своё дальнейшее развитие. И эта
особенность тоже отличает

идеальные процессы от материальных в смысле

интерпретация такого пространства была дана А. Эйнштейном в его теории относительности. Римановская
геометрия очень точно описывает топографию макрообъектов, таких, например, как галактики во Вселенной, но для
ультракоротких размеров, сравнимых с так называемой планковской длиной, она неприменима. Сегодня
теоретиками разрабатывается квантовая геометрия, в которой все известные геометрические законы работают
только в своём масштабе длин, а для ультракоротких размерностей требуется разработка принципиально новых,
универсальных положений. Иначе говоря, предыдущие геометрические концепты являются частными случаями
новой теории. Нет никаких оснований полагать, что на этом расширение научного пространства вовне прекратится.
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несоблюдения закона сохранения материи и создаёт возможность для развития и
воплощения в жизнь множества идеальных систем, реализуя в сознании людей, в
конечном счёте, все возникающие у них идеи.
Так что можно сделать ещё один далеко идущий вывод о том, что ни одна
когда-либо возникшая идея никогда не умирает, ибо всегда найдётся хотя бы один
человек, в голове которого она обязательно найдёт своё место для того, чтобы
когда-нибудь передаться далее и, в конце концов, раньше или позже, воплотиться
в реальность.
Все идеальные конструкции различаются по своему потенциалу и
содержанию, поэтому то пространство, которое займёт новая система идей, и
сложность образованной ею впоследствии социокультурной системы будут
пропорциональны количеству информации, содержащейся в ней изначально. А,
стало быть, при аналитическом рассмотрении культурных процессов следует иметь
такой параметр, который учитывает их потенциальные возможности.
Для иллюстрации сказанного рассмотрим следующее довольно сильно
редуцированное представление о европейской истории. Культурная формация
западноевропейского

типа

исторически

традиционно

делится

на

три

цивилизационных этапа, или три больших социокультурных волны: античность,
средневековье и новое время. В основе каждого из этих этапов лежит собственное
информационное обеспечение в форме первоначальной идеологемы. В качестве
исходной аксиомы мы предположили, что первоначальная идея, воплощённая в
господствующих религиозных представлениях или в идеологических концепциях,
представляет собой такую картину мира, которая принимается сколько-нибудь
существенной частью социума как объективная реальность.
В эпоху античности окружающий мир мыслился сложным и практически
непознаваемым, неизменным и управляемым многочисленными божествами, с
которыми, тем не менее, можно было договориться по частным вопросам.
Соответственно, в силу отсутствия необходимости, отсутствовала и особая
рефлексия по поводу внутренних переживаний, и поэтому человек античный
являлся человеком действия, а не размышления, но в некотором смысле это
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действие имело «пассивный» характер, поскольку оно было ограничено
естественными рамками, установленными природой.
Соответствующее такому мировоззрению знание, выраженное в форме
философской мысли, предполагало использование природных сил только в их
первозданном виде без каких бы то ни было промежуточных способов или
преобразований, т.е. без использования механизмов и технологий. Ведь если
солнце постоянно встаёт с одной стороны и садится на противоположной, то
вполне логично полагать, что оно вращается вокруг земли, и нет никаких
оснований и, главное, необходимости думать иначе.
Далее, логично следует, что экономика, построенная на таких знаниях, носит
полностью натуральный характер и основана на естественных возможностях
окружающей природы по принципу – берём от природы только то, что она сама
может дать, а социальное устройство и политическая жизнь полностью подобны и
копируют идеальные взаимоотношения религиозных персонажей, чьи действия
обусловлены принципами базовой идеологемы.
А поскольку вся жизнь социума – и реальная, и мистическая - организуется
всё-таки вокруг действительного мира, то искусство своими художественными
средствами создаёт многочисленные образы реальных людей и богов, похожих на
реальных людей.
Но растущее у будущего европейского человека поначалу смутное ощущение
того, что кроме внешнего мира существует и мир внутренний, привело, в конце
концов, к торжеству идеологии, обращённой к внутреннему пространству
человека, к его собственному индивидуальному Я, которое оказывается более
важным для настоящего, чем материальное положение или физическое состояние.
Картина мира дополнилась вторым измерением. На смену античному человеку
действия пришёл человек верующий, рефлексирующий и созерцающий. В
соответствии с этой новой радикальной идеей изменились и все цивилизационные
компоненты, началась новая социокультурная эпоха.
Ощущение единственности собственного Я вызвало неизбежный отказ от
пантеона многочисленных разновеликих божественных персонажей, каждый из
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которых отвечал за какое-либо частное природное явление или силу, на единого
Бога-творца

всего

сущего.

Сосредоточение

на

внутреннем мире

и

на

взаимоотношениях с Богом повлекло за собой фактический запрет или, по крайней
мере, нежелание приобретения нового знания об окружающей природе.
Средневековые учёные занимались, в основном, перепиской античных текстов или
переводом арабских источников, которые зачастую были в свою очередь
переводами с латинского или греческого.
Экономические отношения того времени пребывали практически в прежнем
состоянии натурального хозяйства, поскольку средневековая наука была более
озабочена поиском праведного пути к спасению и особенностями потусторонней
жизни, а вовсе не насущными нуждами краткого мгновения реальной жизни.
Огромную роль в европейской политической системе получил клир,
благословляя или отлучая от церкви королей и знать. Из художественной жизни
почти исчезли светские сюжеты и персонажи, полностью уступив место
каноническим религиозным мотивам и образам. Естественно, что акцент
художественной жизни сместился в сторону архитектуры, в которой художник был
менее ограничен в выразительных возможностях, нежели в живописи или иных
жанрах искусства.
Следующая социокультурная волна, или переход от одного типа культуры к
другому был вызван появлением идеи о закономерности и простоте окружающего
мира, созданного Творцом, и, следовательно, возможности познания этого мира
человеком, созданного им же по своему образу и подобию. Эта идея была
настолько радикальна и невероятна для средневекового европейца, что некоторые
мыслители сами не верили в то, до чего дошли самостоятельными рассуждениями,
как, например, Николай Коперник, так и не решившийся при своей жизни
опубликовать

собственные

«Комментарии»,

содержавшие

описание

и

доказательство гелиоцентрического устройства Солнечной системы.
Так стал формироваться человек нового времени – человек активного
действия, причём, как правило, не представляющий последствий своих действий:
как только появилась техническая возможность расщепить атом, то его расщепили,
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невзирая на возможное возникновение катастрофической цепной реакции
расщепления атмосферного водорода и гибели планеты. Тем не менее, именно идея
активного вмешательства в природу положила начало новой культуре Нового
времени в рамках цивилизации, которую мы сегодня называем европейской
цивилизацией западного типа.
Знание законов функционирования природы дало небывалую прежде
возможность её преобразования и использования для удовлетворения поначалу
собственных первичных потребностей, а затем и прихотей и капризов. Этот тип
знаний, оформившийся в классическую науку в эпоху Просвещения, естественным
образом, в конце концов, привёл к десакрализации природы и Бога, а религия и
Церковь оказались вытеснены из повседневности грубым материализмом, местами
дошедшим до крайности. На смену религии пришла идеология, а на смену церкви
– политическая партийная организационная система со своими обрядами, мифами,
мощами и пр.
Специфический тип знаний породил и до сих пор продолжает порождать всё
новые формы специфической экономики нарративного типа, основанной на
непрерывном создании и поощрении товарного спроса с целью поддержания и
расширения непрерывного производства и потребления. Даже появление
информационных технологий не особенно изменило ситуацию. Теперь к
циркуляции материального товара в экономической системе добавилось
обращение виртуального знака в информационных сетях. Это позволило создать
целые новые производственные отрасли, предназначенные для выпуска техники,
основанной на информационных технологиях, и оперирующие информацией,
продающейся сегодня как обычный товар. Радикальные изменения произошли в
таких, казалось бы, незыблемых представлениях как функция денег, которые
теперь уже не являются всеобщим эквивалентом ценности, а выступают как один
из элементов информационного пространства.
Внутренняя интенция идеологии европейского общества нового времени к
повышению уровня жизни за счёт удовлетворения материальных потребностей
через

увеличение товарного производства неизбежно вызвала массовизацию
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социума. В первую очередь это выразилось в постепенной переориентации
социального устройства с прежней опоры на аристократию на так называемый
средний класс, который составляет фундамент современного западного общества
потребления. Соответственно изменилось и политическое устройство, пришедшее
ныне к демократической форме строения и управления государства.
Каждая новая область знания всё более усложняла естественнонаучную
картину мира и повышала степень её абстракции. Но, с другой стороны, постоянное
расширение доступности знаний вынуждало к ориентации на всё более низкий
уровень понимания её идеологической интерпретации и обеспечения доходчивости
господствующего мировоззрения для обывателя, представителя среднего класса.
Это нашло своё отражение в появлении целого ряда специфических именно для
нового времени социокультурных явлений и, конечно, в искусстве, где
естественный поиск новых форм сопровождался внедрением самых неожиданных
и нетрадиционных материалов, выразительных художественных и технических
средств и необычных форм. На смену индивидуальному творчеству и созданию
новых смыслов пришёл во всех отношениях легко доступный массам креатив – как
переповторение и рекомбинация прежних, уже имеющихся.
И вновь, причиной появления множества художественных стилей стала
многозначность интерпретаций базовых смыслов, показанная Л. Витгенштейном и
характерная для рационалистической идеологии прагматизма. В философеме «идея
– смысл – символ - действие» сначала был объявлен лишним смысл и главным
символ, а затем и он был отброшен и осталось только действие, или факт. Отсюда
– появление флэш-моба, названного искусством скорее по недоразумению, и на
самом деле являющегося особым, отдельным социокультурным явлением,
маркирующим специфическое состояние коллективного сознания. Отсюда –
важность факта, продуцирующего бесконечную гонку за горячими новостями,
отсюда же рост всеобщей популярности жанра экшн, боевика (букв. – action –
действие). И т.д.
Очевидно, что сокращение промежуточных этапов в философеме приводит,
в конечном счёте, к дегенерации самой идеи. Она превращается в идеологию
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прямого действия, причём действия бессмысленного. Исходный тезис: «Я мыслю,
следовательно, существую» редуцируется до: «Я действую…». Процесс ради
жизни превращается в процесс ради процесса, элиминируя из него сознание и
жизнь.
Итак, именно изменение первоначальной идеи лежит в основе культурноцивилизационного перелома и смены глобальной мировоззренческой картины
мира, до нынешней поры являвшейся доминирующей в обществе и определявшей
все его особенности и эволюцию. Известных масштабных переломных моментов
такого типа в европейской истории пока насчитывается всего три, и можно
предположить, что назревает очередная подобная смена мировоззренческой
парадигмы. Возможно, новая идеология (или религия) будет вновь ориентирована
на внутренний мир человека и позволит открыть неизвестные прежде возможности.
Но это регулируется случайными процессами и потому пора обратиться к
информационно-вероятностному анализу.

3.2. Движение информации в системе

Исходя из статистических принципов организации и функционирования
самой структуры коллективного сознания, наиболее эффективным для изучения её
поведения и моделирования представляется вероятностный подход, основанный на
установке закономерной случайности. Кроме этого, вероятностный подход к
явлению или вещи предполагает, что состояние изучаемого объекта имеет
случайный характер, поэтому речь идёт не о конкретном единичном объекте, а о
целом классе однотипных целей, обобщённых по характерным признакам и
свойствам. Идея многовариантной случайности, или, в современной научной
терминологии, вероятностного характера социокультурной эволюции не нова. Ещё
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в XVI в. теолог Л. Молина обосновывал положение о проявлении случайных
свойств мира с появлением в нём человека, обладающего свободной волей 186.
Именно она, по мнению Молины, способна создавать многовариантность и
необратимость развития. В дальнейшем эти представления получили своё развитие
в работах Т. Гоббса, А. Смита и др. Косвенную ссылку на идею вероятностных
свойств социокультурного развития можно найти и у И. Канта: «Отдельные люди
и даже целые народы мало думают о том, что, когда они каждый по своему
разумению и часто в ущерб другим, преследуют свои собственные цели, то они
незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы как за путеводной
нитью и содействуют достижению этой цели, которой, даже если бы она стала им
известна, они бы мало заинтересовались» 187.
Также необходимо учитывать, что «теория эволюции близка к теории
ожидания полезных случайностей» 188. Это означает, что в описание поведения
самоорганизующихся систем необходимым параметром включается время, а
необходимым

состоянием

–

ожидание.

Отсюда

следует

неизбежность

оперирования вероятностями возникновения информационных событий и
образования культурных ситуаций. Мы не будем глубоко погружаться в
математический аппарат теории вероятности и соответствующую терминологию,
поскольку это нарушило бы традицию гуманитарных текстов, а ограничимся
качественным подходом. При необходимости, перевести позднее всё сказанное
ниже в математическую форму не так сложно, как кажется, и совсем не так
непонятно, как это воспринимает большинство гуманитариев.
Отметим также, что для того, чтобы рассматривать динамическую сложную
систему как информационную, такая система должна обладать способностью
воспринимать, запоминать, хранить и генерировать информацию. Более подробно
свойства динамических информационных систем рассматриваются, например, в

Концепции самоорганизации в исторической ретроспективе. М.: Наука, 1994. С. 7-35.
URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Kant.Idea.pdf. С. 2.
188
Успенский В. А. Теорема Гёделя о неполноте. М.: ЁЁ-Медиа, 2012. С. 9.
186
187
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работах Д.С. Чернавского189. Достаточно очевидно, что все эти свойства присущи
и социокультурным системам.
Реализация

всей

последовательности

возникновения

и

эволюции

коллективного сознания, которая образует новую культуру и её социокультурную
систему, начиная с исходной идеи и заканчивая появлением уникального
художественного стиля, происходит относительно редко в силу того, что:
- такая идея сама по себе возникает весьма нечасто;
- для развития её дальнейшей эволюции должны налично присутствовать
необходимые начальные условия.
Очевидно, что совпадение этих двух событий достаточно маловероятно, что
и наблюдается на практике. С другой стороны, социокультурным явлениям,
отвечающим «укороченному» эволюционному алгоритму в виде одной из четырёх
последовательностей:
знание → практика и опыт → организация → художественный образ, или
практика и опыт → организация →художественный образ,
или
организация → художественный образ,
и, наконец, замыкая последовательность и образовывая наиболее устойчивую
динамическую форму,
художественный образ → идея,
соответствуют

более

простые

начальные

условия,

поскольку

первоначальный толчок в виде нового знания, новой технологии, новой формы
экономических или политических отношений или новаторских идей в искусстве
возникает гораздо чаще новых идеологических или религиозных концептов. Такие
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Чернавский Д.С. Синергетика и информация, М.: Из-во УРСС, 2004. – 288 с.
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социокультурные конструкции, которые являются частным случаем полного
культурного алгоритма, имеют гораздо более высокую вероятность появления и
это так же находит своё подтверждение в реальных исторических и культурных
событиях. Схематичное отображение имеет, скорее, эмпирический, нежели
философский характер, но это именно то, что нужно для начала.
Каждая из этих цепочек реализуется в действительной культурной практике,
все вместе составляя содержание вновь возникшей культурной среды. По мере
развития, внутри неё образуются всё новые связи – прямые и обратные, а также
положительные и отрицательные, которые объединяют в единое целое
параллельные и последовательные подсистемы. На схеме выше это отобразилось
бы дополнительными стрелочками в разных направлениях между разными
компонентами и субкомпонентами. Каждая из них соответствует собственному
коллективу или группе людей со специфическим типом самоидентификации её
членов. При этом информация об образовании этих подгрупп, их связей и
функционировании передаётся в информационное ядро всей системы в целом, где
фиксируется, сохраняется и транслируется в другие группы.
Из всех теоретически возможных вариантов развития реализуются не все
потенциально возможные, а лишь наиболее вероятные при данных условиях, а
преимущественную

вероятность

такому

варианту

обеспечивает

частота

возникновения исходных предпосылок и относительное время их появления. За
счёт описанной ранее анизотропии связей между разными формами возникает
иерархия структуры разных уровней всей системы. Именно такая многоуровневая
иерархическая структура, характерная для всех явлений и процессов, участвующих
в глобальной эволюции, обеспечивает коллективному сознанию необычайную
устойчивость к внешним воздействиям. Поэтому, когда мы рассуждаем о распаде
коллективного сознания, надо понимать, что речь идёт не об исчезновении
информационного ядра всей системы, а только о гибели какого-то количества
верхних уровней – большего или меньшего, частичного или полного в разных
ситуациях - и распаде соответствующих групп и их организационных форм и
социальных институтов.
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Мы намерены показать, что исходная идея может дать соответствующий
импульс и вызвать возникновение новой длительной социокультурной волны
только тогда, когда её появление совпадает с периодом завершения предыдущей
фазы локальной культуры. А все те идеи, которые возникают в иные моменты
эволюции социума, не получают никаких шансов на реализацию в эту культурную
эпоху, вне зависимости от их эволюционного потенциала. В случае же, когда в
качестве исходного импульса культурного развития выступает научное открытие
или иные, упоминавшиеся выше события второго ряда, относительное время их
появления не имеет особого значения. Дело в том, что культурный процесс,
возникающий в результате этого, затрагивает не все сферы культурной жизни, а
только некую её часть, прямо связанную с природой этого явления или типом и
способом его реализации.
Такие

явления

в

истории

цивилизаций

известны

как

научные,

технологические, технические, культурные и экономические революции, которые
носят частный, локальный характер в рамках текущей социокультурной формы. С
точки зрения глобальной эволюции социума все они локальны, поскольку являются
внутренним процессом, реализацией частного культурного эволюционного
алгоритма. Это означает, что социокультурные изменения, сопровождающие такие
революции, как правило, сказываются на жизни и мышлении не всего социума, а
только некоторой его части - большей или меньшей в зависимости от длины
цепочки сработавшего затем алгоритма. Обычно, чем короче эта цепочка, тем
меньшее количество людей затронуто культурными изменениями.
На каждом из этапов эволюции социума мы сталкиваемся с тем, что в их
основе лежат псевдослучайные по своей природе события: научные открытия,
технические или технологические находки, социальные поиски, так или иначе
инициированные субъективными ощущениями и размышлениями одного или
нескольких человек. Случайность этих событий относится не к ним самим, а только
к их обстоятельствам места и времени. Из этого следует, что социокультурная
эволюция разных народов и в разное время происходит на основе случайных
факторов, но закономерным образом.
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Сегодня

известно,

по

меньшей

мере,

несколько

теорий,

которые

концептуально выступают с синтетических позиций, обобщая все области
культурной деятельности человека – науку, технику и технологию, экономику,
социально-политические отношения, идеологию (религию) и искусства, которые
можно обозначить как культурные подсистемы. Из ранних концептов следует
вспомнить взгляды Н. Я. Данилевского, А. Тойнби и О. Шпенглера, а из более
современных - Л. Уайта, Л. Гумилёва и Э. Янча. Каждая из последних универсальна
не только по объекту, но и по методу исследования, который объединяет и
естественнонаучный, и гуманитарный подходы. Разумеется, следует учитывать
разное время создания этих универсальных эволюционных теорий: Л. Уайт работал
над своей теорией эволюции в 30-40-ые годы, Л.Н. Гумилёв в 60-70-ые, а Э.Янч –
уже в 80-ые годы ХХ века, поэтому каждый их них опирался на разные актуальные
для

своего

времени

базовые

физические

постулаты

–

соответственно,

энергетические, полевые или информационные.
Л. Уайт описывал эволюцию культуры, предложив в качестве критерия её
уровня удельное количество используемой энергии 190. Л. Н. Гумилёв ввёл
представление о спонтанном всплеске внутренней энергии масс - пассионарности,
возникающей как следствие облучения планеты неким космическим излучением, и
на

этой

зыбкой

основе

построил

удивительно

точное

описание

фаз

социокультурного развития191. Э. Янч обосновал свою теорию глобальной
вселенской эволюции принципом коэволюции неживой природы, биологических
организмов и культурных образований, как открытых диссипативных систем
информационного типа.
В дальнейшем мы будем обращаться к этим взглядам, поэтому отметим, что
наибольшие сомнения среди них вызывает понятие пассионарности в авторской
трактовке. Сегодня этот термин прижился и получил распространение и в научном,
и даже в бытовом обращении, но, в основном, в значении страстности,
увлечённости, внезапного порыва. Но вряд ли этого достаточно. Одним из наиболее
190
191

Уайт Л. Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004. – 960 с.
Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис-Пресс. 2005. – 560 с.
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удачных толкований представляется данное С. А. Глузманом, смысл которого
состоит в том, что пассионарность – это глубинное знание о том, каким образом
может быть устроен мир и как люди могут жить в этом новом мире192. Иначе
говоря,

пассионарность

связана

с

подсознательно

размещённой

новой

информацией, которая побуждает человеческие массы к культур генерирующей
деятельности. В таком случае, кривая эволюции культуры, обоснованная
Гумилёвым, является временным выражением человеческой активности в
культурном строительстве и отражает не что иное, как количество создаваемой в
обществе информации вкупе с уже имеющейся и циркулирующей по каналам
коммуникации. Такое понимание расставляет всё по своим местам и научно
обосновывает

эволюционный

подход

Л.

Н.

Гумилёва

без

привлечения

сомнительных гипотез его инициации.
Опора на базовые физические универсалии позволила авторам этих теорий
претендовать на создание концептуально цельных и устойчивых теоретических
конструкций, моделирующих формы и траектории развития культуры на
протяжении всего периода развития человеческой цивилизации. Обобщая и
идеализируя (в физическом смысле) содержание каждого из этих концептов, мы
обнаруживаем, что во всех трёх случаях речь идёт, по сути, об одном и том же. Все
эти авторы описывают развитие от рождения до гибели некоего объекта,
обладающего следующими общими свойствами:
-

формальной

независимостью

от

индивидуальной

человеческой

деятельности;
- двусторонней связью с большими едиными человеческими сообществами;
- иерархической структурой с прямыми и обратными внутренними связями;
- обособленностью от аналогичных соседних структур;
- контактами и взаимодействием с ними.
В культурологических исследованиях более частного характера особенности
этих объектов обозначаются обычно такими терминами как национальный
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Глузман С.А. Ментальное пространство России. СПб: Алетейя, 2010. – 332 с.
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характер, менталитет, коллективное сознание и др. В любом случае, можно
констатировать, что на самом деле каждый раз речь идёт не об эволюции некоего
эфемерного, однозначно неопределимого объекта – культуры или цивилизации,
имеющего сотни дефиниций с разной претензией на обобщение, а вполне
конкретной независимой системы, которая подчиняется общим физическим и
эволюционным законам.
Физические свойства такой системы в большинстве своём неизвестны, о её
поведении и его мотивах мы можем судить лишь по косвенным фактам и
признакам, которых мы тоже знаем немного. Достоверно можно утверждать
следующее:
1. в древние времена таких структур было весьма мало, они редко вступали в
контакт между собой и, возможно поэтому, проживали полный период своего
существования, заканчивавшийся естественной гибелью. Имеются в виду такие
цивилизационные системы как Древний Египет, Греция, Рим, Персия, арабский
халифат и др. Общий вид траектории их развития точно описан Л. Н. Гумилёвым
2. позднее, вместе с ростом населения на планете количество таких систем
стало быстро расти и в наше время составляет уже несколько десятков мелких
систем, так или иначе объединённых в крупные конгломераты в основном по этнорелигиозно-территориальным признакам. К ним относятся, например, иудеохристианская, мусульманская, восточно-азиатская и пр. цивилизации.
3.каждая из них имеет свою внутреннюю иерархическую структуру. Так,
иудео-христианскую цивилизационную систему можно разделить на романокатолическую, германо-протестантскую, англосаксонскую, западнославянскую,
русскую и др., которые, в свою очередь, делятся уже по национальному признаку
– французская, немецкая, скандинавская, русская православная и мусульманская и
т.д.
4. длительный период развития современных цивилизаций и большое
количество культурных циклов внутри них показывает, что время жизни каждой
локальной культуры в составе цивилизации сокращается с ходом исторического
времени. Теперь оно составляет уже не 500-700 лет, как это было 2000 лет назад, и
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не 200-300 лет как в средние века и новое время, а нескольких десятилетий, а то и
лет, как, например, соответственно в СССР или нацистской Германии. Можно
сказать, что внутреннее субъективное время их сохранилось прежним, а
историческое время сократилось.
Кроме

того,

с

достаточной

вероятностью

можно

полагать,

что

социокультурные системы имеют:
1. физическую природу неясного свойства, основанную, скорее всего, на
качественно новой по сравнению с биологическим сознанием форме совместного
сознания и подсознания индивидуумов, объединённых общей идеей, и обычно
обозначаемого как коллективное сознание;
2. иерархию своей внутренней структуры, основанную на численности
этнических или социальных групп людей, взаимоподчинённых в зависимости от
величины, вплоть до минимальной группы из двух человек;
3. структура систем тем более упорядочена и сложна, чем большее
количество информации обращается по каналам коммуникации в социуме;
4. способность к обучению, основанную на необходимости выживания в
условиях

увеличения

плотности

заселения

аналогичными

системами

и

неравномерности распределения разных ресурсов.
5. вероятностный характер воздействия на отдельных индивидуумов.
Причём, для управления поведением любой группы людей нет необходимости
воздействия на всех членов группы, достаточно активности меньшинства.
6. ментальную связь с отдельными людьми, воспринимаемую ими чаще всего
в форме откровения, озарения или прозрения религиозно-мистического или
творческого характера.
7.

термодинамическое

описание

в

форме

самоорганизующихся

динамических диссипативных структур.
Такие системы являются существенно нелинейными, и одно из их свойств
это

неизбежное

достижение

особой

точки

-

состояния

неустойчивого

динамического равновесия, где возможен переход в иное качество. Нелинейные
системы описываются нелинейными же уравнениями, которые включают в себя
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главные и второстепенные члены уравнения, отвечающие простому линейному и
более сложному нелинейному её поведению в окрестностях особой точки.
Поведение системы при переходе через особую точку определяют не главные
линейные члены уравнения, а второстепенные члены более высокого порядка
малости, причём, с ростом нелинейности растёт и степень малости членов
уравнения.
Качественный переход у социокультурных систем является процессом
высокой степени нелинейности, поэтому их поведение в таком состоянии зависит,
в конечном счёте, от величин, бесконечно малых по сравнению с самими
системами. На практике такой величиной может быть информационный фактор,
который значительно изменяет состояние системы, существенно превышающей
его по своим физическим параметрам. Для социокультурных систем таким
информационным фактором выступает участник и организатор коммуникации
особого типа - человек, носитель новой идеи – харизматический лидер, вождь,
пророк, мессия и т.п.
Индивидуум, обладающий такими специфическими свойствами характера,
может родиться в любое относительное время существования социокультурной
системы, но сформироваться в идеологического лидера он может только, когда эта
система находится в критической области. В обычное время между фазой
максимального развития и достижением критического состояния у него есть шанс
проявить себя в других культурных сферах – науке и технике, экономике или
искусстве, но без радикального воздействия на состояние социокультурной
системы. А в период её ускоренного роста такие люди активно задействуются на
благо самой системы и её развития.
Вероятностный характер имеет ещё один параметр – выбор лидером той
новой идеи, которую он будет реализовывать. Теоретически, в каждый данный
момент времени в обществе существуют все возможные сегодня идеологические
конструкты, но практически, конечно, это множество ограничено культурноисторическими особенностями данной системы. Поэтому выбор вариантов у
будущего

лидера

не

особенно

велик.

Важны

и

личностные

качества
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потенциального лидера, которые либо позволят ему реализовать эту идеологию и
начать строительство новой культуры, либо нет, и тогда дальнейшее развитие
системы пойдёт по катастрофическому сценарию.
Совместное действие этих факторов является совершенно случайным и
потому предсказать его результат в каждом конкретном случае невозможно. Нам
доступно только описание возможных траекторий дальнейшего развития системы
из критической области – в положительном или отрицательном направлении в
смысле

увеличения

или

понижения

значения

культурного

потенциала

социокультурной системы. Во всяком случае, становится понятной та эпидемия
вождизма, которая охватила Европу в 20-30-ые годы прошлого века – как
показатель вхождения всей европейской социокультурной системы в зону
культурного кризиса. Новая идея зарождалась и созревала в ментальном
пространстве всей Европы, но полноценно реализовалась лишь в Италии,
Германии, Испании и Португалии, где привела к становлению действительно новой
культуры, чьи признаки, свойства и отдельные составляющие живы до сих пор
закрепились в национальном сознании этих народов.
Математическая модель такой формы социокультурной жизни может
представлять собой 3-мерную матрицу (в общем случае – N-мерный тензор) со
структурой, отражающей иерархию самой цивилизационной системы. Столбцы
тензора в таком случае будут соответствовать отдельным членам системы, строки
–

их

качественным

характеристикам

(поло-возрастным,

социальным,

профессиональным и пр.), страницы – группам населения, занятым в разных
областях культуры (науке, технике и технологии, экономике, социальнополитических отношениях, идеологии (религии) и искусстве). Суммарное значение
матрицы изменяется в зависимости от времени, от происходящих событий, а также
от достижения пороговых величин, ограничивающих её сверху и снизу. При
превышении верхнего порога происходит переход отдельной составляющей или, в
особых случаях, всей системы в новое качественное состояние. При снижении
ниже порога снизу – отмирание данной составляющей и переход всей системы в
более низкое качественное состояние вплоть до гибели.
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Разумеется, такой формальный подход требует значительной идеализации
исследуемого объекта. Однако этот метод имеет одно достоинство, которое может
компенсировать даже грубую идеализацию и которое состоит в том, что точность
модели может постоянно повышаться за счёт добавления новых параметров,
уточнения значений этих параметров и введения связей между отдельными
составляющими тензора.
Физический смысл такой модели можно трактовать пока только как переход
от рассмотрения культуры как результата хаотической спонтанной деятельности
отдельных людей или даже отдельных групп, обусловленной только их
потребностями или внезапным и необъяснимым творческим или эмоциональным
порывом, к описанию целенаправленного существования макроинтеллектуальных
систем. При изучении поведения этих систем, вероятно, можно было бы
воспользоваться междисциплинарными методами и достижениями естественных
наук, например, в области микробиологии и нейрофизиологии.
Другой аспект проблемы открывается при рассмотрении динамики
социокультурных систем.

3.3. Особенности эволюции социокультурных систем.

Итак, в первичном сообщении (идее), послужившем основанием для
образования новой культуры, фактически содержится вся информация о её
дальнейшем развитии, её структуре и специфике форм на весь период её
существования. Такое представление не ново и развивается ещё со времён Платона.
На это обращал внимание Гегель в своей «Философии истории»: «Во всемирной
истории благодаря действиям людей вообще получаются несколько иные
результаты, чем те, к которым они стремятся, о которых они непосредственно
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знают и которых желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но
благодаря этому осуществляется и еще нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто
содержится в них, но не осознавалось и не входило в их намерения»193.
Классическое высказывание А. Смита о невидимой руке, направляющей
экономические процессы, — из того же ряда [146]. Указывая на связь
целенаправленной человеческой деятельности и реальных исторических событий,
Э. Гидденс отмечал: «Человеческая история создается целенаправленной
деятельностью, но не является заранее продуманным проектом; она постоянно
уклоняется от попыток направить ее в нужное русло» 194.
После того, как идея оформляется вербально, текстуально и получает хотя бы
незначительное

распространение,

она

обретает

возможность

стать

информационным основанием новой культуры и причиной новой культурной
волны в эволюции социума. Новая идея включается в состав информационного
ядра общества, и заключённая в ней информация начинает интенсивно
распространяться с максимально возможной скоростью,

которую могут

обеспечить способы коммуникации прежней культуры, завоёвывая новых
сторонников и захватывая всё новые территории. Начинается центробежное
движение

потока

информации,

которое

происходит

в

направлении

от

информационного ядра к отдельным людям или группам людей. Со временем
возникает обратная связь - встречный поток – идущий снизу, т.е. от отдельного
человека в направлении информационного ядра, но это произойдёт гораздо позже.
Оценим с естественнонаучной позиции, что происходит в это время, чтобы
убедиться

в

отсутствии

нарушений

фундаментального

термодинамики в нашей модели. В состоянии

Второго

закона

зарождения новой культуры

информационное ядро обладает максимальной информацией и, следовательно,
минимальной

энтропией,

которая

неизбежно

начинает

расти

в

ходе

распространения информации из ядра. Как и положено, при этом его структура

193

Т. 8. С. 27.
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Гегель Г. Сочинения: В 14 т. - М.; Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. — М.: Академический проект, 2005. С. 27.

227
ослабевает и, в результате неизбежного процесса возрастания энтропии, оно со
временем постепенно

превращается из живого

учения или

концепции,

производящей совершенно новую информацию, в застывшую и омертвевшую
догму, неспособную дать какое-то новое знание, новую форму или новое
содержание. В результате количество сторонников этой идеологии уменьшается до
критического уровня, и она перестаёт оказывать управляющее воздействие на
членов социума. Что и наблюдается на практике.
Общество, которое опирается на такую информационную базу, может
существовать некоторое время лишь при условии сохранения постоянных внешних
условий, но любое незначительное событие, например, изменение внешней
конъюнктуры на его экономическую продукцию, локальный военный конфликт
или природные катаклизмы меняет ситуацию и запускает лавинообразный процесс
разрушения прежней культуры. Возможны и иные сценарии при других
внутренних и внешних условиях, которые мы рассмотрим позже.
Таким образом, можно констатировать, что нарушения фундаментального
естественного закона не происходит и в этой части наша модель справедлива.
Рождение новой культуры занимает очень немного времени – обычно всего
лишь несколько лет, но после своего появления новая культурная система
стремится утвердить и закрепить факт своего существования, для чего требует
немедленного расширения в пространстве с целью охватить как можно большее
количество людей и получить как можно больше иных ресурсов, чтобы обеспечить
максимально возможную коммуникацию. Оба эти процесса – возникновение и
расширение новой культуры – относительно коротки по времени и продолжаются
не более 5 – 10 лет в зависимости от способа утверждения новой культуры –
быстрого революционного или плавного эволюционного.
В крайнем случае скачкообразного революционного развития социума, когда
речь идёт о полном отказе от предыдущих культурных ценностей и императивов,
это событие всегда сопровождается революцией и гражданской войной, в более
ранние времена именовавшейся междоусобной. При этом все признаки старой
культуры, в первую очередь носитель прежней культуры и её символ – культурная
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и властная элита, а также материальные и идеологические знаки, маркирующие
принадлежность к ней, включая художественные произведения, считавшиеся
ценными в прежней социокультурной парадигме. должны быть полностью
ликвидированы, а то, как это происходит, какими средствами и способами, с точки
зрения процесса значения не имеет. Вместе с ними полностью отрицается весь
набор прежних культурных императивов, ценностей и знаков – идеологических,
экономических, политических и художественных, как это было, например, во
время Великой французской революции или Октябрьской революции 1917 г. в
России и в других подобных случаях.
Поэтому освобождение от прежней культуры и захват её пространства новой
социокультурной системой проходят именно в форме гражданской войны, которая
для простого человека, свидетеля таких событий, выглядит неоправданно и
нерационально жестокой. Для неё самой и для её сторонников такие действия
представляются совершенно логичными, поскольку эти люди всего лишь
транслируют новую информацию и реализуют в своём поведении инстинктивное
стремление вновь появившейся культурной системы к расширению.
На рисунке 1 Приложения А показан общий вид единичной культурной
волны в идеальном виде, то есть без учёта возможных локальных социокультурных
всплесков. По осям

абсцисс и ординат отложены, соответственно, время t и

удельный информационный параметр I в условных единицах.
Под удельным информационным параметром мы понимаем удельное
количество информации на одного члена сообщества. Этот параметр введён по
аналогии с удельным количеством энергии, предложенным для характеристики
уровня развития общества и его культуры Л. Уайтом 195. Используемый нами
информационный параметр является более общим и точным, поскольку позволяет
сравнивать не только текущее состояние одной или разных культур, но и оценивать
динамику этого состояния. Помимо собственно энергетической обеспеченности,
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Уайт Л. Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004. С. 387-421.
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как параметр Уайта, он показывает уровень упорядоченности социокультурной
системы, то есть обозначает её устойчивость в каждый данный момент времени.
Значение удельного информационного параметра определяется отношением
общего количества информации, создаваемой и циркулирующей в обществе, к
количеству членов общества, а количество информации, в свою очередь,
определяется как сумма двух слагаемых – транспортной и связи. Их определение
основано на статистических данных об информационных источниках: о тиражах
газет, журналов и книг, количестве радио- и телестанций и объёмах их вещания,
количестве индивидуальных средств связи и количестве минут разговоров,
численностью сетевых устройств у населения и количеством трафика в мегабайтах,
протяжённости путей сообщения разных типов, плотности транспортных потоков
и количестве транспортных средств, количестве пассажиров всех видов транспорта
и т.д. Эти параметры группируются в несколько интегральных показателей, сумма
которых и составляет искомую величину. Методика расчёта интегрального
транспортного показателя основана, в частности, на статистике г. СанктПетербурга, но принцип отбора данных вполне применим и к более крупным
социальным

системам 196.

Информационный

параметр

связи

определяется

аналогично.
Общее количество информации I состоит из двух составляющих: постоянной
I0 и переменной I(t). Первая имеет смысл содержания информационного ядра, на
котором строится данная культура, а вторая – той общественной полезной
информации, которая создаётся в социуме в единицу времени.
Более мягкий вариант контактов новой и старой культур реализуется в том
случае, когда отвергается какая-то одна, устаревшая форма социокультурных
отношений, например, художественная или техническая. При этом отмирают
прежние связи и прекращаются соответствующие коммуникации, то есть из
социального обращения изымается некая часть специфической информации.
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Перекрест В.Т., Перекрест И.В. Информационно-аналитические аспекты формирования современной
транспортной политики Санкт-Петербурга. СПб: Центр стратегического анализа общественных процессов,
2006. – 64 с.
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Происходит то, что людьми воспринимается и интерпретируется в дальнейшем как
культурная или художественная революция стиля в искусстве и, во втором случае,
технический прогресс или техническая революция. В этом случае речь идёт о
возникновении субкультуры, существующей в рамках прежней идеологемы,
поскольку здесь речь идёт о перерождении или возрождении прежнего
коллективного сознания с сохранением его принципиальной мифологии. Такой
процесс появления нового имеет частный характер, но может дать импульс
развития всей социокультурной системе, как бы добавляя ей внутренней энергии
за счёт расширения диапазона её допустимых значений и роста количества связей
внутри системы. Такой процесс мы в дальнейшем будем называть локальным
культурным всплеском или локальной социокультурной волной (Приложение А,
рисунок 2). На рисунке видно, как локальный культурный всплеск в условный
момент времени t = 105 продлевает длительность существования системы со 160
до 200 условных единиц.
При этом

происходят лишь незначительные изменения внутренней

структуры социокультурной системы, не изменяющие её видовое культурное
своеобразие. Например, последовательность технических революций в сфере
коммуникаций (появление радио, телевидения, электронных коммуникаций)
позволила существенно продлить время существования современных цивилизаций
западноевропейского типа за счёт позитивного влияния на состояние экономики
через добавление нового производственно-потребительского сектора. Можно
полагать, что создание новых способов генерирования и передачи информации
повысило устойчивость всей западноевропейской социокультурной системы в
целом, а не только её экономики. Появление информационных технологий
повлияло и на остальные сферы культуры – на социально-политические процессы
и их общественные институты, и на искусство, не затронув область идеологии, то
есть содержание постоянной части – информационного ядра – осталось при этом
неизменным.
Необходимо отметить одно обстоятельство, связанное со свободой воли
человека, находящегося от рождения в конкретном культурном пространстве. Речь
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о социальной и культурной рефлексии, вызванной давлением на индивидуальную
психику и сознание человека со стороны общественных групп разной величины и
сложности организации. Частично эти вопросы относятся к компетенции
психоанализа и на индивидуальном уровне более-менее успешно решаются в этих
рамках. Нам же важно рассмотреть их с точки зрения оперирования коллективного
сознания.
Каждый

человек

ведёт

себя

так,

как

вынуждает

его

поступать

индивидуальный, социокультурно обусловленный комплекс поведенческих
императивов, но при этом индивидуум сохраняет некую, пусть и ограниченную,
индивидуальную свободу принятия решения и совершения действий вопреки
такому давлению. Эта свобода зависит, с одной стороны, от субъективного фактора
- силы воли и характера и, с другой, от степени понимания происходящего, т.е. от
объективного фактора - уровня личной культуры и образования, или количества
личной информации об окружающем мире и степени её адекватности. Собственно,
задачей современного психоанализа и психотерапии, как их формулировал,
например, Э. Фромм, является сознательное снятие этой индивидуальной
зависимости, ликвидация или ослабление внешних ограничений, запретов и связей
и расширение поля возможностей для относительно свободного самостоятельного
принятия решений.
Иная ситуация возникает при изменении структуры социокультурной
системы и культурных процессов в социуме, то есть при резком изменении целого
набора групповых идентичностей, которые определяют социокультурный статус
человека. При этом должна происходить, по сути, смена прежней доминантной
персональной

идентичности

на

новую,

что

требует

ломки

привычных

представлений и, что самое главное и сложное, смены личных ценностей. Именно
поэтому в такой ситуации большинство людей со сложно организованной
психикой и многоуровневой структурой самоидентификации, т.е. людей
образованных и начитанных, не могут воспринять новую культурную реальность
интуитивно и относительно легко, как это происходит с большинством населения,
а вынуждены много и тяжело рефлексировать по этому поводу. Такие процессы
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составляют излюбленный сюжет многих писателей-романистов, например, в
«Хождении по мукам» А. Толстого, «Тихом Доне» М. Шолохова, «Прощай,
оружие» Э. Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Дж. Селинджера и др.
Полученная индивидуумом новая культурная информация и влияние вновь
появившейся культуры на него может быть настолько сильным, что в корне меняет
поведение и устоявшийся образ жизни, создавая совершенно нового человека. Так
простые бухгалтеры или заурядные унтер-офицеры, которые оставались бы ими в
прежних условиях, т.е. в рамках старой культуры, до конца своих дней, в новой
культурной ситуации за несколько месяцев, максимум лет, внезапно превращаются
в пламенных трибунов, признанных вождей или

непобедимых полководцев,

обнаруживая в себе такие возможности, о которых ни они сами, ни окружающие и
не подозревали в прежней жизни.
Поведение, как отдельных людей, так и разной величины групп и
объединений полностью подчиняется новым правилам, зафиксированным как
бессознательные архетипы поведения Юнга или же типы социальных характеров
Фромма. Механизм возникновения и действия коллективного бессознательного до
сих пор так и не ясен, хотя ещё сам К. Юнг писал, что «в конечном счете, в чем
заключается судьба великих народов, как не в суммарном результате
индивидуальных психических перемен?» 197.
Вряд ли в коллективном сознании общества или группы запечатлеваются
такие модели поведения, которые соответствуют ситуациям, многократно
повторявшимся в прошлом, поскольку речь идёт о динамических процессах,
которые состоят в появлении совершенно новых форм коллективного сознания.
Поток информации, который создаётся сторонниками нового социума для
наполнения социума новым содержанием, транслируется через новообращённых
адептов молодой культуры в общество и создаёт необходимую среду для её
утверждения, поскольку неявным образом содержит инструкции по построению
нового социокультурного пространства и правилах социального поведения, нормах

197

Юнг К. Г. Психологические типы. М.: Унив. кн.: АСТ, 1998. С. 147.
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и запретах в новых условиях. Эти инструкции закодированы в новоязе, в новой
символике и прочем семиотическом обеспечении новой культуры. Раскодирование
такой новой информации индивидом - глубокий внутренний процесс, также
связанный с персональными ассоциациями и интерпретациями на основании
личного опыта и знаний. В свою очередь, недостаток новой информации в начале
культурной революции порождает многочисленные толкования и ревизии
исходной

идеи.

Всё

вместе,

это

создаёт

высокую

информационную

неопределённость для отдельного индивида для принятия решения о своей новой
идентичности.
Новые инструкции вовсе не обязательно являются чем-то совершенно
никогда не бывшим в истории человечества, а скорее и чаще всего это повторение,
трактовка

или

вариация

прежних

представлений,

иногда

до

поры

не

востребованных или забытых в массовом сознании, но сохранившихся в памяти
отдельных людей. Вероятно, именно такое возрождение каких-то древних
символов или правил и норм поведения привело К. Юнга к парадоксальной мысли
о наследовании архетипов в коллективном сознании.
Но возможно ли говорить об инициации одного из множества архетипов в
сознании массы людей в ситуации, когда эти люди получают совершенно новую
для них информацию? Смысл архетипа состоит в побуждении к совершенно
одинаковому поведению в определённой ситуации больших групп людей, иногда
даже вопреки биологическим инстинктам.
С информационно-энтропийной точки зрения это означает, что под
воздействием потока энергии, сопровождающего поступление новой информации,
происходит такая перестройка структуры общества, которая, с одной стороны,
усложняет эту структуру, а, с другой, делает её более устойчивой по сравнению с
предшествующей. Иначе говоря, возникают новые связи между людьми, которые
вынуждают этих людей в аналогичных ситуациях поступать совершенно по иному,
нежели раньше. Обратим внимание на то, что с ростом сложности понимаемой
таким образом структуры социума растёт и количество возможных коммуникаций
каждого человека, что, в обычных терминах, означает рост удельной личной
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свободы индивидуума по ходу исторического развития, что известно из теории и
наблюдается на практике. Это же свойство, как это ни парадоксально, относится
даже

к

тоталитарным

обществам,

которые,

на

практике

ограничивая

индивидуальные свободы, в собственной идеологии декларируют расширение прав
и свобод людей.
Поскольку информация такого содержания включена в описание и
понимание той начальной идеи, которая формирует информационное ядро новой
культуры, постольку в теории не возникает противоречия с положением о
постоянном историческом росте индивидуальной свободы 198. Отметим также, что
совпадение увеличения сложности информационной структуры социума в ходе
исторического времени и роста индивидуальной и общественной свободы отражает
известный гегельянский подход к представлению о свободе. В результате,
приобретают конкретный смысл такие обычно недостаточно определённые
понятия как прогресс и регресс социальной эволюции. А именно, становится
обоснованным называть прогрессом такое развитие, которое приводит к
усложнению структуры общества, увеличению количества связей среди элементов
этой структуры и той информации, которая транслируется и циркулирует по этим
каналам. Проще говоря, движение к прогрессу совпадает с движением к большей
свободе каждого индивида и наоборот, социокультурным регрессом можно назвать
такое изменение в структуре культурных отношений, которое приводит к
уменьшению индивидуальных и общественных свобод. При этом появляется
вполне определённый критерий свободы – это количество индивидуальных
коммуникаций.
Наличие у отдельного человека или группы людей большего или меньшего
количества коммуникаций (и, следовательно, информации) является, таким
образом, абсолютным критерием их свободы – большей или меньшей. Это

Примером такого теоретически прогрессивного устройства общественной структуры является
знаменитая сталинская конституция СССР 1936 г., которая по степени декларированных гражданских свобод
считалась самой передовой для своего времени, и, с небольшими изменениями, действовала практически до начала
90-ых годов.
198
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универсальное по своей природе положение наглядно проявилось в современном
обществе.
С социальной точки зрения у любого процесса имеется и обратная сторона.
Так, своеобразной платой за прогресс современного информационного общества
является постепенно углубляющееся расслоение, которое теперь происходит не
только по уровню материальных богатств, условиям жизни, положению в
обществе и образованию, но и по степени информированности.

Более того,

оказалось, что, чем более свобода и равенство людей декларируются в обществе и
определяются по формальным условиям и признакам,

тем

больше

будет

расслоение такого общества по способностям и возможностям каждого его члена.
В итоге, свобода не является одинаковой для всех членов социума, а зависит от их
степени информированности, поскольку, чем больше человеку предоставлено
информации, тем он имеет больше вариантов выбора своего поведения, т.е.
обладает большим количеством степеней свободы.
Здесь возникает вопрос о правильных и неправильных принятых решениях и
ответственности за их принятие, но мы не будем на этом останавливаться, т.к.
исследование морально-нравственных и этических проблем не входит в круг задач
нашего исследования. Отметим лишь, что новый принцип расслоения общества
неизбежно порождает новую этику, что обосновано перераспределением прав и
обязанностей людей в соответствии с их новыми возможностями, которые
базируются на непосредственном использовании информационных технологий. В
свою очередь, на основе этой новой этики образуются новые персональные и
групповые связи, создающие собственные типы идентификации, которые
начинают вносить свои коррективы или даже пытаются вырабатывать собственную
новую идеологию. Так постепенно возникает отрицательная

обратная связь

второго порядка вначале внутри культурных подсистем, затем между ними и т.д.,
которая служит внутренним регулятором изменений сложных систем.
В зависимости от степени сложности структуры социума, или, иными
словами, от его степени зрелости, следом за первоначальным идеологическим
информационным импульсом неизбежно происходят радикальные перемены в
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экономике и социально-политическом устройстве, прорывы в науке и технике,
обязательным элементом является также появление нового художественного стиля
в искусстве. Вначале, одним из основных способов демонстрации победы нового
над старым и закрепления новых культурных стандартов является использование
художественных средств, носящих массовый характер, таких как, в первую
очередь, монументальное и массовое искусство – скульптура и архитектура, а
также кино, театр, цирк и иные зрелища, собирающие значительные зрительские
аудитории, что не раз отмечалось многими исследователями культуры.
Вопрос о степени сложности очень важен, поскольку показано, что в
процессе упорядоченного развития система достигает зрелой и стабильной стадии,
где стабильность понимается как свойство реагировать на внешние воздействия
незначительным

изменением

одного

из

параметров

системы

и

быстро

возвращаться к исходному состоянию после окончания воздействия. Таким
образом, временное состояние системы неизбежно ассоциируется со сложностью
её структуры и наоборот, что позволяет проводить оценку возраста культурных
систем на основании сравнения степени сложности их структуры, а также искать
структурные связи, исходя из известного возраста системы.
Это свойство даёт возможность идентифицировать социокультурные
системы с точки зрения теории систем как системы с бинарной структурой. Таким
образом, возникают основания для исследования взаимодействия культурных
систем как подобных элементов с одинаковой структурой, но различных по
сложности внутренней организации. Кроме того, это даёт возможность проследить
распространение информационного возмущения по подсистемам, образующим
культурное единство, и отметить их реакцию на взаимные изменения.
На смену прежней структуре уровней и отношений приходит новая форма,
содержащая в себе иные по направлениям и количеству связей коммуникации и
верхние, управляющие уровни структуры. Теперь, исходя из положения о
бинарной структуре социокультурного комплекса, становятся понятными те
изменения, которые происходят с отдельными людьми, имеющими свою сложную
индивидуальную личную и общественную персональную идентичность.
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В условиях социального или культурного кризиса, когда отменены все
предыдущие

социокультурные

коммуникации,

разрушается

общественная

идентичность самых верхних уровней структуры информационного ядра системы
и соответствующие им социальные институты. Эти организации определяли
повседневную жизнь большинства людей, и поэтому они должны спешно искать и
занимать вновь возникшие вакансии во вновь образующихся социальных группах.
Как следствие такой поспешности и в условиях недостаточности информации,
люди попадают, как правило, на новые и непривычные для себя места в
обновившейся системе отношений. Можно провести аналогию структуры
идеальной культурной формы со структурой кристаллической решётки. Тогда
оказывается, что каждый отдельный человек занимает место в отдельном узле этой
решётки, оказываясь связанным жёсткими и заданными связями с другими, но, в
отличие от кристалла, не только с соседними её узлами.
Выбор того или иного места осуществляется либо совершенно случайным
образом,

либо

индивидуальных

на

основании

особенностей

хотя
-

бы

частичного

персональной

совпадения

спектра

идентификации,

личных

предпочтений, убеждений, навыков и знаний – с набором потенциальных
коммуникаций, заложенных в данной ячейке. Причём, что важно, не имеют
значения ни прошлые заслуги или должности, поскольку разрушены прежние связи
и отменены прежние ценности, ни уровни новой социальной организации,
поскольку вновь созданная структура отношений ещё не заполнена, многие её
ячейки свободны.
Те же, чья личная идентификация не совпадает со свойствами ни одного узла
новой социокультурной формы, сразу или постепенно отторгаются системой. К
таким людям, как правило, относится подавляющее большинство бывшей властной
и культурной элиты – политической, экономической, научно-технической,
художественной. На практике они обычно имеют несколько, по сути, не очень
различающихся между собой возможностей: маргинализация, эмиграция, либо
уничтожение, поскольку новому культурному комплексу они не просто не нужны,
но даже вредны, ибо потребляют необходимые полезным членам общества ресурсы
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и самим своим существованием пропагандируют уже устаревшие и ненужные
культурные нормы.
В самом общем случае этот механизм описывает адаптацию индивида к
меняющимся культурным условиям, причём включая в себя одновременно и
пассивную, и активную адаптацию по Э. Фромму 199. Исследуя индивидуальные
психические особенности, Фромм при этом отмечал, что «когда было открыто, что
инстинкты являются движущей силой, основой поведения человека и когда
бессознательное стало рассматриваться как источник идеологических установок и
поведенческих паттернов человека, теоретики психоанализа не могли не сделать
попытку перейти с изучения личности к изучению общества, от психологии
индивида к психологии социума»200.
Здесь имеет смысл остановиться на философских разработках, связанных с
культурно-цивилизационным

развитием

общества.

В

поисках

критериев

социокультурного развития философы предлагали различные схемы, из числа
которых выделим концепт открытых и закрытых обществ А. Бергсона, которые
представляют собой крайние полюса возможных состояний социума [11]. Закрытое
общество – это маленький, замкнутый и сплочённый коллектив людей,
управляемых природными инстинктами, а открытое общество основано на
открытой морали, динамической религии и состоит из людей, которые озабочены
благом всего человечества, а не только сиюминутными примитивными заботами о
поддержании и продолжении рода. Но наибольшую известность эти воззрения
получили после выхода труда К. Поппера, где ещё более конкретизируются,
усиливаются и противопоставляются черты обоих типов противоположных
социальных структур [132].
Примерно тот же смысл имеет концепт холодных и горячих культур К. ЛевиСтросса (1957 г.), который полагал, что структура общества отражает структуру
разума, состоящего из бинарных оппозиций201. Холодные (традиционные)

Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2011.
Фромм Э. Кризис психоанализа. М.: Аст, Полиграфиздат, 2010. С. 65.
201
Леви-Стросс К. «Структурная антропология»: Эксмо-Пресс; Москва, 2001. – 512 с.
199
200
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общества стремятся с помощью специально созданных институтов уничтожить
влияние исторических фактов на их устойчивость и равновесие. При этом холод не
является исходным состоянием культуры, его нужно создать, поэтому вопрос
состоит в том, с помощью каких социальных механизмов общество заморозило
изменения. Важное свойство холодных культур в том, что они живут не в забвении
чего-то, что помнят горячие культуры, а в иной памяти, требующей ограничить
вторжение истории. Отсюда, холод является положительным качеством, так как
подразумевает наличие особой мудрости и специальных установлений. С другой
стороны, горячие общества характеризуются острой потребностью к изменениям,
пытаясь превратить историю в движущую силу своего развития и источник
информационного генерирования. В итоге, холодное и горячее означают идеальнотипические полюса процесса цивилизации, который с необходимостью ведет от
холодного к горячему.
Существование

холода

обеспечивают

социальные

институты,

успокаивающие и замораживающие изменения, например, военное сословие или
церковь. При этом смысл, который помнится и сохраняется в холодных культурах,
лежит в повторяющемся, регулярном, а не в необычном и уникальном, а также в
преемственности, а не в разрыве. Для горячих обществ, напротив, характерно
вспоминание уникального и особенного, а также состояние перелома и изменения,
которое может происходить в обе стороны – к становлению и росту, или к
деградации и разложению.
Несмотря на то, что авторы этих теорий полагали, что есть все основания
считать закрытые-холодные-традиционные общества примитивными, отсталыми и
регрессивными в противоположность динамичным и современным прогрессивным
открытым-горячим культурам, к которым они относили культуры Запада, они
соглашались с тем, что в действительности общество и его культура в большей или
меньшей степени имеют свойства обоих полюсов. Кроме того, в разные периоды
его развития могут преобладать те или иные особенности, присущие одному из них,
и проблема состоит именно в том, почему и как это происходит, начиная с самого
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начального этапа возникновения социокультурной системы. На эти вопросы
рассмотренные теории ответа не дают.
Более того, проблема выбора направления развития информационной
системы в критической точке относительно проста только для неживых объектов,
когда же речь идёт о социокультурных системах, то ситуация осложняется
участием

некоторого

множества

отдельных

индивидуумов.

Атрибут

необратимости, вступающий в силу после осуществления выбора дальнейшей
траектории эволюции, отражается на обстоятельствах жизни индивидуумов самым
радикальным образом в том случае, если они пытаются изменить это направление.
Иначе говоря, в своём целенаправленном движении по выбранному направлению
развития социокультурная система сама регулирует внутреннюю структуру, её
отдельные компоненты и связи между ними так, чтобы ничто не препятствовало
этому движению.
Эти соображения заставляют глубже взглянуть на место, роль и функцию
отдельного человека в системе коммуникаций, образующей внутренние связи
социокультурной системы.
Закрепившись на своих местах в ячейках новой общественной формы, люди
актуализируют потенциальные коммуникации, образуя пять главных культурных
подсистем и их субструктуры первого, второго и более высоких порядков на
основании единства социальных, профессиональных, политических и иных
интересов, которые впоследствии проявляются как субкультуры. Поэтому всё
вышесказанное в полной мере относится и применимо не только к крупным
этносоциальным культурным комплексам, но и к субкультурам разной величины и
сложности организации – политическим партиям, молодёжным движениям или
субкультурам, тенденциям моды и т.д.
Как уже отмечалось, одним из главных направлений развития культурных
комплексов является интенция к постоянному усложнению структуры культурной
формы и количества связей внутри неё. Роста культурной системы и повышения её
устойчивости

и

упорядоченности,

или

повышения

её

информационного

насыщения, можно добиться, по крайней мере, тремя способами:
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- постоянным увеличением количества внутренней информации, т.е. её
производством или получением извне от иных подобных культур;
- количественным и качественным расширением коммуникационных
возможностей, а также частотой внутренних и внешних коммуникаций;
- увеличением количества коммуникантов (отдельных людей и социальных
групп), участвующих в создании и передаче информации.
Таким образом, те культуры, которые ориентированы на создание новой
информации и расширение собственных коммуникативных возможностей, имеют
существенно большие перспективы развития и роста, чем общества, основанные на
ограничениях в создании и получении информации или коммуникации.
Творчество, понимаемое как создание новых смыслов, или производство
новой информации является основным, но не всегда возможным и всегда не
простым способом по многим причинам, в первую очередь, экономического и
политического свойства. Поэтому создание новой информации таким способом
происходит относительно редко, имеет обычно взрывной характер в виде
культурных революций и маркируется, как уже отмечалось, появлением нового
художественного стиля. Причём появление новой информации вовсе не
обязательно всегда приводит к значительным культурным возмущениям, которые
вызывают к жизни новую культуру. Это происходит только при условии
превышения порога системной информации. В противном случае, вновь созданная
информация просто включается в социальную коммуникацию, снижая уровень
информационной неопределённости всей системы и повышая её динамическую
устойчивость.
Можно сказать, что социокультурные системы существуют как устойчивые
информационные объекты, структура которых формируется потоками дискретной
информации разной интенсивности, поступающей не непрерывно, а порциями.
Ведь источниками этой информации являются отдельные люди или группы людей,
живущие на территории, покрываемой данной культурной традицией, и
передающие свою информацию через каналы коммуникации, которые сами имеют
ограниченную пропускную способность и неполно развитую сеть охвата.
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Поэтому гораздо более простым способом повышения жизнеспособности и
роста культуры является расширение коммуникативных возможностей тех
материальных структур, которые она создаёт и поддерживает в ходе своей
эволюции. Внутри культурной системы это может быть достигнуто экстенсивными
и интенсивными способами. К интенсивным относятся хорошо известные,
простые, но обычно очень эффективные меры в области:
- образования - через повышение образовательного уровня населения,
ориентацию общества на поиск новых идей, развитие науки и техники,
изобретательства, вообще любого новаторства;
- транспорта – путём увеличения количества и качества путей сообщения –
шоссейных и железных дорог, портов и аэропортов, повышения их пропускной
способности, увеличения количества средств передвижения и их доступности
большему числу граждан;
- науки и техники связи - через увеличение территории охвата и доступности
технических возможностей связи, способов и средств коммуникации: телевидения,
радио, телефонии и интернета;
-

социальных

отношений

–

управлением

миграцией

с

помощью

экономической стимуляции населения к перемене места проживания, например,
созданием новых рабочих мест на прежде неосвоенных территориях и т.п.
То же самое относится и к внешним культурным контактам, которые,
впрочем, имеют свои особенности, среди которых отметим, что:
- они являются в существенной степени объектом политического управления
и регулирования, и поэтому зависят от политических и исторических отношений
между контактирующими культурами;
- внешние коммуникации всегда носят вторичный характер по отношению к
внутренним, и потому они могут быть принесены в жертву внутренним
потребностям;
- возможности внешних контактов обычно ограничены естественными
природными, географическими и прочими факторами, например, если речь идёт об
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островной культуре, а также культурными - религиозными, этническими или
историческими причинами.
К экстенсивным способам сохранения или инициации культурного роста
относится присоединение новых территорий в виде их добровольного или
насильственного захвата, при этом население этих земель или ассимилируется
новой культурой, или изгоняется (уничтожается), либо, в редких случаях,
сохраняет основы своей культуры, признавая её подчинённое положение. Кроме
того, известно, что война является одной из самых распространённых, если не
единственной, формой внешней культурной коммуникации, ведь как однажды
заметила Ю. Кристева: «Ссора - тоже беседа». Поэтому можно полагать, что война
в течение всего периода существования любой культуры представляет собой
наиболее универсальный способ её развития, поскольку объединяет в себе и
интенсивные, и экстенсивные возможности этого процесса. Способ её ведения
зависит только от того, какие именно социокультурные субструктуры при этом
взаимодействуют – военные, экономические, политические или иные. А это, в свою
очередь, зависит от взаимного соотношения состояний коммуницирующих
культур.
Поскольку культурная информация существует не сама по себе, а обращается
по каналам коммуникации между отдельными людьми и их группами, то основным
ресурсом роста и развития культуры оказываются

отдельные люди и их

сообщества, которые являются производителями и конечными потребителями
информации. Для повышения устойчивости социокультурной системы при
переменных внешних условиях необходим постоянный опережающий рост её
сложности, что приводит к появлению требования постоянного увеличения
основного ресурса, то есть требование постоянного увеличения численности
населения

становится

главным

условием

устойчивого

существования

социокультурных систем. Тогда становится понятным, почему рост и развитие
культуры

неизбежно

вызывают

агрессию

по

отношению

к

соседним

социокультурным системам, а стремление к внешней экспансии, как расширение
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сферы своего влияния, имманентно любой культуре в течение всего периода её
существования.
Успешная

реализация

этого

стремления

позволяет

такой

культуре

существовать неограниченно долго, иногда даже сопровождаясь изменением её
географического местоположения. При этом сохраняется её базовый культурный
стереотип или информационное ядро, если сохраняются язык и поддерживающие
его материальные артефакты (памятники искусства, литература, архитектура и
т.п.). Но обычно такое стремление к расширению наталкивается на сопротивление
соседних культурных систем, которые сами испытывают точно такие же
потребности, особенно в том случае, когда по каким-либо причинам исчерпаны их
собственные внутренние возможности увеличения степени коммуникации и
количества создаваемой информации, а внутренний культурный потенциал обеих
сторон примерно сопоставим.
Также

следует

отметить,

что

наличие

естественных

ограничений

ландшафтного характера, например, морских или горных границ, не является
условием, достаточным для ограничения или остановки географического
распространения. Набравшая силу культура не обращает на это никакого внимания,
даже тогда, когда у такого движения нет никаких перспектив, она продолжает
неограниченно расширять свою территорию влияния, как это было, например, с
освоением Россией не охваченного ещё в то время европейской культурой бассейна
Тихого океана (Аляски, Калифорнии и Гавайев). В таких случаях единственным
ограничителем служит только прямое столкновение с иной культурой, обладающей
сравнимыми ресурсами и мощностью.
Рассмотрим актуальный пример из современной геополитической истории
недавнего и настоящего времени. Развитие панъевропейской культурной системы
продолжается уже достаточно долго для того, чтобы достичь такого состояния,
когда

ведение

военных

действий

между

культурными

системами,

ассоциированными с государствами, которые обладают высокотехнологическими
вооружениями,

не

катастрофическими

всегда

возможно,

последствиями

для

поскольку
всех.

грозит

Поэтому

глобальными
традиционный,
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проверенный веками способ увеличения территории расположения культуры –
захватническая горячая война – в рамках европейской культурной традиции
уступил место более щадящему, но не менее эффективному методу – холодной
экономической экспансии 202.
Однако, в последние несколько лет неожиданно обнаружилось, что
возможности западноевропейской экономической системы, основанной на
финансово-кредитной модели экономики, исчерпаны, что показали события,
названные кризисом, по-видимому, в надежде, что они скоро закончатся.
Оказалось, однако, что это не временное состояние, а попадание в зону фазового
перехода из одного социокультурного состояния в другое, причём, пока
совершенно непонятно, в каком направлении пойдёт дальнейшее развитие
процесса. Учитывая огромный культурный потенциал Западной Европы в целом,
вряд ли следует ожидать катастрофического варианта развития событий.
Проблема, скорее, в том, что послужит культурообразующей идеей для следующей
социокультурной волны в эволюции европейской культуры.
Нынешнее

состояние

европейской

модели

имеет

общекультурный

системный характер, что подтверждается хотя бы беспрецедентной длительностью
и глубиной нынешнего почти повсеместного экономического спада и ещё целым
рядом факторов, о которых будет сказано ниже. Одно из объяснений этого состоит
в

обращении

к

упоминавшимся

уже

большим волнам

Кондратьева

и

одновременном совпадении их нижнего пика с отрицательными экстремумами

С этой целью в 50-ые годы создавался Европейский союз и именно так он расширял свои границы в 90ые за счёт незапланированного принятия восточноевропейских государств, и распространения западноевропейского
культурного стандарта типа всё дальше на восток, включая Кавказ, Ближний Восток и Северную Африку.
Казалось бы, на первый взгляд такие незначительные факты, как включение в прогноз погоды на
европейских телеканалах территории Украины, Белоруссии, всего Кавказа, Ближнего Востока и северной Африки
или их отображение на дисплее навигаторов GPS в режиме «Европа», не означают никаких конкретных
сиюминутных организационных действий или политических последствий. Однако налицо, возможно даже
неосознанное, стремление к включению этих территорий, их населения и, в конце концов, культур в зону
доминирования европейской культурной традиции и её идеологии.
Это означает начало естественного процесса захвата соседних, более слабых культур, который не
обязательно всегда является силовым, как это было проделано с Югославией, а затем с Сербией. Именно потому,
что в основе сербских событий также лежало подсознательное понимание и принятие европейцами естественного
хода вещей с точки зрения культурной экспансии, эти события не вызвали в Европе никаких протестов, несмотря на
нарушение всех существующих международных законов и правил.
202
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коротких (около 3 лет) и средних (10-11 лет) волн. И это действительно так, и, хотя
сам автор этой теории в своей статье «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.)
отмечал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их
существования велика. Время доказало справедливость идеи Н. Кондратьева и
сегодня так называемые К-волны регулярно используются при проведении
экономического анализа и составлении экономических прогнозов.
Кроме
Европейская

того,

имеются

экономическая

обстоятельства,
интеграция

дополняющие

настолько

эту

усложнила

картину.
структуру

соответствующей социокультурной системы, что возможность сохранения
потенциала роста для европейской культуры заключается ныне:
- либо в привлечении новых иммигрантов, что и наблюдается в последние
годы, но имеет свои естественные социальные, культурные, демографические и
прочие ограничения;
- либо в попытке убедить соседние культуры в преимуществе и достоинствах
западноевропейской

культурной

традиции

и

таким

образом

мирным

ненасильственным путём перенести свои традиции и порядки на новые территории
в качестве доминирующих.
В социальных, экономических и демографических условиях конца ХХ века
принятие специальных мер культурного и социального порядка стало неизбежным.
Какие это могли бы быть меры? Такие, которые позволили бы внести изменения в
традиционную европейскую идентичность, основанную на странном для нас
симбиозе римско-католической и иудео-протестантской религиозной идеологии,
который выглядит как «гедонистическая версия либерализма, парадоксально
основанная на англосаксонском пуританизме и ветхозаветном мессианизме» [69,
С. 62]. Эти меры не должны ею отторгаться и при этом вписываться в семиотику
нового экономического порядка. Так в европейском культурном дискурсе
появились понятия толерантности, политкорректности, прав человека и др.
На решение этой проблемы была направлена и обширная дискуссия о
необходимости и пользе культурного диалога, начавшаяся относительно недавно.
Сегодня мы видим результаты второй попытки со стороны европейского социума
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продвинуться на восток с помощью переговоров и уговоров. Первая такая попытка
известна сегодня как разрядка 70-ых, когда был достигнут военный и
экономический паритет между противостоящими блоками и казалось, что нет
иного пути, кроме переговоров. Второй раунд происходил на рубеже 80-90-ых
годов и закончился переходом стран Восточной Европы под социальный,
культурный и экономический контроль Запада. А это прямо говорит об
установлении идеологического примата над культурами этих народов. Эти
процессы носят очевидный идеологический характер и потому могли бы в
ближайшее время стать причиной новой социокультурной волны в европейской
истории. Однако этого не происходит, видимо, в силу искусственности и
надуманности такого решения, смысл которого не согласуется с коллективным
бессознательным европейцев и потому постоянно отторгается. Подтверждением
этому служат постоянные нынешние проблемы экономического свойства,
поскольку именно на такие трудности массы реагируют в первую очередь и острее
всего.
Как отмечал Я. Ассман [7], ни одному нормальному человеку никогда не
придет в голову утверждать, что он единственный на планете, а все остальные
существа – не люди, в то время как любой здоровой культуре свойственно считать
себя исключительной, лучшей и уникальной, подразумевая тем самым, что
соседние культуры – либо не культуры вовсе, либо представляют собой
недоразвитые образования, проще говоря, явления низшего порядка. Однако
представление о самоценности любой культуры вошло в европейскую традицию не
так давно – вместе с пониманием самоценности каждой человеческой жизни, т.е.
только во второй половине прошлого века, хотя эта идеология ведёт своё
происхождение ещё от гуманистов эпохи Просвещения. Но сегодня она вызвало к
жизни принудительное насаждение терпимости к инокультурам – пресловутой
толерантности, которая часто принимает крайние уродливые формы и оттого
вызывает неприятие со стороны коренного европейского населения.
Протест против административного принижения собственной культуры в
угоду политическим мотивам абсолютно бессознателен, а потому стихиен. Это
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движение проявляется в самых разных формах: в повсеместном увлечении
европейцев фольклором, в пресловутом всеобщем футбольном патриотизме как
форме альтернативного, неказённого нетолерантного патриотизма и изменении
культуры спортивного боления вообще, приобретающей всё более ярко
выраженный национальный характер, в росте авторитета националистических
движений, особенно там, где количество и поведение представителей инородных
культур, которые поддерживаются политической властью, вызывает временами
бурное недовольство коренного населения и т.д.
Эти и другие подобные события привели французского политолога и
антрополога М. Оже к выводу о том, что в Европе изменилось понимание другого,
поскольку исчезла способность терпеть различия203. И эта нетерпимость порождает
увлечение

чуждостью

регионализме,

и

различием,

фундаментализме

и

выражающуюся

этнических

чистках,

в

национализме,
которые

также

свидетельствуют о кризисе нынешней европейской культурной идентичности в
целом, а не только каких-то её отдельных составляющих. В результате усиливается
необходимость в поиске источников и форм создания новой идентичности. Это
говорит о том, что сегодня практически исчерпаны внутренние ресурсы
европейской социокультурной системы для дальнейшего развития в условиях
прежней социокультурной волны. Для того, чтобы продлить это состояние
требуется пополнение ресурсов, которые, очевидно, можно получить только извне.
Либо следует согласиться с тем, что наступила фаза перехода к новому
социокультурному состоянию всей системы. Но это неприемлемо для нынешних
европейских элит, которые, как мы показали выше, автоматически теряют всё при
таком переходе.
Рассмотренный пример подводит нас к выводу о главной проблеме и
сложности межкультурной коммуникации, которое состоит в том, что, являясь
одним из необходимых способов культурной активизации, она остаётся всего лишь
латентной формой внешней культурной агрессии, к которой прибегают тогда,

203

Оже М. От города воображаемого к городу-фикции // Художественный журнал, 1999, № 24.
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когда уже невозможно или не эффективно применение иных способов – военных
или экономических. Эта функция межкультурного диалога особенно усиливается
и проявляется в условиях дефицита новых территорий и ресурсов, что характерно
для современной сверхплотно заселённой Европы.
Когда разговор двух людей не получается, не находится общий язык и не
хватает аргументов или, наконец, люди просто не понравились друг другу, любой
из них может встать и уйти, чтобы больше никогда не встречаться. В современных
условиях в ситуации межкультурного диалога в Европе такое действие
невозможно, уходить некуда, надо продолжать разговаривать и о чём-то
договариваться, хотя заранее понятно, что результаты этих переговоров не смогут
удовлетворить всех участников разговора и всегда кто-то будет вынужден уступить
просто потому, что слабее. Это означает проиграть, что означает, в конечном счёте,
принятие одной из сторон таких переговоров примата инокультурной традиции
победителя. Иначе говоря, помимо войны горячей и холодной (экономической и
политической) в наши дни проявился третий тип войны – культурный, или
информационный.
В истории известны примеры таких межкультурных коммуникаций. К
подобным уговорам в своё время прибегали в древнем Риме, когда переговорами и
дарами убеждали варваров не нападать на город и не разрушать его, так же
поступали в Византии на закате империи, попросту откупаясь от агрессивных
варваров-иноземцев. Такая политика позволяла на некоторое время отсрочить
катастрофу, сохранить привычные ценности и удобный образ жизни, но, тем не
менее, в обоих этих случаях всё закончилось гибелью великих культур.
Существует, однако, альтернативный вариант развития социокультурных
систем, который имеет место не всегда, а только, начиная с некоторого довольно
сложного уровня развития системы, предполагающего появление развитых научнотехнических, экономических и образовательных институтов. Это те структуры, о
которых говорилось ранее – такие, которые способствуют повышению количества
информации в обществе через радикальную модернизацию и обновление. В этом
случае, экстенсивное развитие общества заменяется на интенсивное. Примерами
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такого выбора развития может служить, например, Россия Петра I и Сталина,
Япония эпохи революции Мейдзи, Германия после Второй мировой войны и др.
Этот путь требует колоссального социокультурного напряжения, мобилизации
всех ресурсов и нередко сопровождается большими жертвами. Потому таких
примеров немного.
Вспомним теперь, что в рамках нашей концепции гибель культуры означает
не окончательное исчезновение породившего её коллективного сознания, а только
разрушение или трансформацию некоторых его уровней, как правило, самых
сложных и занимающих верхние позиции в иерархии всей структуры. В редких
случаях разрушения информационного ядра структуры коллективного сознания
это событие однозначно идентифицируется как гибель культуры или цивилизации.
В остальных ситуациях происходит синтез остатков прежней идеологемы и новой
идеи, которая теперь доминирует при организации нового или реорганизации
старого социума через построение новых уровней его структуры, отвечающих
вновь возникшим связям в новой культуре. Впоследствии, некоторые элементы
новой идеи (и новой культуры) навсегда сохраняются в

ядре всей системы

коллективного сознания цивилизации и оказывают влияние на общественный и
индивидуальный менталитет, поведение людей.
Такая культурная наследственность ламаркианского генетического типа
направлена на отбор и усвоение только той информации или, иначе, только тех
идей, которые обеспечивают, по крайней мере, не ослабление системы. То есть
закрепляются только те связи, признаки или свойства, которые не увеличивают
энтропию всей системы.
Вновь образованные уровни и связи являются наиболее сложными
структурными элементами и потому впоследствии оказываются наименее
устойчивыми и слабыми звеньями всей структуры социокультурной системы и её
коллективного сознания. Поэтому при ослаблении её вследствие каких-либо
внутренних или внешних воздействий именно эти компоненты, связи и
соответствующие им социальные группы разрушаются в первую очередь.
Причиной ослабления и разрыва связей в системе, а затем угасания, упадка и

251
гибели культуры является снижение количества циркулирующей в обществе
информации до значений ниже порогового уровня. Это может происходить из-за:
- падения количества создаваемой новой информации;
- сокращения количества или закупорки существующих внутренних каналов
коммуникации вследствие их физического или морального износа, что приводит к
сокращению или невозможности поступления информации и снижению скорости
её циркуляции;
- увеличения количества информации, поступающей извне от других
социокультурных систем и вытесняющей из оборота внутреннюю информацию,
поддерживающую существование потока собственной культурной традиции.
Вопрос о том, являются ли эти или иные подобные причины случайными или
же закономерными событиями в истории культуры, автоматически возникает
всякий раз при попытках моделирования социокультурных событий. Ещё Л.
Троцкий, оппонируя Н. Кондратьеву, утверждал случайность экономических
спадов и подъёмов на великом пути к коммунизму. Представляется, однако, что
такая постановка вопроса не совсем точна, поскольку, похоже, не имеет решения в
терминах стационарных систем. Но с позиций неравновесной термодинамики и
теории множеств оказывается, что процесс, аналогичный гибели культуры, можно
рассматривать как закономерно случайный или, иными словами, обязанный
закономерно возникающей случайности.
Случаев полной и окончательной гибели той или иной культуры известно
немного: к ним можно отнести, пожалуй, культуру Древнего Египта, Иудейского
царства, Византии, империй инков и майя. При этом, как писал Я. Ассман, чаще
всего, за редкими исключениями, как в случае с южноамериканскими индейцами,
это был «результат не физического уничтожения, а коллективного культурного
забвения».
Термин «культурное забвение» имеет при этом вполне определённый
физический смысл. При снижении значения количества новой информации,
создаваемой в социуме в единицу времени (которую в дальнейшем будем называть
информационным потенциалом), ниже порогового значения

начинается
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экспоненциальный рост энтропии в социуме, сопровождающийся разрушением
информационной структуры информационного ядра, которое лежит в основе
данной культуры. На практике это означает вначале размывание, а затем
исчезновение моральных и этических принципов, поведенческих императивов и
прочих идеальных установок, выработанных данной культурой и скреплявших
социум в единое целое. Общество в буквальном смысле забывает те принципы,
факты и идеи, которые лежали в основе образования системообразующих связей.
Эта интерпретация следует из так называемой теоремы Гиббса, согласно
которой требование максимума обобщенной энтропии при ограниченном запасе
некоторых ресурсов равносильно требованию минимума потребления системой
этих ресурсов при соблюдении ограничения, что степень структурированности
системы (выраженная значением обобщенной энтропии) должна быть не ниже
некоторого порога. Проще говоря, это означает, что для информационных систем,
которые по самой своей природе имеют иерархическую структуру, существует
нижний предел прочности и сложности организации, определяемый количеством
связей внутри системы и ресурсами окружающей среды.
Пока количество ресурсов способно удовлетворить рост и усложнение
системы (количественное и качественное), она способна расти. В противном случае
система спонтанно переходит в новое, более простое состояние, для которого
потребление ограничивающих рост ресурсов минимально в пределах, задаваемых
степенью структурированности системы. Это означает, что поскольку, например,
при отсутствии роста населения невозможно дальнейшее усложнение структуры
системы, а другие способы роста почему-либо оказываются неэффективны, в
какой-то момент происходит её лавинообразное разрушение как следствие
воздействия незначительного случайного фактора.
Частное подтверждение применимости предельной теоремы Гиббса к
культурным процессам предложено С. Гомаюновым, где автор на примере истории
культуры России приходит к выводу, что для крупных территориальных структур
существует предел культурного дробления, ограниченный традиционными
культурными центрами, имеющими смысл исторически стабильных региональных
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образований 204. В том случае, когда этот предел не переходится, т.е., заметим мы,
региональные культурные центры, содержащие базовую информацию исходной
культурообразующей идеи, не разрушаются, исходный культурный комплекс
сохраняется и имеет возможности для возобновления дальнейшего роста и
расширения.
В случае плавного снижения информационного потенциала системы
возможно возникновение более благоприятной для большинства населения
ситуации

гомеостаза.

Она

обычно

описывается

в

антропологических

исследованиях небольших по численности (порядка нескольких тысяч человек)
сообществ, обладающих минимально устойчивой сложностью структуры - в
большинстве своём близких по своему устройству к первобытным. Система
социальных связей и ролей в таких сообществах стабильна, а социальные функции
на всех уровнях общественной организации заморожены.
При

равенстве

между

восполняемыми

естественными

природными

ресурсами и их потреблением такое положение теоретически может длиться сколь
угодно долго, нарушаясь только существенным внешним воздействием –
природного (катастрофическим изменением климата или ландшафта, нарушением
или обрывом пищевых цепочек, эпидемией и т.п.), либо культурного типа
(появлением по соседству или вторжением иного, более мощного инокультурного
сообщества, претендующего на новые территории и ресурсы). Такое состояние в
определённом смысле сравнимо с состоянием упадка, поскольку творчество и
созидание в этих условиях социально опасны, а потому находятся под запретом.
Период увядания культуры фактически длится с момента перелома после
достижения максимума развития (инерционная и обскурационная фаза, или фаза
цивилизации по Л. Н. Гумилёву) и до достижения ею нижнего порогового значения
информационного потенциала. Это самая длительная фаза в истории общества.
Приближение к нижнему порогу устойчивости системы ощущается и осознаётся в
обществе как социальный, политический, культурный и экономический кризис.
Гомаюнов С.А. Местная история в контексте россиеведения // Общественные науки и современность. —
1996. — № 1. — С.55–63.
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Именно в это время становится возможным рождение новой культуры при
соблюдении тех условий, о которых говорилось выше.
Состояние

ниже

порогового

уровня

информационного

потенциала

социокультурной системы является необратимым. Переход через нижний
структурный предел приводит к лавинообразному разрушению всей системы и её
информационного

ядра,

включая

базовую

идеологему,

исчезновению

соответствующей духовной культурной среды и, как следствие, титульного этноса.
Поэтому достижение ею этой фазы фактически означает, что территория,
занимаемая

такой

социокультурной

системой,

является

свободной

для

перемещения сюда или зарождения здесь совершенно новой или иной культурной
системы и создания обновлённой культурной среды. Асимптотой, то есть
предельным значением, нижнего порога является величина I0 - постоянная
составляющая общего количества информации.
На практике это означает, что система совершает необратимый переход в
более низкое функциональное состояние или разрушается в том случае, когда
прежний информационный базис не в состоянии обеспечить создание новой
информации в обществе. Такая точка перехода в иное качественное состояние на
кривой эволюции состояний системы обычно называется точкой фазового
перехода, или точкой сингулярности, или точкой не-вероятности. Последний
термин означает, что состояния системы в области фазового перехода имеют
ничтожную вероятность. Кроме того, надо понимать, что под точкой перехода на
самом деле подразумевается некий промежуток времени, порядок которого
обычно сравним со средней продолжительностью человеческой жизни.
В случае достижения точки сингулярности единственным энергетическим
ресурсом,

который

система

может

направить

на

поддержание

своего

существования, является её внутренняя энергия, то есть исходная информация I0.
Система начинает «поедать» сама себя и гибнет.
В случае, когда система достигает такого более низкого уровня строения
социокультурной системы и социальной организации общества, который
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обеспечивает её существование в окружающей среде, разрушение может
остановиться205.
Наличие нижнего предела существования социокультурных систем наводит
на предположение о верхнем пределе, так же ограничивающем сложность всей
структуры, но сверху. Таким образом, существует два типа пределов состояния по
уровням сложности и взаимосвязанности социокультурной системы – верхний и
нижний. Расстояние между ними можно определить как диапазон устойчивости
системы.
Достижение верхнего уровня приводит к фазовому переходу в более высокое
качественное состояние или, в синергетических терминах – к бифуркационному
(качественному) переходу и дальнейшему развитию и росту, или, иными словами,
появлению новой социокультурной волны на основе достижений всех предыдущих
культурных волн. Такой переход может быть вызван инновациями самого разного
рода в любое время при условии, что создаваемый ими информационный поток
превышает верхний порог устойчивости системы. В этом случае культура
сохраняет в своей культурной памяти все предыдущие достижения в виде
структурных уровней строения и коммуникационных связей, наполняя их новым
идеологическим содержанием.
Затем достигается
потенциала

и

фаза

начинается

максимального

постепенный

спад.

развития

информационного

Графически

эта

цепочка

эволюционных фаз отображается волнообразной кривой. Из последовательности
таких культурных волн образуется структура, которую мы предлагаем именовать
цивилизацией

(Приложение

А,

рисунок

3).

Представляется,

что

такая

Примером тому печальная судьба туземцев Тасмании, которые примерно 8000 лет назад оказались на
своём архипелаге в полной изоляции от других популяций после подъёма уровня океана вследствие таяния ледников.
В результате, к моменту прихода туда европейцев они растеряли многие прежние культурные достижения,
характерные для верхнего палеолита и скатились фактически до уровня нижнего палеолита. Они разучились плести
сети, делать тёплую одежду и костяные орудия, изготавливать бумеранги и рыболовные гарпуны и т.д. [212].
Изоляция стала причиной того, что туземцы социально и культурно деградировали, но она же позволила их социуму
остановиться в своём падении на том уровне, который обеспечивал их выживание в естественных природных
условиях. Эти условия не изменились, а культурное окружение отсутствовало, что и позволило им сохраниться, а не
вымереть или раствориться среди окружающих племён.
205

256
интерпретация и такое соотношение понятий культура, как общественная единица,
и цивилизация выглядит естественным и понятным.
Тогда, например, последовательно сменявшие друг друга культуры Киевской
и Московской Руси, императорской России и СССР составляют единую русскую
цивилизацию, основанную на единых культурных параметрах, содержащихся в
информационном ядре, общем для всей этой последовательности.
Вероятно, можно было бы порассуждать о том, что такая эволюция
социокультурных систем в рамках одной цивилизации должна носить предельный
характер. Это предположение основано на известном тезисе, утверждающем, что
для любых информационных систем имеется предел сложности строения. Да и
некоторые

социокультурные

явления

подводят

к

справедливости

этого

соображения. Например, очевидный тренд к сокращению длительности и
амплитуды социокультурных волн, который отчётливо наблюдается в последнее
столетие. Однако иных теоретических и практических подтверждений у нас не
имеется, а потому спекуляции на эту тему пока преждевременны.
Существует другое важное положение, которое нужно иметь в виду.
Постоянное усложнение культурных систем приводит к тому, что оба
ограничивающих предела тоже имеют динамический характер (Приложение А,
рисунок 4). Это выражается в переменчивости двух факторов – ширины диапазона
устойчивости системы и скорости его изменения. Сужение диапазона возможных
состояний социокультурной системы со временем происходит за счёт того, что
нижний порог постепенно растёт, а верхний снижается, и происходит это

с

постоянно возрастающей скоростью. Это заставляет саму систему предпринимать
всё более значительные усилия для самосохранения и самовозобновления,
накладывая определённые особенности на их поведение и коммуникации.
Экстраполируя процесс сужения динамического диапазона социокультурной
системы до логического завершения, обнаружим, что теоретически возможно такое
её состояние, при котором любое, самое незначительное изменение приводит к
выходу за пределы диапазона устойчивости и дальнейшему немедленному
разрушению. В действительности такое состояние вряд ли когда-либо достижимо,
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поскольку

для

этого

требуется,

чтобы

период

существования

этой

социокультурной системы существенно превышал все известные примеры.
Кроме того, диапазон состояний системы вновь расширяется при
наступлении новой культурной волны. Таким образом, становится возможным
длительное существование цивилизационных систем, вопреки мнению некоторых
историков и социологов об ограниченности этого периода длительностью от одной
до нескольких тысяч лет.
Обращает на себя внимание и сокращение длительности периода каждого
последующего социокультурного цикла с ходом исторического времени, которое
А. Ф. Лосев назвал сгущением времени. То есть то, на что ранее требовалось
нескольких веков, сегодня происходит за несколько десятилетий, а то и лет.
Сокращение абсолютной длительности социального времени при сохранении его
относительного внутреннего времени приводит к росту психической и
эмоциональной напряжённости в обществе, которая выражается в увеличении
социокультурной нагрузки на индивида, вынужденного менять собственную
идентичность иногда даже несколько раз в течение своей жизни.
Кроме того, сгущение времени оказывает влияние и на ход социокультурных
процессов в обществе, создавая физическую нехватку времени на естественное
протекание процессов, например, связанных со сменой поколений. Так, уже в ХХ
веке стало невозможным ожидать плавного развития процессов смены
социокультурных ценностей вместе со сменой поколений. Новые элиты,
пришедшие к власти в ходе смены общественной идеологемы, не имеют времени
ожидать, пока прежние поколения естественным путём уступят место молодым, и
вынуждены устранять их физическими методами. Иными словами, то, что
воспринимается людьми как массовый террор власти, на самом деле – объективная
необходимость. Иначе та власть, которая будет терять время на ожидание пусть
даже из гуманистических побуждений, потеряет и управление, и саму власть.
Поэтому неудивительно, что резкие смены идеологем в ХХ веке неоднократно
сопровождались массовым террором.
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Подведём итоги, для чего коротко обобщим результаты предыдущих
рассуждений.
Вне социального бытия человек как индивидуум ведёт существование,
близкое к животному. Только тотальная социализация выделяет человеческий вид
из животного мира. Любая форма социализации основана на функционировании
коллективного сознания, усложняющего свою структуру по мере роста
численности группы, её фрагментации и организации. Повышение сложности
коллективного сознания сопровождается усложнением социальной организации
человеческих объединений, когда каждому следующему уровню коллективного
сознания соотносится определённый социокультурный институт. Наивысшей
известной на сегодня формой такой организации является многонациональное
государство, объединяющее разные этнические, культурные и иные группы на
основе политико-территориального единства.
Структура коллективного сознания социума такова. В основе лежит базовый
идеологический комплекс, или идеологема, которая включает в себя:
- исходную идеационную установку (в наших терминах – информационное
ядро), послужившую основой для первичного элементарного объединения и
развития новой социокультурной системы;
- композицию позднейших идеационных приобретений, освоенных и
усвоенных в ходе эволюции, т.е. оцененных как полезные с точки зрения развития
данной системы, а также временные текущие идеационные инновации.
На основании тех идеологических постулатов, которые содержатся в
общественной идеологеме развивается вся дальнейшая эволюция социокультурной
системы: экономика, политика, художественная культура и искусство, наука и
техника. Все вместе они образуют культурную среду общества и при определённых
благоприятных условиях с ходом исторического времени создают цивилизацию.
Эта конструкция имеет иерархическую структуру, уровни которой соответствуют
различным этапам эволюции общества.
Каждая иерархическая ступень глобальной структуры коллективного
сознания образовывалась в ходе эволюции и конгломерации групповых сознаний
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более низкого организационного уровня социума. Сами эти групповые сознания
сохраняются при объединении и образовании нового качества, которое не является
простой их суммой, но новым образованием с эмерджентными, качественно иными
свойствами .
Эволюция коллективного сознания проходит как несколько параллельных
процессов:
1. эволюция элементарных групповых сознаний, которая продолжается и
после их объединения в конгломераты.
2. образование коллективного сознания нового качества на основе этих
объединений;
3. дальнейшее развитие состояния наивысшей достигнутой формы.
Иными словами, развитие коллективного сознания во времени происходит не
только как единого целого, но и как развитие его отдельных составляющих частей.
Базовая идеационная установка складывается в зависимости от начальных
условий возникновения: времени, места и обстоятельств происхождения, и затем
определяет всю дальнейшую судьбу общества, связанного с данным коллективным
сознанием. Образование каждого следующего уровня является процессом
необратимым, то есть изменить или отменить что-либо после возникновения и
образования следующего уровня уже невозможно.
Новая информация, создаваемая за время существования очередной
социокультурной формации, транслируется в информационное ядро, адаптируется
и частично сохраняется там в течение всего срока существования цивилизации.
Однажды возникнув, коллективное сознание проходит полный цикл своего
существования, который может составлять, судя по всему, по меньшей мере,
несколько тысяч лет. При этом те основные признаки, которые были положены в
основу организации социума, сохраняются постоянными в течение всего времени
существования, приобретая со временем свойства бессознательных императивов.
Некоторые составляющие, в основном под воздействием элементов культурной
диффузии вследствие контактов с соседними структурами, могут время от времени
развиваться в направлениях, отличных от генерального. Но затем происходит
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неизбежное

возвращение

в

ранее

обусловленные

рамки

развития

с

соответствующей негативной реакцией целого.
Так, для России характерно перманентное устройство государства в основе
своей политического, а не рационального экономического типа, которое
характерно для стран Запада. Однако, в зависимости от конкретных исторических,
экономических и политических внутренних или внешних кризисных условий
коллективное сознание одного из высших уровней принимает решение о
корректировке этого состояния в ту или иную сторону для исправления
сложившейся ситуации. Подобное решение имеет общественный характер, а в
реальности

оно

может

быть

принято

на

высшем

политическом

или

организационном уровне (политической элитой) или уровнем ниже, например,
группой интеллигенции и разночинцев.
Подобное происходило, например, в России периода НЭПа или в конце 90ых годов 20 века, когда, как пишут историки «общество требовало» возврата к
капиталистической экономике. Однако затем следовал неизбежный возврат к
прежнему типу политического устройства российского общества. Выражение
«общество требовало» в явном виде не говорит ни о чём и ничего не обозначает.
Но в рамках концепта коллективного сознания становится понятно, почему и как
это происходило.
Но, как справедливо отметил А. Медушевский, на российской почве
«рационализация приводит к парадоксальной ситуации: последовательное
проведение

принципа

разделения

властей

и

создание

соответствующих

политических институтов демократического общества (парламента, президентской
власти, независимого суда) способствует не установлению западной либеральной
демократии, а наоборот — ревитализации отживших политических структур и
слоев.

Элементы

системы

разделения

властей

становятся

формой

институционализации консервативных сил, выступающих против радикальных
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социальных преобразований, а борьба властей часто является не чем иным, как
столкновением различных традиций»206.
По той же причине политические эксперименты середины 20 века в
традиционно экономических рациональных обществах Запада (в странах т.н.
Восточного блока) закончились провалом и возвращением к прежним социальнополитическим устоям и экономическим формам. И потому, скорее всего, точно так
же закончатся попытки восточно-европейских стран модернизироваться по
западному экономическому образцу, отказавшись от своего собственного
неизбежного пути существования и развития, обусловленного гораздо более
глубокими и мощными механизмами, нежели сиюминутные интересы конкретных
личностей или даже социальных групп.
В этой предопределённости развития нет ничего мистического или
метафизического, телеология эволюции имеет вполне научное объяснение. Ещё Э.
Янч обосновывал детерминизм эволюции природы, исходя из представлений о
глобальном

эволюционизме,

основанном

на

спонтанном

развитии

самоорганизующихся диссипативных систем. В таких системах филогенез
элемента системы проходит все стадии онтогенеза целого, что определяет
детерминизм развития элемента, и наоборот. Самоорганизация у Э. Янча
рассматривается как динамический принцип, порождающий богатое разнообразие
форм во всей окружающей природе: биологии, геологии, социальной и культурной
структурах. Поэтому жизнь в концепте Янча является самозарождающимся,
самоорганизующимся процессом, детерминированным всем предшествующим
развитием природы, а разум – это всего лишь новое качество самого процесса
эволюции,

возникающее

в

ходе

гиперпроцесса

–

эволюции

эволюции.

Коллективное сознание при этом может рассматриваться как следующий, более
высокий иерархический уровень в эволюции природы, но не в значении стоящий
над, а в значении охватывающий все предыдущие уровни.
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Интересный и важная особенность концепта Янча также и в том, что главную
роль в эволюции, по его мнению, играет случайность и нарушение симметрии.
Именно эти два эффекта ответственны за возникновение элементарных
образований, из которых далее развиваются глобальные системы, начиная с
образования звёздных систем и заканчивая социокультурными процессами.
Траектории эволюции диссипативных систем у Янча описываются в виде
сходящихся спиралей, или, в терминах синергетики, - аттракторов, характерным
свойством которых является имманентность и необратимость движения к конечной
цели.
Такое универсальное представление об эволюции окружающего мира
основано на коэволюции объектов и форм самой различной природы. Именно
опора на совместную эволюцию всего и вся, подтверждённую не только
умозрительными построениями, но и фактами и теориями естественных наук,
позволила Янчу замахнуться на универсальный концепт развития Вселенной.
Развивая положение о единой Вселенной, эволюционирующей как целое, следует
ожидать подобия эволюции её частных подсистем – в нашем случае,
социокультурных.

3.4.

Поведение

социокультурных

систем

и

межкультурные

коммуникации

Поведение

культурных

систем

выражается

и

обнаруживается

в

согласованном поведении больших масс людей, образующих эти системы. Это
поведение

существенным

образом

отличается

от

поведения

отдельного

индивидуума именно тем, что оно диктуется потребностями коллективного, а не
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индивидуального сознания. Цели и мотивы этих двух типов сознания иногда могут
быть вполне и совершенно различны, соответственно различным будет и поведение
этих субъектов в общественной жизни.
Изучение коллективного поведения живых существ методами естественных
наук связано, в первую очередь, с биологическими формами, ведущими
коллективный образ жизни – ройными насекомыми, рыбами и птицами. До самого
недавнего

времени

эти

исследования

сталкивались

с

непреодолимыми

сложностями, связанными с технической невозможностью наблюдения за каждой
особью в группе при их значительном количестве в стае, рое, косяке и т.д.
Появление вычислительных методов и способов микро видеосъёмки облегчило эту
задачу и привело к целому ряду достижений в области изучения коллективного
поведения. При этом, по мнению учёных, главным механизмом, который
обеспечивает согласованное поведение в коллективе, является принцип «делай, как
я, не сталкиваясь с окружающими», но какая-либо коммуникация между
отдельными особями игнорируется. Компьютерные модели, имитирующие такое
поведение (например, программа Boids, написанная в начале 1990-ых годов и
применявшаяся при создании массовых сцен с участием пингвинов и летучих
мышей в кинофильме «Бэтмен возвращается» и гигантских батальных сцен в
«Властелине колец»), подтверждают справедливость этих положений. Однако
представляется, что такая интерпретация некорректна, ведь в тексте программы
неизбежно, пусть и неявным способом, но заложен образ коммуникации между
отдельными программными единицами, имитирующими ту или иную фигуру на
экране. Это становится особенно очевидным, когда речь идёт о коллективах людей,
где коммуникация является способом их объединения.
Доминирование коллективного сознания над индивидуальным приводит к
тому, что общественные интересы естественно превалируют над интересами
личными. И тогда поведение отдельного человека может быть направлено даже в
ущерб его личным интересам и выгодам, если они не совпадают с общественными.
В том случае, когда давление и управление коллективного сознания,
соответствующего наивысшему уровню структуры, на отдельного индивида и
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социальные группы различной величины ослабевает или вообще исчезает из-за его
разрушения или реорганизации, на первый план выходят интересы более низкого
порядка. Как уже говорилось, структура самоидентификации современного
человека достаточно сложна и включает в себя не менее десятка иерархически
последовательных уровней, полностью отражающих структуру того коллективного
сознания, к которому он принадлежит,

исходя из конкретных социальных,

исторических и этнических условий. Эта система имеет иерархическую структуру
организации уровней в смысле их последовательной подчинённости, а каждому из
этих уровней соответствует собственная форма коллективного сознания. При этом
иерархия уровней самоидентификации в сознании индивидуума частично отражает
и его собственные приоритеты и определяет последовательность интересов и, в
конечном счёте, поведения человека. Взаимная расстановка этих приоритетов
определяется субъективными и объективными параметрами. Например, уровнем
интеллекта, воспитанием, образованием, индивидуальными наклонностями и
способностями, особенностями характера, уровнем и социальными условиями
жизни человека и пр.
Как известно, архетипическая картина поведения людей определяется
подсознательными механизмами, в которых и содержится управляющая
информация, накопленная и транслированная коллективным сознанием разного
уровня. На этом уровне связь мифологии, изначального типического поведения и
идеологической информации, содержащейся в базовой культурогенерирующей
идее, очевидна. Исходная идея через социальные коммуникации воздействует на
сознание индивида и в зависимости от уровня групповой интерпретации создаёт
набор самоидентификаций некоторых уровней. Этот набор закрепляется в
подсознании индивида, где и сохраняется в форме архетипа. Именно на этой стадии
происходит индивидуальная и групповая трансформация идеи в миф. В результате,
по мифологии той или иной группы можно достаточно отчётливо проследить, как,
когда и почему, т.е. в каких условиях зародилась исходная идея того или иного
уровня, которая является доминантной для данной группы.
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Человек воспринимает внешнюю культурную среду как единое целое, хотя
на самом деле, она имеет такую же слоистую многоуровневую структуру, как и
человеческое сознание, в том числе и вследствие того, что человеческий разум
является суперпозицией целого набора коллективных сознаний разной степени
сложности, величины и интенсивности. Эта суперпозиция отражается и
преломляется в индивидуальном сознании в соответствии с ментальными и
физиологическими особенностями конкретного человека и управляет его
поведением. Поэтому, когда разрушается коллективное сознание самого верхнего
уровня персональной самоидентификации индивида, его поведение начинает
определяться воздействием коллективного сознания следующего, более нижнего в
личной иерархии человека уровня.
Так, уничтожение национального государства приводит к исчезновению
соответствующей национальной самоидентификации. При этом у разных групп
населения, ранее составлявших такое государство, усиливаются и начинают
доминировать различные внутренние групповые императивы более низкого
порядка – родовые или клановые, персонально-эгоистические или семейные,
территориальные или этнические, религиозные или политические. Поведение
каждой из этих групп направлено на сохранение только их самих, а не более
высоких по своей организации структур, в состав которых они входили.
Ослабление или утрата верхних уровней, отвечающих за организацию,
управление и целостность подчинённых нижних уровней, отражается на степени
сложности и структурированности всей системы. Поэтому структуры более
нижнего уровня, потерявшие управление и взаимную координацию, начинают
вести себя самостоятельно, как будто остальных параллельных субструктур того
же уровня не существует. В жизни социума такая ситуация, в конечном счёте,
выглядит как нарастание хаоса и анархии в обществе.
С точки зрения вышеупомянутой теоремы Гиббса это означает, что
информационная

система

(государство,

общество)

исчерпало

ресурсы,

направляемые на поддержание стабильности собственной структуры и системы
связей внутри неё. Вследствие этого система скачкообразно переходит на более
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низкий

уровень

потребления,

соответствующий

наличным

ресурсам

и

возможностям их восполнения или получения. Для этого излишние связи, к
которым относятся в первую очередь самые энергоёмкие и ресурсозатратные, аннулируются. Сложность связей определяется в этом случае теми уровнями в
структуре, внутри которых эти связи оперируют. Поскольку национальногосударственный уровень иерархии социальной системы является пока наивысшим
из известных и потому наиболее сложным и энергоёмким, постольку связи именно
этого уровня упраздняются в первую очередь. Государство распадается.
Если и этого недостаточно для приведения в соответствие уровня
общественного потребления и производства и степени сложности структуры
социума, процесс аннигиляции социальных связей продолжается. При этом
начинают

упраздняться

общественно-политические,

экономические,

профессионально-цеховые или иные подобные связи, относящиеся к следующему
уровню общественно-культурной иерархии в зависимости от типа общественной
организации. И так далее.
С точки зрения функционирования коллективного сознания

понижение

уровня организации структуры общества вызывается и сопровождается распадом
коллективного сознания соответствующего уровня.
Разнообразие исходной информации (идей), различия в условиях и средствах
коммуникации (их распространения), биологических особенностей эволюции и
просто существования людей обеспечивают огромное разнообразие самих культур.
Вполне естественно поэтому, что одни из них невелики по размерам или слабы по
у содержанию, другие же наоборот – занимают огромные территории и включают
в себя сотни миллионов человек. При этом поведение культурных систем одной
степени сложности одинаково и, как уже отмечалось, его доминантой является
стремление к продлению собственного существования любыми способами,
включая экспансию за счёт соседних культур.
Когда внешние условия относительно стабильны, численность населения
невелика, пищевых ресурсов и территории достаточно, а соседние культуры
располагаются не близко или значительно уступают по уровню развития и
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организации, устойчивому существованию и развитию такой культурной системы
ничто не мешает. В такой ситуации возможны, по крайней мере, два сценария
существования культурных систем:
– стабилизация, которая является синонимом отсутствия изменений и,
следовательно, роста, или, иными словами, в перспективе - постепенное угасание;
- рост и усложнение её структуры, в первую очередь, за счёт
демографического прироста или освоения новых территорий.
Как уже отмечалось, самый простой способ развития социокультурных
систем, применяемый ими с самых ранних этапов эволюции, это количественное
расширение за счёт соседних территорий и населения, т.е. с применением силы.
Переход к качественным способам роста и обновления обнаруживается только у
самых сложных современных структур, оказавшихся в ситуации невозможности
или бесполезности применения силовых методов.
Также следует отметить особое отношение к отдельному человеку со
стороны структур коллективного сознания любой сложности. Это отношение
можно охарактеризовать как безразличное или даже жестокое. Возможно, отсюда
можно проследить аналогию или даже нечто большее с мировой волей из
философского концепта А. Шопенгауэра. Его мировая воля, представляемая «как
единое метафизическое начало мира, которое раскрывает себя в многообразии
случайных проявлений» вполне может рассматриваться как метафизический
прообраз единства коллективного сознательного и бессознательного. В этом
смысле, конечно, неслучайно влияние идей А. Шопенгауэра на научное творчество
неоднократно упоминаемых нами здесь Ф. Ницше, З. Фрейда, К. Юнга, Л.
Витгенштейна, А. Эйнштейна, Э. Шрёдингера и др. Случайный характер
проявления мировой воли выглядит совершенно понятным в свете современных
информационных и синергетических представлений. А призвание человека,
состоящее в отрицании мировой воли, можно связать со стремлением
интеллектуально сильных и независимых
коллективного сознания в своём поведении.

индивидуумов преодолеть диктат
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Итак, можно выделить следующие особенности поведения социокультурных
систем:
- возникновение и дальнейшее развитие на основе ярких эмоциональных и
психических впечатлений индивидуумов, чаще всего негативных, которые можно
рассматривать как выбросы специфической психической энергии одним или
несколькими людьми, а можно и нужно – как локальные информационные
всплески в общем потоке социокультурной информации;
- неприятие и агрессивность по отношению к другим социокультурным
системам, прежде всего, соседним, которые, как представляется некоторым
группам населения, препятствуют их дальнейшему росту, что, конечно, не так;
- индифферентность вплоть до жестокости по отношению к отдельному
индивидууму, вне зависимости от того, к какой социокультурной системе он
принадлежит;
- в своём поведении они руководствуются не моральными и этическими
принципами, о которых, по всей видимости, не знают и не имеют, а только
стремлением к

росту, что

является

для

них

синонимом продолжения

существования;
- фазовый переход социокультурной системы в более высокое состояние
можно рассматривать как своеобразный процесс непрерывного размножения;
- оперирование исключительно в духовной сфере культурной среды и
пренебрежение материальными обстоятельствами и артефактами, которые имеют
значение культурных маркеров, индикаторов и эмоциональных усилителей только
для людей, но не для системы в целом.
Мы

уже

упоминали,

что

при

истощении

и

нехватке

ресурсов

социокультурная система вынуждена каким-то образом, обычно зависящим от
степени сложности её структуры, реагировать на это, чтобы компенсировать
возникшую недостачу и не допустить катастрофического сценария собственной
гибели. Тесное соседство с другими культурами тоже создаёт или обостряет
нехватку

ресурсов,

которую

иногда

невозможно

восполнить

простыми

внутренними методами. В такой ситуации возникает проблема межкультурных
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коммуникаций,

поскольку

они

существенно

влияют

на

поведение

социокультурных систем.
Необходимо

различать

коммуникацию

личную

и

коммуникацию

межкультурную. Личное общение двух представителей одной или разных культур
не имеет никакого отношения к коммуникации двух культур, независимо от темы
разговора или тесноты общения. Разумеется, на такое общение накладывает свой
отпечаток разница в культурных особенностях сторон, что с удивительной
точностью показано, например, в творчестве современного немецкого писателя Б.
Шлинка и особенно его известном рассказе «Обрезание». Но такая коммуникация
не влечёт за собой никаких последствий, кроме личных переживаний.
Особенным, эмерджентным свойством межкультурной коммуникации
является контакт и взаимодействие двух культур как целого с целым. Эти свойства
характерны для любых видов группового сознания, начиная с простейшей его
формы – семейной - и заканчивая классовыми и этническими формами
объединения людей.
Невозможно представить, чтобы один или несколько человек вступали в
контакт с другой культурой и при этом воспринимали её как нечто цельное,
поскольку коммуникация происходит как сознательный обмен доступной
информацией. Поэтому люди могут коммуницировать только с другими людьми, а
не с групповым или общественным сознанием. Можно было бы сказать, что
причиной этого являются разные психические сферы, в которых происходит
коммуникация. Однако, такое высказывание излишне метафизично. Скорее, дело в
различиях

в

способах

коммуникации.

Индивидуальные

человеческие

коммуникации осуществляются с помощью и посредством языка, письма и иных
средств коммуникации, т.е. в сфере сознания. Коллективные межкультурные
коммуникации происходят, по-видимому, в подсознательной среде, охватывающей
разные человеческие группы. То есть в случае информационного взаимодействия
человек

–

групповое

сознание

проблема

заключается

не

в

наличии

принципиального запрета на такую коммуникацию, а в отсутствии механизма или
способа, который бы её обеспечивал. Несмотря на грубость аналогии, о такой
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ситуации можно говорить, как о попытке клетки одного организма общаться с
другим организмом.
Стало быть, в отношении групповых и, в том числе, межкультурных
коммуникаций

можно

утверждать

применимость

принципа

сравнимой

размерности форм, в соответствии с которым межгрупповая коммуникация или
передача информации возможны только между группами, сравнимыми между
собой по размерам и, в случае социальных систем, взаимо- и самоидентификации.
Причём последнее обстоятельство имеет приоритетный характер.
Иными словами, если некая группа людей опознаётся другими группами как
определённая общественная форма или сама считает себя таковой, то это означает,
что она и есть эта форма и может контактировать с другими группами
соответствующей коллективной идентификации.
Каким образом, каким способом или в каком виде осуществляются
межкультурные групповые коммуникации, а также к чему они приводят, мы можем
только гадать, рискуя незаметно оказаться в области научной фантастики. Но, тем
не менее, нашему взгляду доступны некоторые события, необъяснимые или
нелогичные с человеческой точки зрения, которые можно считать косвенными
свидетельствами существования таких контактов.
Как было показано, каждому уровню организации природных систем и, в том
числе, очевидно, и коллективному сознанию соответствует свой тип природной
или социальной организации и коммуникации, отличающийся механизмом и
скоростью передачи информации. Наиболее медленный из органических типов
коммуникации – генетический – соответствует клеточному уровню организации.
Здесь происходит взаимодействие крупных белковых молекул и их частей, и
информационные процессы длятся годами. Далее по нарастанию скорости следует
биохимический

способ

коммуникации,

действующий

на

метаболическом

(обменном) уровне организма. Коммуникация осуществляется на атомарном
уровне и скорость этих процессов гораздо выше, но всё же относительно невелика
и измеряется часами или минутами. Самый быстрый из известных способов
межуровневой коммуникации основан на взаимодействии нейронных цепей и
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обеспечивает передачу информации в нейронных цепях и в головной мозг со
скоростью прохождения электрического импульса по мембране нервного волокна.
Для нейронов эта скорость лежит в диапазоне 0,6 - 20 м/c в зависимости от
толщины нейрона и др. Можно считать, что эта форма коммуникации используется
на персональном (личностном) уровне организации, то есть при сознательной
коммуникации людей. Персональная или групповая коммуникация с помощью
электронных технических средств происходит с предельно известной физической
скоростью – скоростью света (без учёта задержек на промежуточных этапах
обработки).

Логично

предположить, что

системной

организации

уровня

социокультурных систем, происходящих в бессознательной форме, соответствует
ещё более быстрая коммуникация, механизм и скорость действия которой пока
неизвестны.
Разные уровни всей структуры коллективного сознания взаимодействуют
между собой, реагируя на изменения не только соседних уровней, но и более
дальних подсистем низшего порядка. Причём форма этой реакции обусловлена
тремя факторами, по своей значимости расположенными последовательно по
нисходящей:
- новыми культурными парадигмами;
- идеационными положениями собственного уровня;
- базовыми установками исходной идеологемы.
Закономерным свойством социокультурных систем является имманентное
стремление к снижению собственной энтропии для повышения устойчивости через
рост и усложнение структуры. Добиться этого можно в первую очередь путём
расширения собственного ареала распространения с целью увеличения объёма
доступных ресурсов. Обычной реакцией биологической популяции на нехватку
ресурсов в природе вследствие превышения удельной пороговой численности
является миграция, или нашествие. Сюда относится и сезонная миграция птиц, и
поведение социальных насекомых, например, пчёл и пр. Этот процесс во многом
подобен делению клетки и в этом смысле его можно отнести к физиологии
популяции и экосистемы. Человеческие сообщества также обладают генетически
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обусловленной способностью к миграции, что в явном виде проявлялось уже в то
время, когда люди ещё не имели устойчивых социальных форм. Например,
несколько волн миграции человекообразных и протолюдей из Восточной Африки
в Евразию, как полагают палеоантропологи, были следствием локальной
перенаселённости из-за климатических и прочих экологических проблем.
В

искусственной

социокультурной

среде

человеческие

сообщества

разработали дополнительный механизм регулировки распределения ресурсов в
виде внешней экспансии, военной, экономической или культурной. Поэтому и
искать проявление межкультурных контактов следует в первую очередь именно в
этой области. К наиболее ярким примерам этого рода можно отнести, например,
Первую мировую войну, не имевшую ни формальных причин, ни объективных
предпосылок и в неизбежности и необходимости которой до сих пор сомневаются
историки.
Можно выделить, по меньшей мере, два типа межкультурной коммуникации,
каждый из которых соответствует своему уровню коллективной ментальности. В
отличие

от

количественной

классификации

по

численности,

этот

тип

классификации имеет качественный характер. Основой его служит способность
коллективного сознания к эволюции экстенсивной или интенсивной.
К интенсивному типу мы относим небольшие системы, основанные на малой
и ограниченной численности состава, такие как семья и производственный
коллектив. Увеличение сложности их структуры за счёт прироста численности
количественного состава практически всегда ограничено некоторым пределом,
достижение которого приводит к разделению коллектива на группы меньшей
численности, близкой к оптимальной. Такое качество позволяет называть
подобные системы закрытыми и статичными.
Развитие их состоит в росте не количественного состава группы, а сложности
связей между определённо ограниченным числом её членов, которая (сложность
связей) в свою очередь ограничена их функциональностью. Например, семейные
связи носят линейный прямой характер: родители-дети, братья-сёстры и т.д., и не
более того. Структура и численность производственного коллектива может быть
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сложнее, но дальше отношений начальник-подчинённый или формальный лидер неформальный

лидер

и

функциональных

обязанностей

они

тоже

не

распространяются. Такие качественные и количественные ограничения на
изменение системных связей определяет эволюционные свойства небольших
групповых ментальностей этих групп, придавая им статический характер после
достижения некоторого предельного уровня развития, который является
функционально оптимальным.
Более крупные системы, чья численность в человеческом измерении
исчисляется тысячами человек и основанные на этнической, религиозной или
исторической общности, дополнительно обладают свойством экстенсивного
развития. Это развитие может происходить не только за счёт естественного
прироста численности, но и путём принятия в сферу своих интересов отдельных
людей или целых групп разной величины. Такие групповые ментальности мы
будем называть открытыми. Открытые ментальные системы эволюционируют в
обоих направлениях как за счёт экстенсивного роста численности связей между
членами социума, так и за счёт увеличения интенсивности (сложности) этих связей.
Поскольку никаких ограничений в обоих случаях не имеется, то в этом смысле их,
кроме того, можно называть динамическими.
Разные возможности эволюции открытых и закрытых коллективных
ментальностей обусловливают разные способы их коммуникации с иными
аналогичными структурами. Главное отличие состоит в том, что небольшие
системы интенсивного статического типа не обладают той агрессивностью,
которая имманентна крупным экстенсивным динамическим системам.
Закрытые системы не нуждаются в расширении сферы своего влияния, что и
объясняет их форму взаимной коммуникации, направленную, как правило, только
на обмен информацией с аналогичными ментальными системами. Напротив,
динамические системы находятся в постоянной открытой или латентной
конфронтации с соседними коллективными ментальностями именно в силу своей
потребности к росту экстенсивным способом.
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Существенное значение имеет плотность заселения территории разными
социокультурными общностями. Как показали результаты моделирования
межкультурных коммуникаций небольших примитивных сообществ, чем выше
плотность заселения и чем активнее межкультурная коммуникация, тем больше
вероятность сохранения полезных знаний и выше скорость культурного
прогресса 207. При этом нужно учитывать, что межкультурная коммуникация
включает в себя одновременно два информационных процесса, которые проходят
параллельно и с разной скоростью. Имеется в виду быстрый обмен культурной
информацией и гораздо более медленный обмен генетической информацией.
Последний был более важен на ранних стадиях социокультурной эволюции, когда
основной вклад вносил рост численности общины. Первый получил значение с
ростом культуры и сложности дифференцированных социальных структур. Тем не
менее, вряд ли можно полностью отрицать значение генетического обмена в
информационную эпоху и ранее.
Аналогично тому, как люди, изолированные от общения с другими
индивидуумами, теряют свою функцию сознания, так же полное отсутствие
межкультурной коммуникации имеет тяжёлые последствия для всей культуры и
отдельных людей. Именно это стало причиной деградации туземцев Тасмании, о
чём говорилось выше.
Но наиболее наглядно самостоятельность поведения социокультурных
систем проявляется в таком явлении, которое до совсем недавних пор было не
осознаваемо людьми по причинам несоразмерности индивидуального восприятия
макропроцессам глобального масштаба. Речь идёт о геополитике, которую Н. А.
Нарочницкая

предлагает

понимать,

как

социологию

и

культурологию

внешнеполитического мышления.
Представление о геополитике появилось лишь во второй половине XIX века,
а сам термин – в самом начале XX века был введен шведом Р. Челленом,
последователем пангерманистов Ф. Ратцеля, В. Гумбольдта и К. Риттера, чьи
207

Powell A. et al. Late Pleistocene Demography and the Appearance of Modern Human Behaviour. Science, 2009.
V. 324. P. 1298-1301.
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теории лежали в основе концепции Grossraum – движения Германии на восток с
целью расширения жизненного пространства. Автором британской классической
геополитики был Х. Маккиндер, описавший, в частности, принципы политики
сдерживания России со стороны совокупного Запада с позиции англосаксонских
интересов.
Поведение британской социокультурной системы беспристрастно и честно
показано адмиралом А. Мэхэном: «решавшиеся этой борьбой великие всемирноисторические задачи имели предметом обладание морем и контроль над
отдаленными странами, обладание колониями и связанными с ними источниками
богатства»208. И даже, хотя Англия «более, чем кто-либо другой, вверила свое
богатство морю в мире и в войне, из всех наций она была наименее склонна
признавать неприкосновенность морской торговли и права нейтральных держав.
Не с точки зрения права, а с точки зрения политики история оправдывала такой ее
взгляд» 209.
Все вместе, авторы теории геополитики описывали принципы поведения их
социокультурных систем в исторической перспективе как противостояние друг
другу и иным континентальным системам. В политическом общественном
сознании Запада в целом такое поведение сформировало парадигму, известную как
Восточный вопрос.
Причём эта тема муссируется довольно длительное время и существует и
поныне, несмотря на многочисленные попытки уже в наши дни завуалировать его
под толерантными лозунгами типа новый мировой порядок, конец биполярного
мира, транснациональный мир или суверенитет, американская идея, европейская
и азиатская модели и др. Ведь совсем недавно «Венгрия и Чехия, становясь
членами НАТО, бегут не от коммунизма, а от чуждой им России и возвращаются в
латинский ареал Габсбургской империи; Польша повторяет лишь свою
многовековую стратегию; формирующаяся Балто-Черноморская дуга – это старый
проект XVI века, отрезающий Россию от выходов к морю; а Пакт стабильности для
208
209

Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю. 1660-1783. СПб.: АСТ, 2002. С. 199.
Там же, с. 431.
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Юго-Восточной Европы лишь подтверждает, что Балканы и Вардаро-Моравская
долина на них с Косовым полем, как и 100, 200, 400 лет назад, становятся осью,
соединяющей Западную Европу с Проливами. Новизна же в том, что, помимо
собственной неизменной геополитической стратегии, англосаксонские страны
полностью реализовали в своих интересах все планы пангерманистов»210.
Русская школа геополитики была основана В.И. Ламанским, Д.И.
Менделеевым, В.П. Семеновым-Тян-Шанским, А.Е. Снесаревым, П.С. Чихачевым,
С.Н.

Южаковым,

но

первым

аналитиком

геополитическо-культурных

противостояний был Н. Я. Данилевский. В книге «Россия и Европа» и статье «Горе
победителям» он описывал отношение Запада к России и славянству как
соперничество «особых явлений мировой истории и культуры, проявляющиеся на
геостратегическом, политическом, религиозном, социобытовом, этническом и
культурном уровнях»211. Тысячелетнее противостояние европейских и русской
систем указывает на бесполезность и тщету надежд на европейский путь России и
возможность создания единого европейского пространства от Атлантики до Тихого
океана, о чём говорил ещё Н. Данилевский 212.
Особенно важно то, что специфическое поведение социокультурных систем
формирует такое же своеобразное мнение в виде устойчивых стереотипов, о
которых уже говорилось ранее. Отсюда и особое отношение к иным системам у
отдельных индивидов представителей правящих элит, приобщённых к принятию
системных государственных решений, и, как результат, у самих элит в целом. Так,
например, сложилось европейское представление о России как дикой, варварской
стране, которое культивировалось в Европе с давних пор, начиная ещё с призывов
папы Иннокентия III в 1237 г. к архиепископу Упсалы объявить крестовый поход
против варваров русских и язычников финнов, далее в откровениях маркиза А. де
Кюстина, до сих пор используемых для описания диких русских нравов, и
заканчивая империей зла президента Рейгана.

Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные отношения, 2003. С. 150.
Там же, с. 151.
212
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: ИЦ «Древнее и современное», 2002. – 550 с.
210
211
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Очень точно отмечено, что «существуют извечные геополитические
реальности. Со времён Омейядов и Абассидов Дамаск соперничает с Багдадом,
Сеул боится Токио, Варшава, раздвоенная между славянством и латинством, вечно
интригует против России, у неё же ища защиты от тевтонства. Судьба
православных балканских народов, прежде всего сербов… и их право на
существование со стороны атлантизма напрямую всегда и поныне связаны с силой
России»213. И далее, «Упорство, с которым англосаксы повели Европу и
демократическую Германию по стопам рейхсвера на Восток, оказывают давление
на уже некоммунистическую Москву, позволяет рассматривать эти явления как
проявление одного и того же начала, имманентно присущего культурноисторическому самосознанию Запада, заметного у гуманиста Ф. Петрарки и
просветителя И. Гердера, философов истории Гегеля и Ж. де Местра, презрения ко
всему незападному…» 214.
В целом анализ геополитических концепций разного времени и различной
ориентации, от Х. Маккиндера и Ф. Ратцеля до Г. Киссинджера и У. Энгдаля с
одной стороны и от Н. Я. Данилевского и С. Н. Южакова до А. Л. Нарочницкого,
Л. Г. Ивашова и А. Г. Дугина с другой, наглядно показывает следующее. Обладая
относительно длительным временем жизни, социокультурные системы имеют свои
постоянные цели и способы их достижения, сложившиеся, исходя исключительно
из своих собственных интересов, которые основаны на принципах, обеспеченных
их исходной идеологемой. В силу относительной инерционности таких систем,
движение к достижению этих целей продолжается десятилетиями. Об этом
говорит,

например,

единодушное

мнение

современных

исследователей

геополитики о том, что современная политическая картина европейского
пространства начала создаваться ещё во второй половине XIX века.
Эти цели постоянны и не могут измениться именно потому, что в их основе
лежит

раз

и

навсегда

усвоенная

идеология,

создавшая

вокруг

себя

социокультурный комплекс, который определяет социальное и индивидуальное
213
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Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные отношения, 2003. С. 530.
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поведение всей системы. Так, для крупных европейских систем характерна
постоянная борьба за первенство на ограниченном и тесном пространстве Западной
Европы, исходя из собственных интересов и невзирая на общие идеологические
корни. При этом различные мелкие и возникающие новые формы держатся под
контролем вплоть до уничтожения. Понятно, что при такой манере поведения не
может быть друзей, а только временные союзники для достижения краткосрочно
совпадающих целей, как это бывает, например, при объединении против общего
врага на Востоке, каковым в Европе традиционно считают Россию, чья идеология
при рождении опиралась на несколько иную версию христианства.
Так что напрасно искать признаки мирового заговора какого-то теневого
правительства планеты или приписывать всему сущему масонские происки.
Геополитическая динамика гораздо проще и естественнее объясняется через
поведение социокультурных систем различного происхождения и идеологической
ориентации. Кроме того, такая позиция даёт возможность делать обоснованные
прогнозы на будущее с учётом того довольно устойчивого идеологического
спектра, который исторически сложился за последние столетия.

3.5. Примеры развития социокультурных систем

Классические примеры разнообразного образования, развития и поведения
социокультурных систем, основанных на разных исходных идеологических
посылках. подробно исследованы в аспекте культурной памяти в ранее
упомянутой работе Я. Ассмана.
История Древнего Египта, его жизнь и падение дают один из немногих
известных нам образцов полного цикла развития квазиизолированной цивилизации
– от рождения, через возвышение к долгой и медленной гибели. Разумеется,
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считать Древний Египет полностью изолированным от иных культур и сообществ
невозможно. Изолированность здесь следует понимать как отсутствие в течение
более полутора тысяч лет в непосредственной близости сравнимых по сложности
социокультурных систем, которые могли бы существенно повлиять на его
эволюцию извне. В этом смысле пример Древнего Египта можно считать
достаточно чистым.
Очень своеобразная и богатая культура Древнего Египта просуществовала
примерно со второй половины IV тысячелетия до н. э. и до XVI в. н.э., т.е. в течение
всего около 5 тысяч лет. Из них собственно на время появления, расцвета и
существования специфической египетской культуры приходится около 4000 лет и
примерно 1000 лет – это время разрушения и окончательной гибели египетской
культуры.
По мнению Ассмана, решающую роль в падении Египетского царства и
гибели египетской культуры в целом сыграла привязанность культурной памяти
народа и египетской культурной идентичности к собственной государственности,
которая не могла обеспечить сохранение потока традиции при изменении формы и
принципов построения государства. Это привело к тому, что в результате
чужеземного

(а

именно

персидского)

господства,

т.е.

из-за

утраты

государственности произошел разрыв культурной традиции на политическом
уровне. Начало этому положило завоевание Египта персами в VI в. до н.э., а в
дальнейшем - включение Египетского царства в состав Римской империи.
Все эти события в понятиях коллективного сознания в культуре означают
следующее. Системообразующей идеей при построении Древнеегипетского
социума и царства послужило представление о тождественности окружающего
мира и государства, которое представлялось египтянам как универсум,
включающий в себя всё сущее от истоков Нила и звёзд на небе до загробного
существования. Иноземное завоевание разрушило эту идею, что привело к
разрушению информационного ядра всей системы. На личностном уровне это
выразилось в крушении привычной картины мира для жителя Древнего Египта,
независимо от его социальной принадлежности.
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Разрушение информационного ядра социокультурной системы не приводит
к моментальной гибели соответствующих ему организационных форм и
институтов. Ведь сопутствующие и производные от исходной идеи идеологемы и
отвечающие

им

организационные,

социальные

и

политические

формы

накапливаются и образуют обширный и прочный фундамент социума и культуры.
В случае Древнего Египта этот процесс накопления и укрепления длился веками и
потому разрушение древнеегипетского коллективного сознания и его среды
обитания – культуры тоже заняло не одно столетие.
Окончательная утрата египетской государственности, с которой связана
полная и окончательная потеря культурной памяти египетского народа, произошла
в VII веке н.э. вследствие сначала вновь персидской, а затем арабской агрессии. В
706 г. арабский язык стал государственным в Египте, а все государственные
должности – оказались в руках мусульман. Таким образом, естественное
разрушение древнеегипетского коллективного сознания, лишённого собственного
исходного информационного содержания, продолжалось около 1000 лет.
В дальнейшем еще 800 лет вокруг этой благодатной земли шли бесконечные
войны, сменяли друг друга разные пришлые народы и династии, строились и
разрушались новые города. Пока в начале XVI в. Египет надолго, уже до нашего
времени, не вошел в состав Османской империи. Сегодня, в наши дни можно
уверенно говорить, что нынешнее население Египта не имеет ничего общего с
Древним Египтом ни в этническом, ни в культурном отношении.
Другой пример относится к истории Западной Европы. Все дальнейшие
рассуждения построены на безусловном принятии доминирующего в современной
истории мнения о событиях этого периода без обсуждения их истинности.
Сегодня в западноевропейской истории существуют, по меньшей мере, три
нерешённых проблемы, о которых историки предпочитают не говорить:
1. откуда пришли все те народы, названные впоследствии общим именем
варвары, которые участвовали в Великом переселении. Обычно, их коренная
принадлежность не прослеживается дальше Средней Азии, как, например, у скифов
и сарматов. А иногда её просто невозможно установить, как, например, у готов,
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которых совершенно волюнтаристски пришлось разделить на два племени –
вестготов и остготов – по местам их точно известного проживания в Скандинавии
и Северном Причерноморье.
2. что заставило их покинуть родину и отправиться в утомительный, долгий
и кровавый путь.
3. неопределённости с датировкой многих событий.
Мы также не будем останавливаться на последнем пункте и далее будем
считать, что все события происходили именно так и в то время, как об этом
полагают историки.
Как известно, в период примерно со II по VI века проходило Великое
переселение народов, когда на территорию Западной Европы мигрировали кочевые
племена готов и гуннов, пришедшие с востока, а также германские племена,
переселявшиеся с севера из Скандинавии. Варвары раз за разом громили
считавшуюся прежде непобедимой армию Рима и, наконец, поражение при
Адрианополе (9 августа 378 г.) было воспринято общественным мнением Рима как
окончательная катастрофа в череде неудач IV столетия. Как писал Франко
Кардини215: «В связи с Адрианополем римляне вспоминают злополучный день
битвы при Каннах, от кровавого призрака которого тщетно пыталась избавиться их
коллективная память». Под битвой при Каннах (02 августа 216 г. до н.э.)
подразумевается крупнейшее поражение римлян от Ганнибала на юге Италии во
время Второй Пунической войны.
Конечно, разорение и опустошение территорий империи не было связано с
нашествиями, так называемых, варваров, а только с внутренними причинами
упадка, а затем и гибели Римской империи. В полном соответствии с нашим
тезисом о непрерывном процессе расширения коллективного сознания, Кардини
отмечает, что «общество империи слишком поздно заметило, что римское имя
настолько распространилось вширь, что, в конце концов, растворилось в
пространстве».
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Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. Прогресс: Москва, 1987. С. 7.
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Сегодня пресловутые варварские нашествия в том смысле, какой вкладывали
в это выражение историографы прошлого, уже давно никого не убеждают. Более
точной представляется позиция Кардини, согласно которой «Римские рубежи … не
удержали в римских землях и слово господне. Границы рухнули не потому, что
потерпели поражение римляне, а потому, что победу одержал Христос. Любые
границы были бы для него слишком узки. Таким образом, границы были взломаны
не извне, а изнутри. Христос двинулся в поход на завоевание племен»216.
Иными словами, когда на смену прежней идеологии пришла новая в виде
христианской религии, никакие социально-политические и культурные усилия не
смогли помешать ни её распространению, ни распаду коллективного сознания и
соответствующих социальных групп. Но, в отличие от истории Древнего Египта,
в этом случае речь идет о длительном и изнурительном процессе культурной
инфильтрации и ассимиляции, процессе взаимного притяжения и отталкивания.
Особенно с учётом огромной разницы в численности населения империи и
варварских племён и их культурного уровня.
Вполне достоверно известно, что в самом Риме в I – II в. н.э. проживало от 1
до 1.5 миллионов человек, а на территории только Галлии было не менее 20 городов
с населением свыше 40 тысяч жителей. Но состояние упадка, в котором, начиная
примерно со II в. находилась вся римская социокультурная система, породило
целый

ряд

экономических

кризисов.

Это

закономерно

привело

к

демографическому спаду, и к V веку в Риме оставалось уже не более 20 тысяч
жителей. Ещё хуже обстояли дела в провинциях: многие города империи опустели,
а некоторые деревни просто исчезли. Причины распада римского коллективного
сознания и крушения империи в рамки этого примера не умещаются, поэтому
просто зафиксируем, что коллективное сознание римского социума времён
империи полностью погибло вместе с ней примерно к IV-V вв.
С другой стороны, численность всего народа вандалов, захвативших в
середине V в. африканские провинции, Сицилию, Сардинию и разграбивших Рим,
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причём, даже включая присоединившихся к ним аланов, составляла всего 80 тыс.
человек, вместе с женщинами и детьми, а их армия не превышала 20 тысяч человек.
Так же народ остготов, захвативший в конце V в. всю Италию, был столь
малочисленным, что, как указывает Ф. Лот, во время своего передвижения смог
целиком разместиться в маленьком (в то время) городке Павия на севере Италии,
располагая всего только 20 тыс. мужчин, способных держать оружие. А
численность всех готов, включая как остготов, так и вестготов, установивших в V
в. свой контроль над Италией, Испанией и почти всей нынешней территорией
Франции, по данным античного автора Евнапия, составляла порядка 200 тыс. чел.
Состав войска вестготов и остготов также был около 25 тысяч бойцов.
Так что, если учесть остальные племена франков, бургундов, свевов, англов
и саксов, захвативших другие территории, то общее число варваров, поселившихся
в пределах империи в течение V в., едва ли намного превышало полмиллиона
человек.
Так или иначе, но огромная освоенная римлянами территория на
пространствах Средиземноморья и центральной Европы стала свободной от
единого коллективного сознания римского типа и не могла оставаться таковой и
далее. Несмотря на значительное сокращение населения, эти земли всё же были и
оставались освоенными, и там всё же проживало население, которое продолжало
жить и трудиться. Это означает, что вся инфраструктура, коммуникационные
каналы, знания, техника и пр. хотя бы частично, но сохранились. Все эти
достижения прежней культуры могли и должны были быть использованы для
возникновения и развития новой ментальности.
Коллективное

сознание

населения

империи

носило

характер

многонационального централизованного государства и потому структура,
оставшаяся после его гибели, отвечала такому же типу. Те малочисленные народы,
которые пришли на эти земли, имели гораздо более низкоорганизованную
родоплеменную ментальность. Они не могли существенно упростить строение
прежнего римского коллективного сознания до своего уровня, напротив, им
пришлось адаптировать свою ментальность к новой среде, новым условиям
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существования и к новым соседям. То есть пришедшие варварские племена
должны были научиться понимать и использовать в своих созидательных целях
всю ту закодированную в различных материальных формах информацию, которую
им оставили после себя римляне, их коллективное сознание.
Так в Европе начался процесс зарождения нового коллективного сознания,
которое со временем охватило весь континент, а его базовой идеей стала новая для
всех этих племён и народов религия – христианство. Сегодня этот процесс принято
связывать с так называемой христианизацией варварских народов.
Христианизацию варварских племён можно условно разделить на два этапа:
крещение, зачастую насильственное, проходившее в период со II по IХ век и
евангелизация.
Строго говоря, всё должно быть наоборот, как это происходит с верующим
человеком - обряд крещения должен завершать процесс приобщения к
христианской вере и постижения учения, т.е. следовать за евангелизацией.
Поэтому, конечно, переход варваров в новую веру, обозначенный только массовым
крещением,

был

в

существенной

степени

формальным,

причём

с

новообращёнными не очень-то церемонились. Поэтому неудивительно, что
неофиты из числа варваров сохраняли прежние языческие обычаи и принимали
Христа в свой языческий Пантеон как ещё одного бога в ряду многих. Понятно, что
новая вера, принятая в таком виде, практически никак не отражалась на изменении
их ментальности.
Так, Роллон, вождь викингов, принявший крещение и ставший герцогом
норманнов, будучи на смертном одре, конечно, надеялся попасть в христианский
рай, но не забывал он и о Вальхалле. Поэтому он подарил сто золотых ливров
христианским священникам и одновременно принес в жертву древним богам сто
военнопленных.
Каноническими датами в европейской истории считаются официальная дата
окончательного падения Рима в 476 году, когда последний римский император
малолетний Ромул Августул был свергнут германским вождём Одоакром, и 481 г.,
когда король франков Хлодвиг принял крещение по католическому обряду, с чего
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и началась, как считается, христианизация варваров. Разумеется, значение этих дат
по большей части символическое, но считать случайным такое совпадение дат
конца римской империи и начала христианизации варварских племён никак нельзя.
В нём отражается подсознательное, а иногда и сознательное восприятие
летописцами прошлого и современными историками границы между двумя
эпохами – античной и средневековой.
Небольшие по численности племена варваров вели кочевой образ жизни, и
до тех пор, пока они не осели на каких-то землях, их коллективное сознание
сохраняло свой родоплеменной статус. Культура этих племён была относительно
неразвитой: например, отсутствовала собственная письменность, а их главными
искусствами были верховая езда и обработка металлов.
Центром притяжения для многих восточногерманских, азиатских и степных
племён людей-всадников – скифо-сарматов, фракийцев и др. – стали готы. Вокруг
них концентрировались и спаивались воедино элементы разных по происхождению
культур: северо-европейских, азиатских и иранских. Хотя многое наводит на
мысль, что готы были не особым племенем, которое по каким-то непонятным
причинам стояло и почиталось намного выше остальных, а германскими
язычниками военачальниками, образовавшими особую группу военспецов.
В целом, можно говорить о культурной тюрко-монгольско-ирано-германской
общности, сложившейся в среде народов-всадников. Эта общность возникла как
следствие первоначальной гуннской волны, но предпосылки ее существовали еще
задолго до того, как на горизонте появились гунны.
Немецкий искусствовед Ян Буркхардт ещё в XIX веке отмечал поразительное
внешнее сходство в облачении и во всём облике персидского воина и
средневекового европейского рыцаря. Общие черты приобрели не только
вооружение и способ ведения военных действий, но и шаманские обряды и мифы,
связанные с культом двух стихий: огня и металла, или, иначе говоря, с оружием. В
центре этих мифов стоял человек-всадник в доспехах и с оружием. Этот образ
сохранялся в культурной памяти кочевников и впоследствии перешёл в
европейское коллективное сознание, где закрепился как социальная доминанта.
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Сакрализация образа лошади и человека на коне в эпоху христианства отразилась
в фигурах арх. Гавриила, св. Мартина и конного Христа, убивающего Антихриста.
Ещё одной заметной социокультурной чертой, которая была позаимствована
у германцев и иных варваров включена в средневековое коллективное сознание
европейцев, стала так называемая культура доблести. Важно отметить, что
германская доблесть, так же как и кельтская, подразумевала такие ценности и
отношения, которые римлянами считались варварскими и извращенными.
Кардини писал: «Странно было бы предполагать, что готы, заимствовав
оружие и коня у скифо-сарматов, смешавшись затем с гуннами, не переняли хотя
бы отчасти их духовные ценности, содержательную сторону их культуры. Их
влияние прослеживается в самой ткани готского языка и, прежде всего, в
заимствованиях, относящихся к области военного искусства вообще и коневодству,
и оружию в частности, тем более оно распространяется на сферу мифологии и
концептуальной религиозности» 217.
Особенности готской религиозной ритуальности, начиная с III века, стали
появляться у западных германцев (скандинавов). А как уже отмечалось, именно
религиозная

форма

является

главной

составляющей

информационного

(идеологического) ядра коллективного сознания.
Огромная роль в подлинной евангелизации германских племён и, прежде
всего, готов принадлежит епископу Ульфиле, сделавшему перевод Библии на
готский язык и создавшим для этого письменность готов на основе греческого
языка (известную сегодня как готическая письменность). Сложность этой работы
заключалась в нескольких моментах. Во-первых, Ульфиле, который сам был готом,
пришлось фактически строить новый язык, ведь многих понятий и образов,
предназначенных для передачи тонкостей христианской системы ценностей, в его
родном языке просто не было. И, во-вторых, его задачей был поиск некоего
компромисса между привычными языческими обрядами и обычаями и
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христианскими правилами. При этом Ульфила сумел сохранить самобытность
облика готской культуры, превратив ее в одну из составных частей христианства.
Одной

из

главных

проблем

евангелизации

германцев

был

их

военизированный менталитет. Можно представить, насколько трудно было
проповедовать отказ от войны тем, кто, следуя за своим вождем, избранным
воинской общиной, не видел никаких различий между военным походом, целью
которого был грабеж, и своими возвышенными чувствами, такими, как верность,
чувство долга, дружба, личное достоинство. Христианские проповедники вряд ли
рассчитывали, что заповедь прощать своего обидчика немедленно войдет в обиход
общественной системы, где солидарность по крови и кровная месть пользовались
широчайшим общественным уважением.
Иначе говоря, воин, воспринимающий насилие, связанное с определенным
мировоззрением, в качестве единственно возможной формы существования,
должен был превратиться в такого человека, который может подчинить
собственные принципы поведения в целом и ведения войны в частности системе
новых религиозно-этических ценностей. Поэтому неизбежным было довольно
длительное

сосуществование

древних

военных

ценностей

с

новыми

христианскими ценностями, которое носило характер ожесточенной борьбы,
приведшей в конечном итоге не к победе одной из сторон, а к их синтезу. Конечно,
первоначальное содержание христианской проповеди от этого существенно
пострадало. Однако только благодаря столкновению и взаимодействию этой
проповеди с новыми народами и новыми культурами и появилось на свет то, что
мы сегодня именуем католическим христианством.
Но, как ни парадоксально, проповедовать германцам новую веру было
довольно легко. Дело в том, что обширная германская мифология не создала своего
связного религиозного мировоззрения, требующего от верующего его личного
отношения к богам, которое у германцев проявлялось только при совершении
обрядов. Гораздо более важной была социальная функция германской мифологии.
Можно даже сказать, что она имела характер языковой структуры. Мифы и обряды
были положены в основу связи семьи и племени, которые были необходимы как
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канал коммуникации между ними. Поэтому самое сложное было объяснить
варварам, не зачем им нужен новый бог, а почему они должны отказаться от своих
обычаев, благодаря которым поддерживалось социальное равновесие внутри их
общества.
Итак, лишь с прекращением кочевой жизни, сознательным принятием
христианства и началом использования латыни в качестве письменного языка
запустился процесс развития нового средневекового европейского коллективного
сознания. Вначале его информационную (идеологическую) основу составлял
синтез, с одной стороны, восточных мифологем, принесённых гуннами и готами, и
скандинаво-германского милитаризированного менталитета и, с другой стороны,
средиземноморской греко-латинской культурной парадигмы в её материальных
воплощениях (города и посёлки, отдельные здания, книги и знания и пр.). Затем, по
мере роста нового коллективного сознания, синтез нескольких культур стал
поначалу сопровождаться, а затем замещаться культурным генерированием. Стали
возникать новые культурные сущности и смыслы, образовывавшие новые формы,
которые и составили впоследствии средневековую западноевропейскую культуру
в рамках римско-христианской цивилизации.
Ф. Кардини показал, что одним из результатов этого процесса стало такое
социокультурное явление, характерное исключительно для средневековой Европы,
как рыцарство с его величием всадника, особенным кодексом чести, культом дамы
и религиозным подвижничеством. Причём корни этого движения прослеживаются
далеко на Восток.
«Возникновением средневекового рыцарства Запад обязан не только
парфянам, но, прежде всего иранским народам, находившимся к северу от Кавказа
— скифо-сарматам. Благодаря их влиянию, распространявшемуся по всем уровням,
которое они оказали на восточных германцев, в особенности на готов,
средневековая военная структура запечатлела в себе только им одним
свойственный оригинальный облик. Нет сомнений, что это особенно проявилось
на техническом уровне. Однако представляется, что это утверждение применимо и
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к сфере духовного влияния»218. Тем самым, Ф. Кардини прямо подтверждает наш
тезис о системном влиянии разных культур друг на друга – и в материальной сфере,
и в духовной. Схожую в целом позицию по этому вопросу излагал в своей книге
один из ведущих религиоведов и культурологов современности М. Элиаде 219.
Итак, к окончанию крещения варварских племён в целом ситуация в Европе
начала стабилизироваться. Окончательно сформировавшаяся идеологическая
основа нового коллективного сознания, состоящая из сложным образом
переплетённых между собой христианства и готско-германского язычества, стала
создавать и развивать специфические структурные составляющие культуры –
науку, экономику, социально-политическое устройство и искусство.
Как и должно было быть, вначале была сформирована и зафиксирована
научная картина мира в том виде, который был понятен и который вытекал из
доступных знаний и научных источников того времени. Эта картина была изложена
в «Этимологиях» Исидора Севильского (VII век), первого энциклопедиста,
епископа Севильи, по совместительству признанного ныне покровителем
программистов и интернета. Его капитальный всеобъемлющий труд, ставший
первой Энциклопедией и состоявший из 20 томов, был написан с опорой на
античные и частично арабские источники. В «Этимологии» были изложены
сведения по грамматике, риторике, праву, медицине, истории, агрономии, зоологии
и пр. При этом Исидор подробно описывал и вполне фантастические на
современный взгляд вещи: жизнь драконов, способы размножения василисков и
т.д. География ограничивалась известными на то время территориями в пределах
бывшей Римской империи, расположенными на совершенно плоской Земле и пр.
Тем не менее, эта титаническая работа пользовалась успехом и авторитетом
на протяжении нескольких веков потому, что предоставляла вполне достаточную
информацию для ориентации в тех социальных, производственных, экономических
и культурных отношениях, которые уже в полной мере стабилизировались и к
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середине Х века образовали систему строго регламентированных духовных и
социальных отношений, названную впоследствии феодализмом.
Точную характеристику этой системы дал Ф. Кардини, поддержанную и М.
Элиаде: «Из горнила испытаний поздней империи и романо-германского мира на
всем христианском Западе вышла самобытная военная культура (Kriegerkultur – Ф.
К.) — цивилизация, средоточием которой был воин; он управлял, судил,
распределял блага»220.
Доминирование в обществе бывших варваров и воинов, ставших королями,
ландграфами или придворными, естественным путём привело к упрощению всей
системы социальных отношений. В германских племенах общество имело простое
устройство и делилось только на свободных и рабов, что отвечало низкому уровню
развития их коллективного сознания. Римский социум, напротив, обладал сложной
социальной

структурой,

отвечавшей

длительному

развитию

античного

коллективного сознания. Ни та, ни другая схема общественных отношений,
разумеется, никак не подходила для средневекового общества христианской
военизированной культуры. Необходимость установить новое понятное и
естественное социальное устройство и разделение в обществе была усвоена элитой
довольно быстро. Для этого епископом Адальбертом Лаонским на рубеже X и XI
веков была специально разработана социальная структура нового общества,
которая и была принята обществом как руководство.
В своём подходе Адальберт исходил из трёх основных видов человеческой
деятельности европейцев того времени: молиться, воевать и трудиться. Этим видам
деятельности соответствовали три социальных разряда: клирики, воины и
трудящиеся, или, в более общем виде, - молящиеся, воины и безоружный народ.
Эта схема имела ещё и символический характер, отвечающей всей системе
мироздания: «Трёхчастный организм, на самом деле, един; так торжествует
Божественный закон».
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Новому коллективному сознанию и социальному устройству должна была
соответствовать и новая экономика, такая же простая по структуре отношений.
Поэтому, когда не привыкшие к жизни в городе, новые аристократы повсеместно
стали перебираться в свои поместья - латифундии, откуда и руководили жизнью
подданных, -

города стали приходить в упадок, зачатки промышленности и

ремёсел захирели. Экономика в целом стала возвращаться к аграрному
производству и обмену. Небольшие по размерам хозяйства практически не были
связаны друг с другом и рассчитывали полностью на свои силы и доходы. Начало
новой социокультурной волны всегда сопровождается ростом населения, что
вызывает рост экономики, особенно, в простых, аграрных системах. И
действительно: «В этот период сельскохозяйственное производство развивалось
повсюду: как в новых странах Северной Европы, … так и в странах Южной
Европы… Рост производства связан с демографическим ростом…»221.
И затем, наконец, рождение нового коллективного сознания отразилось и в
области художественной культуры. Период с X по XIII век в истории искусств
принято обозначать как время появления и расцвета романского стиля, который
отличался простотой, граничащей с грубоватостью. Это вполне отвечало вкусам
варварской знати, любившей, по свидетельству античных и средневековых
авторов, щеголять огромными и толстыми золотыми цепями и другими
украшениями и драгоценностями, надетыми в невероятных количествах.
Однако, в области словесности романское искусство представляло собой
уникальный образец утончённой мистико-аскетической культуры. Особенно это
относится к творчеству трубадуров, создавших в XII веке культ Прекрасной Дамы
и открывших особое отношение к женщине – так называемую истинную любовь.
Эта традиция развивалась в Пуатье при дворе Алиеноры Аквитанской, внучки
первого известного трубадура Гийома де Пуатье (1071-1127) и королевы Франции,
а затем Англии. Второй особенностью романской литературы стало обилие
многочисленных загадочных, романтических и легендарных персонажей и их
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фантастических приключений. Самый известный и популярный пример - цикл из 5
романов в стихах о рыцарях Круглого стола и короле Артуре (1170), написанный
Кретьеном де Труа, и затем история о Граале (1200-1210), автором которой был
немецкий рыцарь Вольфрам фон Эшенбах.
Эти произведения зафиксировали в окончательной форме мифологию нового
коллективного сознания: нормы поведения, которыми должны руководствоваться
рыцари и влюблённые, кодекс чести рыцаря и отношение к Прекрасной Даме
сердца. Об этом М. Элиаде писал так: «Рыцарская мифология оказала на культуру
влияние большее, чем собственно история рыцарства»222.
Итак, ко второй половине Х века христианская романо-германская
цивилизация воинского типа окончательно сформировалась и окрепла, отразив тем
самым завершение формирования структуры нового коллективного сознания.
Вероятно,

это

обстоятельство

неким

образом

почувствовали

остальные,

нехристианские варвары и иные народы, в течение нескольких столетий перед тем
терроризировавшие христианский мир. Но примерно с середины Х века их
активность резко падает. В итоге, большинство из этих племён было
ассимилировано и включено в ткань нового мира, а остальные, как, например,
аварцы, были просто физически уничтожены как народ.
Норманны, получив по договору 911 г. в своё владение территорию
нынешней Нормандии, перешли к оседлому образу жизни. Они очень быстро
усвоили обычаи, политическую и экономическую жизнь и язык Западной Франции.
Венгры, потерпев поражение от императора Оттона I, осели в Паннонии и со
временем превратились в один из передовых постов римского католицизма. Даже
давление мусульман в Испании и сарацинов Средиземноморье внезапно ослабело,
что до сих пор с изумлением отмечают историки.
Эти события наталкивают на следующее умозаключение. Вспомним, что
набеги варваров на Рим и позже на варварские христианские королевства начались
внезапно и так же внезапно закончились. Причём, как мы установили, начало и

222

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.3. М.: Критерион, 2002. С. 71.

293
конец миграции языческих племён совпадают с периодом зарождения и
стабилизации успешного развития нового коллективного сознания на территории
Западной Европы. В таком случае, эти до сих пор необъяснимые события получают
простое объяснение. Сам процесс зарождения, роста и формирования нового
коллективного сознания требует участия большого количества людей. Но на
территории западного Римского Средиземноморья в это время был затяжной
общесистемный кризис римского имперского коллективного сознания, одной из
форм которого стал глубокий демографический кризис. Количество местного
населения было недостаточно даже для поддержания существования прежней
культуры. Поэтому для участия в создании нового коллективного сознания
потребовалось привлечение дополнительных людских ресурсов извне - в виде
соседних языческих племён.
Таким образом, получают объяснение и внезапные варварские нашествия и
Великое переселение народов, считающиеся сегодня явлениями спонтанными и
необъяснимыми. С точки зрения теории коллективного сознания перемещение
значительного количества людей из их прежних мест обитания было вызвано
необходимостью восполнения людских ресурсов на территории погибающего
коллективного сознания греко-римского типа. Целью этого перемещения было
создание необходимых ресурсов для зарождающейся новой коллективной
ментальности, основанной на принципах ассимилированного христианства.
Мы не будем обсуждать тот механизм, который привёл в движение сотни
тысяч людей, до того времени спокойно живших в своих землях. Ясно, что ни
мифическое перенаселение, ни внезапный голод, ни ухудшение климата или иные
подобные факторы, которые предлагаются в качестве объяснения историками,
никак не отражают сути явления, не подтверждены достаточным количеством
фактов, а потому откровенно притянуты. Так же, как и объяснения крестовых
походов более позднего времени, для которых даже такие авторитеты как Гиббон,
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Юм и Вольтер не придумали ничего интереснее и убедительнее, чем «болезненный
всплеск ярости и религиозного фанатизма» 223 [58, c. 63].
На самом деле, не было в крестовых походах никакой мистики или
болезненной

эмоциональности,

а

только

естественная

самоорганизация

социокультурных систем. Окончательно сформировавшись и набравшись сил и
ресурсов, новое феодальное коллективное сознание стало в явном виде проявлять
свою имманентную тягу к внешней экспансии. Это стремление к постоянному
расширению, как и положено, проявлялось с самого его рождения и реализовалось
в постепенном и постоянном расширении ареала распространения христианства.
Ассимиляция и насильственная христианизация языческих племён были
только первой фазой этого движения. Появление милитаризованного социума с его
военной культурой было не случайным стечением обстоятельств, а единственно
возможным решением, позволявшим сохранить вновь возникшее коллективное
сознание и его адептов в окружении агрессивных племён. О справедливости такого
подхода говорит и то, что по совершенно аналогичному сценарию, примерно в то
же самое время и с похожим результатом происходило рождение и становление
коллективного сознания народов арабского Востока, основанное на религии
Ислама.
Следующим этапом расширения зоны влияния христианского коллективного
сознания стала политика дальнейшего распространения: сначала в пределах
прежней Римской империи, а затем и далее. Там, где это было возможно, местные
народы обращались в католическую веру, в противном случае они изгонялись,
рассеивались или уничтожались. На юго-западе Европы с начала XI века с новой
силой разгорелось движение Реконкисты по освобождению Иберии вначале от
арабов, а затем морисков. Когда в 1031 г. распался Кордовский халифат, а в 1085 г.
был освобождён Толедо, стало очевидно, что мусульманам уже не удержаться в
Испании, это лишь вопрос времени. Правда, последним уже только в 1492 г. пал
небольшой Гранадский халифат на юге полуострова.
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В конце XI века крестоносцы отправились на Восток – в Малую Азию и
Палестину. Все шесть (или восемь, по разной датировке) крестовых походов
продолжались с 1096 по 1270 годы и, как принято считать, не принесли желаемых
результатов. Несмотря на неоднократный захват Иерусалима и основание
христианских королевств на Ближнем Востоке, христианам, в конце концов,
пришлось покинуть эти земли., Видимо, дело было в том, что на Ближнем Востоке
христианское коллективное сознание столкнулось с другим коллективным
сознанием, равным ему по размерам, организации и структуре, но основанном на
иных, хоть и близких ценностях. К тому же, здесь находились основные людские
ресурсы и главные идеологические реликвии, ценности и памятные места. Видимо,
в том числе и по этой причине мусульмане, уступившие христианам Испанию,
сумели отстоять свои восточные земли – Палестину и Сирию.
Напротив, северные крестовые походы XIII века – в Пруссию, Прибалтику,
Финляндию и северную Русь – оказались более удачными для европейцев.
Коллективное сознание местного населения, языческого или православного не
смогло сразу противостоять их натиску. Языческая ментальность была слаба в силу
своей дряхлости, а православная, наоборот, ещё слишком молода и некрепка.
Поэтому в Прибалтике крестоносцы довольно быстро добились успеха. Датчане
захватили Эстонию, германские крестоносцы (тевтонский орден) с 1210 по 1283
годы вели успешную борьбу за Пруссию, Курляндия была захвачена ими в 40-ые
годы, тогда же шведы завладели Финляндией и северной Русью (Юрьев-Тарту,
Выборг). Были крещены в католическую веру, т.е. фактически тоже захвачены,
Литва (вместе с Польшей) и земли нынешней Западной Украины и Белоруссии.
Однако, дальше на восток, в Псков и Новгород крестоносцам пройти не
удалось. В 1242 г. на Чудском озере они были разбиты и остановлены Александром
Невским.

И

вновь

крестоносцы

столкнулись

с

зарождающимся

новым

коллективным сознанием, которое условно можно обозначить как синкретизм
славяно-угорского язычества, православия и целого комплекса восточных
мифологий и религий, включая мусульманство, известного в русской истории под
обобщающим названием татаро-монголы. В то время (в период с X по XIII век) на
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территории Киевской Руси ещё только формировалось новое коллективное
сознание

на

основе

славяно-угорских

племён,

принудительно

христианизированных сверху по византийскому образцу.
Скорее всего, у этой формации не было практически никаких шансов выжить
и развиться в самостоятельную культурную и, тем более, цивилизационную форму.
Причиной

тому были

более

мощные

уже

сформировавшиеся

соседние

ментальности на Востоке и Западе, которые тоже требовали пространства и
ресурсов для своего развития.
Целый ряд неизвестных ныне обстоятельств, которые в большинстве своём
останутся для нас непонятными, привёл к тому, что остатки коллективного
сознания населения разгромленной татарами Киевской Руси приняли решение
вступить в культурный симбиоз с захватчиками с Востока, нежели подчиниться
захвату с Запада. Современная версия полагает, что, несмотря на то, что и в этом
случае риск культурной ассимиляции тоже был велик, в отличие от европейского
католицизма, татаро-монгольская яса предоставляла свободу вероисповедания и не
требовала перехода в свою веру, то есть сохраняла неизменной исходную
культурную идеологему народа. В результате, произошло не растворение ещё
совсем молодой русской православной культуры, а слияние и синтез восточного
языческого, а впоследствии, исламского и христианского типов коллективного
сознания. То есть на территории Московии случилось ровно то же самое, что ранее
произошло в Западной Европе с готско-германскими языческими племенами, чья
культура смешалась с остатками римской культуры и проповедным христианством.
Следствием этого выбора через несколько сотен лет стало господство новой
коллективной ментальности на огромном пространстве от Буга до Тихого океана.
В противном случае, т.е. в случае принятия римского христианского
менталитета, скорее всего, Русь или Россия, как единое государство имперского
типа не существовала бы вовсе, а представляла бы собой ряд мелких вассальных
королевств и графств на территории, ограниченной с Востока реками Ока и Днепр.
Иными словами, примерно на этом рубеже заканчивалась бы Европа, а восточнее
начиналась бы мусульманская и буддистская Азия.

297
Ещё один пример

полного цикла развития коллективного сознания

показывает история развития и упадка культуры Византийской империи. Основой
здешней ментальности тоже стал идеологический синтез первоначального
христианства и греко-римской культуры, но с акцентом в первую очередь на её
греческую составляющую.
Дальнейший ход исторических событий показал, что ортодоксальное
христианство даже в комплексе с развитой культурой создаёт довольно слабое
основание для развития. Византийское государство относительно безбедно
существовало фактически только до тех пор, пока по соседству не было иных
государств, основанных на сравнимых по размерам и численности коллективных
ментальностях. Как только на Востоке к IX веку и на Западе к Х веку развились и
окрепли подобные новые системы, спокойная жизнь для Византии закончилась, и
начались проблемы, закончившиеся крушением империи в XIII веке и
окончательным распадом её коллективного сознания в веке XV.
Оказалось, что за время своего существования в течение более чем 1000 лет,
византийская

культура

не

накопила

достаточного

потенциала,

чтобы

сопротивляться более молодым конкурентам. Она так и не смогла стать
цивилизацией и аннигилировала полностью, включая и её информационное ядро.
Причём, эта аннигиляция настолько глубока, что сегодня история Византии не
интересует никого, кроме только очень узких специалистов. Ни художественных
фильмов, ни книг, ни картин или пьес о тысячелетней жизни страны, которая
долгое время была культурным центром Европы просто нет.
Отметим также, что этнический состав Византийской империи был настолько
пёстрым, что невозможно выделить то, что сегодня называют титульной нацией.
Этот факт лишний раз подтверждает, что главным при образовании таких крупных
социальных структур как империя или национальное государство является не
этническая или национальная общность, а единая ментальность.
Итак, к середине XIV века развитие западноевропейского коллективного
сознания достигло своего пика и вошло в его инерционную фазу. Византийская
империя распалась и уже не представляла угрозы, на востоке славянские княжества
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были порабощены и даже нашествие татар в 1240 г. захлебнулось вблизи Польши
и Адриатики. Распространение коллективного сознания воинско-христианского
типа достигло небывалых масштабов – им была занята вся территория Европы с
населением не менее 75 миллионов человек, которое к тому же продолжало быстро
расти. Впереди европейцев ожидали многие века спокойного существования в
состоянии постепенного социокультурного угасания и медленное, долгое
достижение кризисной фазы. Вновь можно провести аналогию с мусульманским
миром, где этот процесс развивался закономерно и достиг кризисного состояния
только к концу ХХ века.
Однако, в Европе кризис случился гораздо раньше, став результатом
эпидемии чумы, скорее всего, завезённой в 1347 году генуэзскими кораблями в
Италию из Крыма. Неизлечимая тогда болезнь унесла более трети населения
христианского мира, чем и прервала закономерный ход его эволюции. Оказалась
разрушена сама материальная основа коллективного сознания европейцев, которое
неожиданно ослабло до критического состояния. Возникла угроза самому его
существованию.
С учётом этого важного факта становится понятна та лёгкость и быстрота, с
которой реформаторское учение Мартина Лютера, Ульриха Цвингля и Жана
Кальвина к середине XVI века одержало верх над римским католицизмом в
центральной и северной Европе. Разумеется, свою роль сыграли и такие важные
обстоятельства

как

изобретение

книгопечатания

или

поддержка

Лютера

немецкими светскими властями в собственных политических целях. Но никакой
печатный станок или политические интересы не смогли бы сами по себе
переломить ментальность миллионов людей и заставить их внезапно и массово
отказаться от своих прежних убеждений, которые они и их предки разделяли
долгое время. Разнообразные критики и реформаторы церкви и воплощаемой ею
идеологемы европейского католического социума постоянно появлялись и ранее и
предлагали свои идеологические концепты, но у них не было никакого шанса до
тех пор, пока господствующий коллективный менталитет не оказался ослаблен до
критического состояния.
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Когда Лютер в 1517 году написал свои 95 тезисов и начал борьбу против
католической церкви, Европа всё ещё не восстановилась после эпидемии чумы и
только начала выходить из состояния глубокого упадка и депрессии. Отражением
этого процесса стало появление идеологии гуманизма и эпохи Возрождения,
которая фактически закончила своё существование в прежнем виде с победой
протестантизма в середине XVI века.
Возникновение нового коллективного сознания это вопрос только времени и
исполнителей. Одна из составляющих этого процесса – идея. Но в этом-то в Европе
никогда не было недостатка. Роль основной парадигмы нового коллективного
сознания, ставшего затем основой всей современной западноевропейской
культуры, сыграл комплекс идей, изложенных в Лютеровских реформаторских
тезисах, в свою очередь во многом опиравшихся на идеи Августина об
«искуплении по вере». То, что сам Лютер и его последователи Цвингль, Кальвин,
Гус и другие представляли собой типичных фанатиков идеи, и послужило тем
дополнительным случайным аргументом, благодаря которому произошёл выбор
новой идеологии, которая стала стремительно приобретать популярность. Ведь ко
времени появления М. Лютера и его учения, реформаторские и гуманистические
идеи уже имели хождение в европейских интеллектуальных кругах. И вовсе не
обязательно, как об этом сегодня задним числом пишут историки, они должны
были

привести

к

значительным

социокультурным

переменам.

Широкое

распространение идеи реформаторства получили, по-видимому, только благодаря
тому, что, во-первых, из-за эпидемии чумы европейское ментальное пространство
освободилось и было готово принять нечто новое, а, во-вторых, первичными
носителями новой идеологии были харизматичные фанатики, готовые пойти на
смерть ради неё.
Процесс рождения нового коллективного сознания шёл естественным
ненасильственным путём и потому потребовал времени значительно больше, чем,
например, в Советской России 20 века – всего около ста лет. И уже в конце XV века
многие страны Западной Европы были охвачены движением Реформации.
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Как бы развивалось европейское общество в том случае, если бы
естественный ход событий не был прерван эпидемией чумы? Скорее всего, Европу
ожидал сценарий современного арабского Востока: квазирелигиозные государства
со слабой наукой, опирающейся, в основном, на религиозные догматы и трактовку
античных знаний. Экономика феодального типа, близкая к натуральной, низкий
уровень жизни и прочие факторы культурного застоя, которые мы наблюдаем
сегодня на Востоке.
Итак, подведём итоги. Современное западноевропейское коллективное
сознание, несмотря на большое количество стран и народов, поддерживающих его,
представляет собой единую культурную форму в виде западноевропейской
цивилизации. Эту цивилизацию образуют, по меньшей мере, 3 социокультурных
волны, включая последнюю – капиталистическую. Коллективное сознание
западноевропейской цивилизации основано на синкретизме идеологем двух типов:
более древней, выросшей из католического христианства, и более молодой,
построенной на его протестантской модели.
Вначале, в результате синтеза трёх ментальных систем: германо-готской,
римско-греческой и христианской возникло военизированное коллективное
сознание, поставившее в центр своей идеологии христианского воина руководителя, защитника и судью. На языческие мифы, обычаи и традиции
семейных и племенных коммуникаций сознательно были наложены и взаимно
адаптированы христианские этические и моральные принципы. Кодекс чести
германского воина члена воинского братства (комитуса) получил новую
интерпретацию как христианского борца и защитника веры, поднявшегося до
аристократических высот. Поэтому его основная деятельность - война - получила
статус справедливой и необходимой человеческой коммуникации в случае
контакта с иноверцами или противниками истинной веры.
Информационное ядро ментальности этого типа образовалось в основном из
объединения элементов германской мифологии, впитавшей в себя, в том числе,
некоторые восточные, прежде всего, иранские, верования и обряды, а также
христианскую проповедную традицию эпохи раннего христианства. В результате
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этого симбиоза сложилась совершенно новая христианская религия, во многом
отличная от первоначальной христианской веры.
Романские корни нового коллективного сознания напрямую связаны, скорее
всего, лишь с материальным наследством средиземноморской греко-римской
цивилизации, включавшим в себя знания, производственные навыки, дороги,
города и посёлки, дома, письменность, художественные произведения и пр. Это
наследство позволило не тратить время на построение материального базиса и
сравнительно быстро сформировать структуру нового коллективного сознания, что
обеспечило высокий потенциал развития всей системе новой коллективной
ментальности.
Такая форма организации коллективного сознания привела к закономерным
изменениям в остальных его областях: науке, экономике, социально-политической
организации и искусстве, о которых мы уже говорили.
Вновь появившееся в XVI веке коллективное сознание протестантского типа
поставило в центр своей идеологемы не отношения человека с богом, а самого
человека, провозгласив его доминирование в природе и равенство в общении с
богом, тем самым фактически приравняв человека богу. Культивирование
индивидуального

начала, примат индивидуального

над

коллективным

и

сакральность частной собственности закономерно вызвали к жизни такие
идеологические концепты как стремление к прибыли любой ценой, интенция к
постоянному повышению уровня жизни и пр., а уже в наши дни - права человека,
общечеловеческие ценности, гуманизм, толерантность и т.д. Что и определило весь
ход дальнейшего развития социума, основанного на базе этой ментальности, в том
числе и в Новое время. Не случайно Ю. Хабермас указывал, что «проект модерна,
сформулированный в XVIII в. философами Просвещения, состоит ведь в том,
чтобы неуклонно развивать объективирующие науки, универсальные основы
морали и права и автономное искусство с сохранением их своевольной природы,
но одновременно и в том, чтобы высвобождать накопившиеся таким образом
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когнитивные потенциалы из их высших эзотерических форм и использовать их для
практики, т. е. для разумной организации жизненных условий»224.
Равенство с богом означало, в конечном счёте, что человек может постичь
прежде непознаваемые священные законы творения и, более того, может сам
выступать в роли творца. Отсюда снятие моральных и социальных ограничений и
запретов на изучение, освоение и, главное, безоглядное и неограниченное
использование природы в своих целях и небывалый ни в одной культуре взлёт
науки и техники.
Со второй половины XVII века получила развитие новая экономика, целиком
основанная на рыночных отношениях, когда цену на товар устанавливает не власть,
а потребительский спрос. В соответствии со словами К. Маркса «общество не
может перестать производить, так же как оно не может перестать потреблять»,
именно в это время впервые установились такие отношения, которые в начале ХХ
века были названы капитализмом.
Соответственно изменилась и социальная структура общества. На смену
простой феодальной системе из трёх социальных страт пришло разделение на
классы по имущественному и властному статусу -

аристократия, буржуазия,

мещанство, рабочие и крестьяне. Необходимым политическим элементом в таком
социуме со свободной капиталистической экономикой становится демократия, как
отражение формальной политической свободы, равенства и удовлетворения права
разных групп граждан на участие в управлении государством.
Некоторое время оба типа коллективного сознания сосуществовали на
территории Западной Европы практически независимо друг от друга, но, поначалу,
не всегда мирно. Чтобы избежать репрессий, в своё время значительная часть
населения,

которое

исповедовало

протестантство,

предпочли

покинуть

историческую родину и обосновать в Северной Америке своё собственное
государство, основанное исключительно на протестантской морали.

224

Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 45.
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Сегодня Германия, Франция и некоторые другие центрально европейские
страны представляют собой новый проект, основанный на синкретизме
католического и протестантского менталитетов с участием неотомических и, в
последнее время, очевидно мистических взглядов. Не случайной известный
французский социолог Мишель Маффесоли обращает внимание на ту значимость,
которая в настоящее время придается воображаемому, символическому, всему
тому,

что

«заставляет

пытливые

умы

отмечать

как

возвращение

иррационального»225, которое проявилось, например, в современном литературном
творчестве и кинематографе – как расцвет стиля фэнтези, появление вампирских
саг, фантастических сериалов и пр.
Под

воздействием

протестантизма

прежний

милитаристский

окрас

католичества существенно поблек и принял иной облик, но характерная
агрессивность всё же сохранилась и развилась, и выражается теперь чаще в иных,
более

современных

и

изощрённых

формах,

например,

социальных,

организационных, экономических и культурных.

225

Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное. М.: Социологос, 1991. - 236 с.
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Глава 4. Семиотика коллективного сознания

Как известно, семиотический анализ любого текста вообще, начиная с
литературного, фольклорного или мифологического и заканчивая обобщённым
текстом культуры как целого, сводится к выявлению в нем пропозициональных
функций разной степени общности 226. Суть процедуры состоит в отыскании
постоянных и переменных текста, с точки зрения высказывания, которое является
базовой ячейкой принципов организации знаков в языке. Причём поиск последних
- более важная задача анализа, чем составление перечня переменных.
Этому подходу в рассматриваемом концепте соответствует разделение
структуры идеологемы социокультурной системы на постоянную и переменную
части, что вкупе с информационным механизмом его функционирования позволяет
назвать рассматриваемый концепт семиотическим. Это сходство имеет не только
внешний

характер,

но

и

глубинную

составляющую,

которая

отражает

принципиальное свойство информационных систем накапливать постоянное
содержание за счёт восприятия данных из переменного текущего потока
информации.
Однако наша модель обладает более широким семиотическим содержанием,
нежели просто система «унаследованных представлений, выраженных в
символических формах, посредством которых люди передают, сохраняют и
развивают свое знание о жизни и отношение к ней» 227. Дело в том, что такая
семиотическая модель сильно упрощена и имеет существенный недостаток - она
произвольно смешивает разные по своей природе процессы коммуникации, к тому
же имеющие разных участников.

226
227

Степанов Ю. С. В мире семиотики. Семиотика: Антология. М., 2001, с. 5 - 42.
Гирц К. Интерпретации культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 106.
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Расставим связи по своим местам. Исходя из не одномерной природы
сознания, культуру следует рассматривать, как минимум, как бинарную систему,
возникающую благодаря деятельности сознательного и бессознательного.
Внутренним оператором первой составляющей является не отдельный знак
или символ, или их комбинация, пусть даже явленные в человеческой деятельности
(в социальном действии), но их характеристика, их мера порядка – информация.
Чистая информация, как мера порядка, лишённая знаковости и свободная от
символьной интерпретации, циркулирует в пространстве сознания, связанного с
рациональным миром, или с миром сознания (от ratio - интеллект, разумность),
упорядочивая и рационализуя его.
Вторая составляющая культуры возникает как результат деятельности
коллективного бессознательного разных уровней, которое для коммуникации с
индивидами пользуется не рациональной упорядочивающей информацией, а
иррациональными образами – знаками, образующими семиотическое пространство
коллективного бессознательного и воздействующими на индивида эмоционально.
Один из главных механизмов этой коммуникации – искусство. «Особая
конструктивная природа искусства делает его совершенным средством хранения
сложной информации, с необычайной емкостью и экономностью и даже со
способностью увеличивать её количество» 228.
Вероятной причиной разного способа воздействия на индивида и через него
на окружающий мир, скорее всего, можно считать разные действующие методы
обработки информации сознательным и бессознательным. Таким образом
обнаруживаются принципиальные различия организации между двумя формами
ментальной активности.
Описание структуры коллективного сознания очевидно неполно без учёта и
демонстрации роли и функции коллективного бессознательного, поскольку, как
писал М. Элиаде «Всякое человеческое существо характеризуется, с одной
стороны, сознательной деятельностью, а с другой – иррациональным опытом…
Черниговская Т. В. Языки сознания: кто читает тексты нейронной сети? // Человек в мире знания. К 80летию В. А. Лекторского. РОССПЭН, М. 2012. С. 5.
228
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Более того, значительная часть его жизнедеятельности осуществляется под
воздействием импульсов, исходящих из самых сокровенных глубин его существа,
из области, называемой бессознательным»229. Одновременно напомним мнение З.
Фрейда, который считал термин коллективное бессознательное тавтологией,
видимо, полагая, что индивидуальное бессознательное не существует отдельно,
само по себе, а является опосредованной в индивидууме частью всеобщего целого.
Конечно, в чистом виде это более проблема аналитической психологии, нежели
культурологии, поэтому мы не будем задерживаться на этой проблеме и просто
констатируем

существование

бессознательного

в

качестве

психической

субстанции неопределённого вида, игнорируя эту проблему аналитической
психологии.

Представляется,

что

с

культурологических

позиций

более

плодотворным окажется подход к проблеме соотношения коллективного сознания
и бессознательного через рассмотрение значения мифологии для возникновения и
функционирования коллективного сознания.
Уже упоминалось о том, что функция мифологии, по мнению Э. Дюркгейма,
состоит в моделировании и утверждении социальной группы, в частности, в виде
родовой организации. Но это далеко не всё. Роль мифологии гораздо шире, и об
этом говорит широкий интерес к проблеме мифа как таковой. Многие
исследователи считают мифологию в разных формах причастной не только к
созданию, сохранению и развитию социокультурных образований. Приведём
несколько кратких высказываний и суждений классиков проблемы.
Ф. Шеллинг: «Историю народа нужно объяснять из его мифологии, а не
наоборот» («Введение в философию мифологии»).
В классовой теории К. Маркса миф трактуется как ложное сознание в форме
идеологии.
Ф. Ницше, следуя рассуждениям Ф. Шеллинга и А. Шопенгауэра, полагал,
что миф – это бессознательный вымысел.
Ж. Сорель: «Миф – это реализация надежд на действие».

229

Элиаде М. Священное и мирское. М.: Издательство МГУ, 1994. С. 129-130.
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К. Юнг: «Миф осуществляет связь между сознанием и бессознательным».
Вера – это то, что отличает миф от искусства (Э. Кассирер, А. Лосев).
Э. Кассирер: «Миф - это форма мысли, форма жизни» («Философия
символических форм»), «религия и миф хуже всего поддаются логическому
анализу», «миф показывает, что рациональная идея может иметь иррациональный
источник».
А. Лосев: миф - это категория сознания и бытия, чья функция - объяснение и
предсказание («Диалектика мифа»).
Р. Барт: «Миф превращает историю в идеологию» («Мифологии»).
К. Шмитт: «Национальный миф сильнее классового и может его преодолеть».
Б. Малиновский: «Миф – это кодификация мысли» («Миф в первобытной
психологии»).
Э. Тэйлор: «Мифология – это первобытная наука» («Первобытная
культура»).
К. Ясперс полагал, что человек не в состоянии бороться с внедрёнными в него
демонами мифов («Философская вера»).
М. Элиаде: «Мифы образуют парадигмы всех человеческих действий»,
«центральное место в мифе занимает архетип».
С. Московичи выводил возникновение коллективных образов (мифов) из
процесса массового внушения идеи вождём, опирающимся на мифический образ.
Здесь же можно было бы привести ещё и высказывания Гегеля, Гейне,
Парето, Вебера и многих других авторитетов в области философии, социологии и
др.
Какие-то из этих суждений близки к истинным, какие-то наоборот, в
некоторых сегодня заметна подмена понятий или просто путаница. Но, в любом
случае, приведённых мнений вполне достаточно, чтобы заметить, во-первых,
широчайший интерес и внимание к проблеме мифа вообще и, во-вторых, что в
описании, понимании и трактовке понятия мифа постоянно участвуют несколько
философских категорий – сознание, бессознательное, религия, идея/идеология. Из
них выстраивается логичная и устойчивая конструкция, согласно которой миф,
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мифология не являются всего лишь каким-то зачаточным или реликтовым видом
религии, как считалось относительно недавно, а выступают как самостоятельный
объект, расположенный в сумеречной зоне между сознанием и бессознательным и
прямо или косвенно связывающий их. И связь эта, вероятнее всего, является
информационной по своей сути, предполагая создание связной, то есть
упорядоченной картины мира в представлениях носителей мифа, что составляет
его регулятивную функцию. Задача изучения информационной регулятивной
функции мифа и через него – бессознательного, безусловно, выходит за рамки
культурологического

исследования

и

требует

проведения

широкого

междисциплинарного поиска. Однако вопросы семиотики и семантики остаются в
поле зрения культурологии.
Семантика мифа при реализации его регулятивной функции основывается на
расширенном тезаурусе языка, то есть включает в себя устойчивые смысловые
связи между лексическими единицами и их сложными формами. Эти связи
стабильно воспроизводятся каждый раз при необходимости создания нового мифа
или, чаще, интерпретации старого в условиях нового социокультурного цикла. Так,
например, новые мифы раннесоветской эпохи повторяли сюжетные ходы
действительных или выдуманных историй всех тех культур, которые образовывали
в то время семантический тезаурус русского языка. Среди них, например, русский
и европейский сказочный фольклор, описание деяний царей и королей и даже
рассказы из Торы, которые были новым приобретением русской культуры в начале
ХХ века после отмены ограничений проживания евреев в империи 230. Последнее
является примером культурного синтеза при сохранении самостоятельного статуса
одной из исходных культур.
Кроме того, можно добавить также известное положение, что миф выполняет
функцию обеспечения индивидуальной и коллективной идентичности и отвечает
за социализацию индивидов и самоидентификацию их разноразмерных сообществ.
Теперь становится наглядно видно, как миф, будучи, так или иначе, связан с
Архипова А. С., Мельниченко М. Анекдоты о Сталине: тексты, комментарии, исследования. М.: РГГУ,
2010. – 398 с.
230
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коллективным

бессознательным,

служит

для

реализации

архетипических

индивидуальных и коллективных поведенческих программ.
Природа и происхождение бессознательного неизвестны и носят пока
метафизический, иррациональный характер, но в разных формах оно, вероятно,
является свойством живого вообще, так же как и сознание. При описании
человеческих сообществ принято считать, что коллективное бессознательное
содержит архетипы К. Юнга - символические прообразы, которые фактически
представляют собой набор наследственной социокультурной информации.
Примерно о том же, в своё время и в современной им системе представлений
писали классики философии (идеи Платона, исходные образцы Августина,
априорные идеи Э. Канта, коллективные представления Э. Дюркгейма и пр.).
Универсальные классические архетипы Юнга во второй половине ХХ века
неоднократно анализировались и пересматривались, было много попыток
пересмотреть классификацию, уменьшить или увеличить их количество в
диапазоне от 4 до 16 типов. Однако каких-то особых, убедительных для всех
результатов так и не было получено. Поэтому мы по-прежнему будем
придерживаться классической юнгианской позиции.
В соответствии с нашей концепцией вновь образующееся коллективное
сознание формирует собственное информационное ядро на основании некоторой
идеи. Довольно быстро эта идея переходит в разряд мифов, обрастая толкованиями,
интерпретациями и историческими фактами, образуя постоянную часть ядра.
Наиболее древние компоненты переходят из явной формы в бессознательную,
формируя архетипы данной идеационной формы.
Констатируя,

что

коллективное

бессознательное

лежит

в

основе

коллективного сознания, генерирующего процесс создания социокультурных
систем, одновременно необходимо помнить, что поведение систем определяется
коллективными архетипами так же, как и отдельных людей. Проблема в том, чтобы
выявить те специфические архетипы, которые отвечают именно за поведение
социальных групп с учётом их численности.
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По Юнгу, область архетипов бесконечна и не ограничена, хотя следует
учитывать, что архетипы могут быть национальными по форме, которая
определяется т.н. национальным менталитетом. Причём национальный внутренний
образ никогда не соответствует культурному образу (архетипу) внешнему,
который, в свою очередь, различен для разных внешних носителей. Такие образы
редуцированы до смыслового минимума, чтобы обеспечить универсальность и
массовость восприятия в социуме, и, как правило, имеют негативные свойства и
характерную утрированную внешность.
Привычный образ немца в европейской традиции - грубый солдафон в
мундире, бельгиец – глупец, француз – манерный жадина, русский – бородатый
разбойник с бутылкой водки, скандинав – высокий холодный жестокий блондин,
итальянец – чернявый жулик, англичанин – худой высокомерный зануда, японец –
вежливый молчаливый турист с фотоаппаратом и т.д. Особенно часто такие
ходульные персонажи можно встретить в произведениях массового искусства.
Совершенно очевидно происхождение этих образов и архетипов, стоящих за
ними. Скандинав – жестокий убийца, душегуб остался в памяти европейцев ещё со
времён жестоких набегов викингов в ранние средние века. Не случайно еще 200 лет
назад в Европа молились: «A furore Normannorum libera nos, Domine» (От
неистовства норманнов избави нас, Боже).
Представление об итальянце-жулике сложилось в результате нескольких
веков в истории Италии (XVI-XIX), когда основным занятием её жителей были
разбой и мошенничество. Образ русского – неотёсанного, пьяного бородатого
казака сформировался в европейском ментальном пространстве в конце XVIII первой половине XIX в. как результат поражений в прусских и наполеоновских
войнах, взятием Парижа и др., а закрепился в первой половине ХХ века. Сегодня
он уже постепенно уступает место новому, но не менее неприятному персонажу –
члену жестокой русской мафии, появившейся на Западе после перестройки и
распада СССР.
Эти образы живут и изменяются в ходе исторических событий, но
изменяется, от силы, внешняя форма, сохраняя негативное содержание персонажа.
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Совсем по-другому образуются и живут архетипические образы, обеспечивающие
внутреннее социокультурное поведение социума и его индивидуумов.
Исходя из строения социокультурного информационного ядра, можно
предположить, что коллективные архетипические образы, отвечающие за
поведение больших социальных масс, подразделяются на два класса:
-

короткоживущие

переменные,

которые

соответствуют

текущей

социокультурной ситуации и связаны с поведением элиты;
- длительные постоянные, которые имеют своим источником национальные
особенности, характерные и традиционные для данной социокультурной системы
в целом, а потому их носителем является основная масса населения.
И действительно, примером переменных архетипов являются образы,
возникающие в коллективном сознании элиты, как реакция на состояние,
описанное Л. Н. Гумилёвым в форме пафосных лозунгов:
Будь тем, кем ты должен быть! – архетип Героя;
Мы устали от великих! – архетип Творца;
Будь таким, как я! – архетип Отца,
и

т.д.

при

описании

последовательности

фаз

изменения

уровня

пассионарности в социуме по его модели, что не отменяет применимости этих
формулировок и их архетипов при рассмотрении архетипических образов в нашем
информационном концепте.
Поиск постоянных архетипов, возможно, надёжнее всего приведёт к
результату при рассмотрении творчества поэтов и писателей, творивших в
переломное, критическое для их общества время, через те мифические образы,
которые использовались ими в своих произведениях. Показательно также
соотношение между такими образами, проявлявшимися в творчестве поэтовэмигрантов и поэтов нового, посткризисного времени.
Появление в общественном коллективном сознании социума архетипа
Матери связано, как представляется, с одной стороны, с интуитивным, почти
детским страхом перед подсознательно, но вполне отчётливо ощущаемым
приходом перемен, а с другой стороны, с ожиданием рождения неизвестного

312
нового мира. В России одним из наиболее тонких и чувствующих поэтов своего
времени был А. А. Блок, который, возможно, одним из первых почувствовал
изменения в коллективном сознании своего общества и выразил их в своей
насыщенной сложными и загадочными символами поэзии. Не случайно поэтому
его цикл стихотворений о Прекрасной даме (1904) сразу же стал очень популярен
и выделил его среди других поэтов того времени, в первую очередь, потому, что
отразил внутреннее состояние коллективного сознания социума, уже созревшего
для перемен, ещё не осознанного никем, кроме поэта.
Развитием

коллективного

архетипического

женского

образа

стал

обобщённый образ Родины в одноимённом цикле (1907-1916), и особенно в
стихотворении «Россия» («Опять, как в годы золотые…», 1908), ставшего самым
известным в цикле. Обращение автора к своей Родине «О, Русь моя! Жена моя!»,
конечно, не следует воспринимать буквально, а только в контексте тех смыслов,
который вкладывался в слово жена символистской поэзией – на самом деле это все
возможные ипостаси женщины: жена, мать, подруга, наконец, и, возможно, самое
главное при рассмотрении русского национального архетипа - Богородица.
Начавшись с образа таинственной Прекрасной Дамы, в последующих
стихотворениях Блока Россия предстаёт у него всё ещё красивой и статной, но уже
слабой, печальной и всё чаще плачущей женщиной, что указывает на то, как Блок
предчувствовал ту горькую судьбу, которая уготована его личной Родине в
ближайшее время. Логичным итогом этой архетипической динамики стало
появление нового Бога, идущего во главе своих апостолов: «В белом венчике из роз
- впереди - Иисус Христос» (1918 г.). Буквально открытым текстом поэт объявляет
о рождении новой победоносной религии, а вместе с ней – новой культуры и нового
общества. Так во внечувственном восприятии поэта отразился фазовый переход
социокультурной системы через критическую зону между двумя состояниями.
А теперь обратим внимание на те аллегории и метафоры, которые
использовали в своих произведениях поэты, не принявшие новые культурные и
социальные формы и писавшие о своих патриотических чувствах позже, уже в 2030-ые годы, как бы продолжая прежнюю эволюционную линию.
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«Россия, звёзды, ночь расстрела» (В. Набоков), «Сторона ль моя, сторонка,
горевая полоса» (С. Есенин), «Я вспомнил о тебе, моя могила, отчизна отдаленная
моя…», «Россия тишина. Россия прах. А, может быть, Россия — только страх» (Г.
Иванов), «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем»
(О. Мандельштам), «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне
брошенные в гроб!» (И. Северянин), «Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и
зовем так свободно – своею» (А. Ахматова) и то же самое у М. Цветаевой, З.
Гиппиус и др. Общий образ в этих произведениях – могила и смерть. Так
предвестие, данное А. Блоком в образе плачущей, слабеющей женщины,
воплотилось, в конце концов, в её гибели – прежняя Россия умирала в
коллективном сознании тех, кто ещё помнил о ней и любил её, и умерла
безвозвратно, практически полностью угаснув к концу 30-ых годов. Вероятно,
именно этот период можно считать временем окончательного исчезновения
прежнего коллективного сознания русского дореволюционного общества. Причём
нужно помнить, что под определением русское общество имеется в виду только
его властная и художественная элиты, составлявшие относительно небольшую
часть всего населения страны.
На этом фоне совсем иной архетип новой Советской России обнаруживается
в стихах А. Безыменского, А. Жарова, М. Светлова, Н. Кузнецова, И. Молчанова,
Н. Полетаева, И. Садофьева, И. Уткина и других детей революции, как называл их
А. В. Луначарский. Этот образ полностью соответствует вначале архетипу Героя, а
затем и Творца – в персонажах и их поступках, в их внешнем облике и в отношении
авторов к тому социокультурному состоянию общества, в котором им выпало жить.
Их поэзию времён Гражданской войны и первых послевоенных лет так и называли
– героико-романтическая. На смену ей в конце 20-ых и в 30-ые годы пришла поэзия
трудовых будней, но по-прежнему такая же оптимистическая и полная простых
символов новой жизни.
Образ России ещё иногда присутствует в новой поэзии и всё так же
ассоциируется с женщиной, поскольку это древний, медленный архетип, от
которого просто невозможно избавиться, но теперь он выглядит совсем по-иному:
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«Со всех углов на вас глазея, Вас тужится в силки поймать уезднейшая матьРассея, Татарская, блатная мать» (В. Александровский, стих «Русь и СССР», газета
«Правда» от 13 авг. 1925).
Но пока что, до поры, образ женщины-жены-Родины-Богородицы полностью
вытеснен архетипом Героя – как правило, это рабочий, пролетарий, иногда солдат
или чекист (во время войны), а затем, в годы индустриализации и великих строек
это строитель – Творец. Лишь с началом Великой Отечественной войны, когда
встал вопрос об угрозе существования не только конкретного социального
устройства, но и самой нации и её государственности, как тревожный сигнал в
мифическом и архетипическом пространстве вновь возник образ женщины –
Родина-мать зовёт!
Таким образом, вскрытие коллективного архетипа позволяет судить о
состоянии группового сознания и отвечающей ему социокультурной системы в
целом, а также о возможном, точнее, наиболее вероятном направлении её
эволюции. Наглядно видно, как изменение коллективного архетипа русского
общества на протяжении первой трети ХХ века маркировало его социокультурную
эволюцию, в которой за это время можно выделить три этапа:
1.нарастание кризисной ситуации - 00-10-ые годы;
2. кризис и рождение новой идеи/идеологии/культуры/общества - 10-20-ые
годы;
3. умирание старой социокультурной системы, а затем её коллективного
сознания - 20-30-ые годы.
Зафиксируем теперь следующие наиболее очевидные обстоятельства как
промежуточные постулаты.
1. В процессе целенаправленной символьной коммуникации любого типа
между отдельными индивидуумами возникает психический процесс в форме
группового сознания. При повторных множественных коммуникациях оно
расширяется и укрепляется, что вызывает у индивидуума обратимое состояние
разума, как более развитой формы сознания, основанной на ощущении
самосознания.
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2. Возникновение и развитие коллективного сознания сопровождаются
образованием социокультурной системы, или, проще говоря, новой культуры.
Источником её возникновения является информационное ядро, которое содержит
метатекст новой культуры – её идеологическое обоснование, определяющее
направление всего дальнейшего развития системы.
3. Информационное ядро коллективного сознания и социокультурной
системы возникает как результат взаимодействия исходной идеи, специфического
жизненного

опыта

сообщества

и

доминирующих

в

данном

социуме

бессознательных архетипов. Выбор идеи и архетипов происходит бессознательно
на самой начальной стадии образования социума и внешне выглядит случайным.
Стохастические свойства социокультурных систем объясняются сочетанием
неопределённых свойств большого количества их параметров.
4. Мифология является одной из специфических компонент культурного
метатекста, наряду с религией, наукой и искусством, которые все вместе служат
каналами для коммуникации между вновь возникшим коллективным сознанием
социальной группы и имманентным бессознательным.
Далее, точнее, видимо, будет считать, что в центре мифологии социума
находится не просто архетип, а более широкая информационная компонента –
универсальный архетип, дополненный специфически полезным для данной
социокультурной системы содержанием, накопленным из её исторического опыта.
В этом случае, действительно, приведённое выше высказывание Ф. Шеллинга об
истории и мифологии является абсолютно верным.
Таким образом, понятно, что каждая структурная форма коллективного
сознания социокультурной системы обладает собственной мифологией, которая
функционально выступает в качестве внутреннего коммуникационного канала для
получения управляющей информации от единого коллективного бессознательного.
В

дальнейшем

эта

информация

служит

инструкцией

для

построения

соответствующих социокультурных форм и, в конце концов, определяет поведение
людей, участвующих в их институциональной деятельности.
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Выше мы убедились, что решение проблемы сознания в рамках
традиционного философско-научного европейского дискурса оказывается на
сегодня не только невозможным, но и, более того, даже движение в этом
направлении бесперспективно, ибо регулярно заводит в тупик. Наиболее
вероятная, на наш взгляд, причина этого - в ограниченности всего современного
направления

движения

мысли,

определяемого

начальным

импульсом

–

рационалистским тезисом о развитии мышления в направлении от мысли к слову.
«В либеральной философии главный вопрос – свобода от чего – предполагает
перечисление ограничителей. Православное толкование ищет ответ на вопрос – для
чего, и поэтому свобода неотделима от нравственного ориентира свободной
воли» 231.
Такое понимание свободы в русской философии исследовано, в частности, в
работе Л. Тихомирова 232, который доказал, что внутренняя свобода и есть гарант
свободного существования в обществе. Люди «забывают о самой личности, о ее
существе, о том ее духовном содержании, без наличия которого не могла бы ни
возникать, ни держаться свобода в обществе и государстве», поскольку «в наш
земной мир необходимости и подчиненности свобода проникает только из области
духа, где человек хоть частичкой своего существа может соприкасаться со
свободным духовным миром» 233. Для этого необходимо обладать такой
способностью, которая даётся человеку только в области духовно-религиозного
существования, или, шире, в идеологически осознанном и оправданном бытии.
Осмысление идеи требует не только мыслительных усилий, но и душевного
напряжения, огромной духовной работы соотнесения собственного Я с
содержанием, смыслом и значением идеи. Поэтому чаще всего такая работа
связывается с восприятием религиозно окрашенной идеологии, хотя это совсем не
обязательно. Тем не менее, религиозный идеологический опыт исторически и
практически гораздо более развит по сравнению с деятельностью собственно

Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные отношения, 2003. С. 34.
Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М., 1999. - 480 с.
233
Там же, с. 57.
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идеологической в современном политическом смысле. Практическая идейнорелигиозная деятельность как раз и состоит в создании собственного узнаваемого
семиотического пространства, насыщенного особой символикой в форме обрядов,
одеяний, праздников и пр. Одна из задач семиотического ряда – не только
закрепление идеологемы в общественном сознании, но и отграничение,
противопоставление и защита её от иных идеологических конструкций.
В таком случае следует обратиться к позиции, развитой в рамках русского
идеалистического философского реализма, который рассматривает движение
прямо обратное – от слова, т.е. от идеи к мысли, поскольку именно слово, а не
дискурс придают цельность и законченность мысли. Причём идеалистичность
русской философии в том, что она не даёт готовые ответы, а указывает направления
движения, ориентиры в глобальных идеях, тем самым организуя построение
индивидуального и коллективного сознания.
Потому не удивительно, что основным средством выражения русской
философской традиции стала национальная литература и поэзия, да и сами
произведения русских философов носят во многом поэтический характер. Не
случайно «Легенда о Великом Инквизиторе» считается вершиной русской
философии, обращённой к христианской тематике. «Русская философия сильна не
в умствованиях логического ряда, а в красоте поэтического слова» 234. Но для наших
рассуждений важны не красота и поэтичность сами по себе, а тот смысл, который
создаётся поэтически красивым словом, и индикаторами появления которого они
являются. И так же совсем неслучайно А. А. Потебня пришёл к заключению, что:
«…можно положительно сказать, что поэтическая деятельность мысли есть один
из главных рычагов в усложнении человеческой мысли и в увеличении быстроты
её движения»235. Наиболее последовательное, краткое и ёмкое изложение движения
от идеи к конкретному вещному миру посредством слова дал А. Ф. Лосев в своей
Общей аксиоме сознания: «Всякий языковой знак есть акт человеческого сознания
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Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб: Востоковедение, 2006. С. 400.
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– проживания»236. И далее автор добавляет ещё целый ряд аксиом, последовательно
утверждающих, что всякий языковой знак есть акт проживания предметности,
понимания и предикации этого понимания в отношении предметности, и, наконец,
акт мышления.
Оказывается, таким образом, что прежняя рационалистская логика
причинно-следственных связей, в основе которой лежит признание первичности
факта, может быть опровергнута и заменена иной, основанной на первичности
чувства. Такая логика устанавливает степень ценности, а не истинности. Принять,
понять и сделать переход от одной логики к другой внутренне непросто - мешает
привычка к последовательному формальному мышлению, привитая со школьной
скамьи. А потому необходимо существенное усилие, чтобы «прежде всего, одолеть
соблазн рассудочного формализма»237. «Грамматическое предложение вовсе не
тождественно и не параллельно с логическим утверждением» - писал А. А.
Потебня238, имея в виду, что формальная логика беднее языка, ибо она сама
возникла на его основе, и менее материальна именно в силу своей формальности.
Глобальное культурное движение в этом направлении уже началось, хотя
признаки его заметны только требовательному и ищущему взгляду. По-видимому,
в силу своей массовости, авангардом в этом тренде следуют средства массовой
информации. Сегодня налицо, отмечаемая многими, явная тенденция в СМИ к
снижению достоверности при подаче новостей в пользу их любопытности,
необычности или сенсационности. В погоне за скоростью обновления новостей
журналисты и редакторы перестают тратить время на проверку подлинности
сообщаемой информации, перекладывая эту задачу на плечи потребителя –
читателя, зрителя или слушателя. Этот эффект, вызванный всеобщим ускорением,
абстрактизацией и стандартизацией жизни, распространяется, разумеется, на все
сферы культуры, проявляясь в тех или иных формах и в разное время. На
тенденцию роста абстрактности, стандартизации, систематизации и расширению

Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М: Изд. Московского университета, 1982. С. 83.
Ильин И. А. Собр. соч. Т. 1. М: Русская книга, 1993. С. 285.
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Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М: Просвещение, 1968. С. 89.
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охвата комплексов идей стали обращать внимание многие, начиная ещё с 60-70-ых
годов прошлого века, например, П. Бурдьё, Б. Барбер239, П. Вирильо 240, М.
Кастельс 241, Р. Сеннет 242, труды франкфуртской школы (особенно, М. Хоркхаймер
и Т. Адорно) и др. Сегодня это – реальность окружающей жизни.
«Знание всегда есть знаковая система» (М. К. Мамардашвили). Со-знание, то
есть совместное знание тоже является знаковой системой, или устройством по
извлечению информации из знаков как информационных фактов, а не предметов,
имеющих значение обозначаемого в определённом культурном контексте. В таком
представлении уже нет необходимости отделять коллективное сознание от
индивидуального, поскольку последнее становится частным случаем. Так же как
противоположные магнитные полюса реально существуют в диполе, создающем
магнитное поле, но о существовании магнитного монополя науке ничего не
известно. Микрокоммуникация между двумя людьми каждый раз создаёт
ситуацию микросознания, которое становится всё более устойчивым при её
повторении в тех же условиях.
В теории информации К. Шеннона описан способ исчисления количества
поступающей информации, причём с возможностью оценки её вероятностной
достоверности. Однако все попытки последователей Шеннона разработать и ввести
меру оценки качества (ценности) информации закончились провалом. Конечно, К.
Шеннон создавал свою теорию для решения сугубо специальных задач техники
связи и лишь позже, когда стало понятно её значение для гуманитарных дисциплин,
возник вопрос об исчислении качества информации, которое не имеет значения в
технических вопросах и отдаётся на усмотрение оператора на приёме сообщения.
Безуспешность всех попыток ввести объективный критерий ценности
информационного сообщения наталкивает на предположение о принципиальном
отсутствии такой возможности. В действительности же аксиологическая оценка
239
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сообщения имеет место постоянно, принимая в качестве оценочной функции такие
категории, как чувства, вкус, эмоции, ощущения и т.п. Сегодня включение в
процесс

физического

измерения

свойств

объекта

его

наблюдателя

и

измерительного устройства уже не кажется чем-то необычным. Следующий
логичный шаг в этом направлении -

включение в качестве дополнительных

параметров среды категорий чувства 243. И это тоже не новость, хотя, конечно,
принимается ещё далеко не всеми представителями естественных наук. Рассуждая
об этом, представитель московской философской школы И.А. Бескова связывает
мышление с типом ментальных действий, вызванных реакцией чувств на внешний
мир, как прямое или опосредованное чувствование244. В этом качестве выступают
соответственно индивидуальное бессознательное в образе и коллективное
бессознательное в символе.
Культурный символ, явленный и истолкованный в слове, слагается из образа
и понятия, которое является базовым конструктом любого мышления. Так
посредством слова символ являет понятие. Предложение, состоящее из
грамматически правильного набора слов, тоже является символом, но символом
более высокого порядка, имеющим развёрнутый вид и чётко структурированную
конструкцию. Такой символ-предложение представляет собой сообщение,
множество которых образует речь.
С другой стороны, в основе любого мышления и языка лежит коллективное
сознание, формирующее и задающее групповые культурные ценности, которые
можно считать культурными постоянными данного социума. Проявление этих
ценностей в действительной реальности происходит в живой речи через символысообщения, что даёт возможность объективной оценки информации в тексте, через
соотнесение её с базовыми культурными представлениями. Таким образом,
понятно, что оценить значимость информации возможно, но доступно это не на
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уровне оценки её количества – уровне отдельных знаков и слов, а только на более
высоком уровне организации – в сообщении.
Очевидно, такая оценка значимости сообщения будет иметь некоторую
вероятность, определяемую помимо базовых социальных установок целым рядом
социокультурных параметров, к которым относятся объективные и субъективные
особенности

автора

образовательные,

и

реципиента

статусные,

личные

сообщения:

гендерные,

предпочтения

и

возрастные,

интересы

и

т.д.

Многофакторный характер ценности сообщения существенно усложняет процесс
создания алгоритма его качественной оценки, но не делает невозможным решение
этой

задачи.

Известно,

рассматриваются

как

в

что

существует

принципе

целый

класс

неалгоритмизируемые

задач,
–

которые
например,

навигационные, задачи распознавания, выбора и принятия решения или задачи с
существенным недостатком достоверных данных. Но по сути своей, это такие
вопросы, поиск ответов на которые является повседневным и рутинным для
каждого человека. Правда, решение этих задач в общем случае осуществляется
интуитивно, случайным образом и под воздействием эмоций и чувств.
Поэтому проблема переводится с уровня логического оперирования знаками
по заданным алгоритмам на иной, более высокий уровень, где информация
дополняется специфическими внутренними данными на основе эмоций и чувств.
Происходит переход от слова к комплексу фраз, что, в определённом смысле,
подобно переходу от индивидуума к группе. И то и другое обладает собственной
структурой: в группе её образуют уровни объединения и подчинения, в сообщении
– смысловые уровни отдельных фраз или слов. И то и другое является открытой
системой, для которых характерны также собственные способы внешней и
внутренней коммуникации, отличные от коммуникаций иных уровней организации
и сложности. Так, выше показано, что коммуникация группы имеет свои
особенности не только количественного, но и качественного свойства, создающие
новые

сущности

в

коммуникационном

процессе,

когда

равноправными

участниками общения становятся не отдельные индивидуумы, а группы людей.
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Это неизбежно приводит к идее существования такого уровня организации
сознания, который отвечает каждому специфическому способу коммуникации
группы. Так опора на чувство и ценность, а не на факт и его цену закономерно и
естественно

приводит

к

представлению

о

многоуровневости

сознания,

распространяя его структуру изнутри человека вовне и наполняя социум
ментальным содержанием, способным самостоятельно порождать новые смыслы.
Возвращаясь к представлениям русской философской традиции XIX-XX
веков, вновь убеждаемся в справедливости и современности подхода, основанного
на первичности ценности, а не факта, и чувства, а не рассуждения и пользы. Весьма
редко философская теория опережает научные выводы и основанные на них
спекуляции, как в этом случае. Так или иначе, но в нашем концепте легче
рассуждать, опираясь на проработанную и прочувствованную позицию русских
философов.
Особенности национального менталитета и его эволюции наглядно
отражаются в истории языка любого народа, поэтому без анализа связей между
языком и индивидуальным и коллективным сознанием невозможно считать
полным представляемый концепт. Развитие философской мысли ХХ века именно в
направлении философской лингвистики не случайно, а было вызвано отчётливым
пониманием

существования

языковых

различий,

вызывающих

серьёзные

трудности и проблемы в коммуникации, познании и сознании. Одним из первых на
это обратил внимание В. Гумбольдт, который в своём интеллектуальном поиске
двигался в направлении от философии к антропологии и языкознанию. Его взгляды
во многом определили дальнейшее развитие философской лингвистики.
Индивидуальные национальные особенности В. Гумбольдт обозначал
термином характер, распространяя его и на отдельные языки и их классы. Главный
тезис его представлений о языке гласил, что «различия между языками суть нечто
большее, чем просто знаковые различия …различные языки по своей сути, по
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своему влиянию на познание и на чувства являются в действительности
различными мировидениями» 245.
Язык, по мнению Гумбольдта, это орган, который не только выражает, но и
образует мысль, поскольку «язык не есть продукт деятельности, а деятельность» 246.
Причина этого в том, что внутренняя форма (структура) языка такова, что уже
содержит вполне определённую точку зрения на мир, следовательно, говорящий на
определённом языке не может не приобщиться к этой точке зрения, и не
воспринимать соответствующее мировидение, или картину мира. Этот тезис В.
Гумбольдта означает, что структура языка формируется специальным образом, но
не случайно, а под неким воздействием. Сегодня мы имеем все основания считать,
что это воздействие носит информационный характер и регулирует эволюцию
общества целенаправленно, согласно тем принципам, которые имплицитно
содержатся в

информационном ядре данной социокультурной системы. С

философских позиций связь языковой структуры и языка с информацией можно
рассматривать через кантовское понятие целесообразности, как целенаправленное
движение при отсутствии цели. В современной научной интерпретации это
означает также, что в ходе эволюции сложной системы неизбежно достигается
точка необратимого фазового перехода между двумя различными её состояниями.
Следствием такого целенаправленного развития сложной системы является
появление в её структуре таких форм, существование которых может быть
объяснено только с позиций будущего состояния системы.
Это положение является обязательным с точки зрения одного из
основополагающих принципов современной науки – теоремы К. Гёделя о
неполноте.

В

применении

к

вопросам

культурологии

она

постулирует

необходимость присутствия в культуре таких элементов, существование которых
недоказуемо и необъяснимо с позиций существующей социокультурной системы.
Эти элементы содержат в себе потенцию будущего состояния системы и потому
непознаваемы и, в некотором смысле, чужды современным ей социокультурным
245
246

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. – 448 с.
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 75.
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представлениям. Таковыми можно рассматривать уже упоминавшиеся элементы
прото-культуры, предложенные М. Н. Эпштейном 247. Набор прото-культурных
элементов

образует

собственное

информационное

пространство,

которое

предоставляет возможность выбора для инициаторов будущего, что создаёт
перспективы дальнейшего развития всей системы. Но вероятность выбора того или
иного элемента не равнозначна, а определяется содержанием информационного
ядра и соотношением воздействия на группы и отдельных индивидуумов со
стороны его переменной и постоянной частей в данный момент.
Словотворчество в языке тоже осуществляется в соответствии с этими
принципами, что относится не только к лексическим, но и к другим, более крупным
языковым формам. Набор правил в дальнейшем ограничивает мысль говорящего,
направляя её в определённом, предзаданном направлении.
Интуитивно понимая и развивая это, по своей сути, синергетическое
положение, Гумбольдт особо отмечал, что «неправильна и сама по себе попытка
определить круг понятий данного народа в данный период его истории, исходя из
его словаря… Большое число понятий... может выражаться посредством
необычных, а потому незамечаемых нами метафор или же описательно» 248. Иными
словами, структура языка заранее предполагает появление в нём различных
понятий, в том числе таких, которые реализуются в повседневной практике при
наступлении необходимых для этого условий и, в том числе, иногда внеязыковыми
способами. Это свойство языка можно считать адаптирующим по отношению к его
носителям, по аналогии с физиологическими и социальными признаками,
поскольку оно обеспечивает его возможности реагировать на изменение внешних
условий в виде появления новых вещей и значений. Отсюда следует очевидный
вывод, что, чем богаче история и культура народа, тем богаче его язык и тем выше
адаптационные возможности языка, культуры и народа.
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Кроме того, с точки зрения В. Гумбольдта, состав таких понятий зависит не
только от природы обозначения вещей, но и от мировоззрения говорящих о них,
поэтому словообразование происходит в определённых границах, за пределы
которых мысль говорящего выйти не может. Это же утверждение относится и к
когнитивной функции языка и речи.
Как известно, мышление пользуется не только знаковым (языковым), но
невербальным способом выражения. Об этом говорил, например, А. Эйнштейн:
«Слова языка в той форме, в которой они пишутся или произносятся, не играют,
как мне кажется, никакой роли в механизме моего мышления. Психические
сущности, которые, по видимому, служат элементами мысли, являются некими
знаками или более или менее явными образами, которые могут «произвольно»
воспроизводиться или комбинироваться… Упомянутые выше элементы могут
существовать для меня в визуальной, а некоторые в двигательной форме.
Конвенциональные слова или иные знаки тщательно подыскиваются уже на второй
стадии»249.
Эту же позицию в целом развивал другой немецкий философ языка Л. Й.
Вайсгербер, который писал в одной из работ, что любой язык «передаёт своим
носителям определённый способ мировидения» 250, а потому в языке отражаются не
столько объективная реальность, сколько своё воззрение на неё. Национальное
своеобразие является одним из важнейших свойств языковой картины мира,
поскольку навязывает его носителям свой образ мышления и свою логику:
«Насколько совершенно иначе выглядит логика, которая выросла из другого языка,
можно оценить лишь в том случае, если рассмотреть логику, созданную средствами
не индоевропейского языка. То, что при этом имела бы место всё та же логика,
представляется

невероятным»251.

В

последнем

утверждении,

возможно,

присутствует некоторое преувеличение, но, в целом, с ним трудно не согласиться.
Следует понимать, что «само понятие логического правила является не готовой

Цит. по Слобин Д., Грин Д. Психолингвистика. М.: 1976, с.172-173.
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формулой вывода, а процедурой его применения» 252, или же формой обучения
делать что-то.
Важно отметить также, что Л. Вайсгербер не остановился только на вопросах
философской лингвистики и влияния языка на мышление, но продолжил свой
анализ на изучение связи специфики языка с поведением его носителей, то есть с
культурой в целом. Он утверждал и доказывал на различных примерах, что язык
является силой, влияющей на развитие различных областей культуры, например,
что имена собственные в том или ином языке по-разному воздействуют на развитие
национальной мифологии. А развитие в лексиконе, например, технического
словаря повышает уровень образования людей и отражается на техническом
прогрессе социума.
Общий вывод, Л. Вайсгербера, который важен для нашего концепта, гласит:
«человек, который врастает в некий язык, находится на протяжении всей жизни под
влиянием своего родного языка, действительно думающего за него. И точно так же,
как народ обустраивает свой язык, так и этот язык воздействует на сообщество и
последующие поколения. В этом смысле родной язык является судьбой для
каждого человека, а язык народа – судьбоносной силой для сообщества. Но это не
слепая сила судьбы: человек может формировать её далее и даже навязывать свою
волю, если он знает те силы, которые бушуют в языке, те законы, по которым он
действует» 253.
Развивая далее идею о действенной силе языка, Л. Витгенштейн пришёл к
тезису: «Язык – это форма жизни», что, например, по мнению Б. В. Маркова
является «весьма перспективной программой» 254. В нашем, расширенном
понимании природы жизни и культуры, утверждение австрийского философа
прямо укладывается в контекст рассуждений об эволюции и коэволюции форм
коллективного сознания, хотя, конечно, оба автора имели в виду совсем иное.

Там же, с. 92.
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Позднее, развивая свой тезис в «Философских исследованиях»,

Л.

Витгенштейн доказал, что грамматика нашего сознания основана на простейших
моделях жизни - языковых играх, то есть обычаях, установленных употреблением
языка в ходе выполнения нами определенных социальных ролей. Однако, такое
понимание собственного Я недостаточно ясно по сравнению с картезианской
картиной самосознания, поэтому критика декартовского индивидуализма не
достигает у Витгенштейна своей цели и, как следствие, вся конструкция
недостаточно убедительна. Но если вслед за Ж. Лаканом понимать бессознательное
как язык, то идея об организации структуры языка по собственным внутренним
правилам, но ограниченной извне, обеспечивает серьёзную философскую
поддержку нашему концепту коллективного сознания.
Его представление о языке, облачённом в одежду речи, как средстве
самоидентификации

Я

через

Другого

путём

вытеснения

и

замены

бессознательного, не отменяет того факта, что тот же язык, уже в форме речи или
письма, является всего лишь одним из средств коммуникации, пускай и наиболее
развитым и сложным настолько, что сам оказывает воздействие на субъекта и
объекта сознания и действительности. Так что, учитывая приведённые выше
мнения, теории, модели и проекты, описывающие механизм и природу сознания,
можно сделать осторожный вывод, что коллективное сознание, в первоначальном
виде групповой ментальности, появляется в результате акта элементарной
коммуникации, или диалога двух людей. Форма этого диалога – языковая,
письменная или знаковая - значения не имеет. Однажды появившись, коллективное
сознание либо развивается в результате дальнейшей коммуникации и развития её
семантического

обеспечения,

либо

исчезает,

не

получая

необходимой

информационной поддержки.
Подчеркнём, что речь в данном случае идёт и о стихийно возникающем
коллективном сознании, основанном на глубоком эмоциональном впечатлении, и
о

его

более

высокой

форме

– коллективном сознании идеологически

организованной группы, действующей целенаправленно и осмысленно.

328
В ходе коммуникационного диалога происходит выработка общих смыслов,
закрепляемых в специфических знаках, которые образуют затем собственное
пространство языка данной группы в рамках естественного языка участников
диалога. Так, например, формируется профессиональный или социальный сленг,
свидетельствующий

о

принадлежности

говорящего

к

определённой

профессиональной или социальной группе.
Существуют, однако, серьёзные трудности понимания, связанные с
личностным восприятием и усвоением структуры языка. Это было хорошо описано
ещё русскими философами, считавшими, что непонимающему бесполезно
объяснять. Имеется в виду, что человек видит лишь то, во что он верит. Об этом же
говорил М. Мамардашвили: «Бесполезно пытаться понять друг друга, лучше
попытаться вместе понять что-то третье».
Поведение и эволюция социокультурной системы в целом определяются её
внутренним содержанием, т.е. той информацией, которой располагает система, где,
напомним, под термином информация мы в данном случае понимаем не только
собственно сведения, но и обобщённое физическое представление об увеличении
упорядоченности системы при увеличении количества внутренней информации. В
каждый данный момент времени эта информация включает в себя сведения,
накопленные за предыдущие этапы развития социокультурной системы, а также те,
которые поступают в систему и циркулируют в ней в ходе текущего
эволюционного цикла. Первые являются относительно стабильными по сравнению
с постоянно изменяющейся текущей информацией и образуют информационное
ядро идеологемы всей социокультурной системы.
В семиотическом смысле информационное ядро социокультурной системы
представляет собой конвенциональную среду, которая является одновременно
когнитивной и управляющей по отношению к подчинённому ей индивидууму,
члену сообщества.
Ещё одной функцией информационного ядра является сохранение
специфической социокультурной информации. В реальной действительности
такой средой, управляющей нашими действиями через индивидуальные и
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коллективные подсознательные механизмы, является язык. С языком также связано
и

получение

новой

(познание),

и

хранение

имеющейся

информации.

Информационное ядро всякой социокультурной системы представляет собой
эволюционирующую взаимосвязанную структуру, образованную из исторически,
этнически, социально и культурно обусловленных специфических ценностей в
виде разнообразных установлений, правил, норм, границ, мифов и просто важных
сведений и фактов из прошлой и нынешней жизни сообщества, то есть включает в
себя тезаурус языка и, в широком смысле, культуры.
Под тезаурусом здесь понимается не простой словарь, включающий в себя, в
частности, все лексические единицы языка, а структурированная совокупность его
смысловых единиц с зафиксированными специфическими семантическими
связями между ними. Такой словарь можно обнаружить у любой группы, у которой
существует

своё

собственное

коллективное

сознание:

профессиональной,

этнической и пр. Использование человеком слов и семантических связей из словаря
особой социокультурной группы говорит о его ментальности и поведении, как
члена данной группы.
Организацию информации в информационном ядре можно уподобить
представлению генетической информации в хромосомах человека, содержащих
данные не о подробном строении мозга, что просто физически невозможно, а
только основные направления и этапы этого строительства. Поэтому и результаты
его в каждом случае имеют статистические различия, хотя общая картина
одинакова.
В качестве элементарных культурных генов при этом выступают не
генерализованные языковые символы в виде слов, а символы, объединённые
устойчивыми семантическими связями, то есть целые сообщения. Выше уже
использовались

примеры

таких

сообщений:

«Я

мыслю,

следовательно,

существую», или «Я есмь, иначе – не существую». По аналогии с биологическим
организмом

культурные

гены

проходят

свою

культурную

селекцию,

эволюционный отбор не только по адаптационным условиям неухудшения
состояния, как это было только на самом начальном этапе эволюции, а теперь уже
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по соответствию смысла новых приобретённых признаков принципам организации
существующей структуры, то есть её содержанию. В результате, эти признаки
приобретают значение инструкции по построению социокультурных систем.
Понятно, что только сообщения могут являться инструкциями, а не отдельные
слова, даже собранные вместе и систематизированные. Точно так же, как
генетические инструкции образуются частями огромных сверхсложных молекул генами, а не отдельными атомами или даже элементарными молекулами.
В современной интерпретации информационное ядро социокультурной
системы можно представить, как гипертекст компьютерного типа, в широком
смысле понимаемый как интегрированный набор символьных единиц различного
типа, связанных между собой и образующих единое непротиворечивое смысловое
поле.

Теоретически

такой

гипертекстовый

информационный

массив,

соответствующий нелинейной природе мышления человека, может быть
преобразован в линейный текст, снабжённый обозначенными и однозначными
текстуальными

переходами

между

узлами,

образующими

собственную

семантическую сеть. Хорошо известны попытки литераторов реализовать на
практике так называемый поток сознания, как раз и отражающий трансляцию
ментального нелинейного гипертекста в литературный линейный текст.
Центры этой сети образуют фразеологизмы в форме, например, пословиц,
поговорок или идиом, которые закрепляют в групповом коллективном сознании
сиюминутные

социокультурные

особенности,

выработанные

в

текущей

эволюционной фазе. Все вместе они формируют эволюционирующую структуру
текста информационного ядра, обладающего, таким образом, конкретным и
законченным содержанием. Информация в тексте информационного ядра
свёрнута, или архивирована примерно так, как это происходит с большими
пакетами данных с помощью программных архиваторов. Культурно-исторический
лингвистический

анализ

информацию

проследить

и

позволяет

впоследствии

формирование

новых

разархивировать
для

своего

коммуникаций, отношений, уровней и смыслов этого содержания.

эту

времени
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Помимо

вербальных

и

письменных

сообщений,

в

содержание

информационного ядра встроены визуальные и аудиообразы. Их широкое
использование началось примерно со второй половины XIX века, когда стали
появляться технические средства, позволяющие осуществлять коммуникацию
нового типа, отличного от вербального и письменного – видео и аудио
коммуникацию. Сегодня такие сообщения обозначаются общим термином –
мультимедийные сообщения (ММС). Новая форма организации, передачи и
хранения информации предполагает и новое содержание ММС. Очевидно, что
ММС-сообщения тоже образуют устойчивые семантические формы, которые
могут использоваться коллективным сознанием, и поэтому уже сейчас некоторые
из них интегрируются в общественную идеологему параллельно с традиционными
вербальными и письменными фразеологемами. Вопрос в том, что следует считать
элементарным сообщением такого типа с точки зрения включения его в структуру
сначала идеологемы, а затем и информационного ядра.
Известно, например, что одну из главных ролей в становлении новой
американской нации в 40-50-ые годы ХХ века сыграл кинематограф. Поэтому,
возможно, таким элементарным сообщением в этом случае можно считать
свёрнутый связный видеоряд в форме кинофильма, включаемый как ММСсообщение в текст информационного ядра вновь формирующегося общества.
Эволюция структуры и содержания текста информационного ядра означает
эволюцию коммуникаций в социуме. По Н. Луману эта последняя проходит как
открытый процесс в том смысле, что механизмом этой эволюции являются
мутации их смысловых ожиданий, или семантических связей. Фактически, это
стохастический по содержанию процесс, который не ограничен во времени ничем.
Но Луман описывал идеальную модель, а в действительности ограничение
существует, поскольку ёмкость реальных информационных систем не бесконечна
и существует предел насыщения информацией. Поэтому следует ожидать, что для
сохранения возможности развития в момент времени, когда информационное ядро
близко к насыщению содержанием, должен происходить сброс устаревшей или
излишней информации.
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Материальной реализацией этого процесса является то, что в социологии и
политологии называется модернизацией общества, а в термодинамических и
синергетических терминах идентифицируется с фазовым переходом системы из
одного состояния в другое. Но это не обычный фазовый переход, вызываемый
увеличением производства новой информации в социуме, а сопровождающийся
частичным освобождением пространства содержания

информационного ядра

системы за счёт стирания субъективно устаревшей информации. Периоды
модернизации очень редки и для самого общества проходят чрезвычайно непросто
и временами болезненно, как это было, например, в Японии эпохи революции
Мейдзи и в России времён Петра I или 30-ых годов прошлого века.
Но в обоих случаях после завершения очередной социокультурной волны и
переходе социума в следующее фазовое состояние, часть текущих переменных
социокультурно ценных коммуникаций, признанных обществом важными,
получает статус национальных (в общем случае – групповых) особенностей,
присваивается постоянной составляющей идеологемы – информационному ядру,
сохраняется при дальнейшем развитии и вместе с ранее накопленными в ядре
начинают оказывать влияние на поведение членов общества (группы). Оставшаяся
часть отбрасывается, как бесполезная с точки зрения данного общества и его
культуры.
Так, особенности социальной адаптации и соответствующей коммуникации
активной части советского народа в 30-50-ые годы в условиях лагерей и иного
тотального ограничения прав и свобод, отразились в языке в виде лексических
единиц и фразеологии с лагерно-уголовной стилистикой. Закрепившись в
национальном коллективном сознании, эти особенности уже в постсоветское
время, то есть в условиях новой социокультурной волны, регулируют поведение
значительной части населения, вызывая, как результат обратного действия, его
повышенную немотивированную агрессивность и криминальную активность.
Другой подобный пример - США, где на наших глазах происходит
складывание собственной национальной мифологии, в которую в качестве
персонажей включаются вымышленные герои комиксов и кинофильмов, а также
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реальные персонажи (супермен, человек-паук, Бэтмен, капитан Америка, Бонни и
Клайд, спасатели Малибу и др.). Сам по себе это обычный процесс, который в
разное время проходил там, где формировалось национальное коллективное
сознание. Смысл его состоит в закреплении

в информационном ядре

сформировавшейся нации определённых денотатов, задающих траекторию
эволюции этого социокультурного сообщества. Однако настораживает фон, на
котором действуют эти знаки-персонажи. Несомненно, тот культ насилия,
жестокости, погони за наживой, допустимости агрессии и даже убийства,
например, как следствие личной или коллективной мести, который обычно
сопровождает действия этих и других, ныне мифологических персонажей, окажет
влияние на поступки и поведение тех будущих поколений американцев, в чьём
коллективном

сознании

этот

эмоциональный

и

социальный

фон

будет

присутствовать в виде одного из управляющих элементов. Остаётся надеяться на
то, что общественные и властные институты США, ответственные за
формирование культурных норм, примут необходимые организационные меры, как
это было сделано в начале 70-ых годов прошлого века. Тогда на уровне
рекомендаций, обязательных к выполнению, было предписано включение в
сценарии фильмов афроамериканца в качестве второго главного героя.
Социокультурный результат административного регулирования культуры не
замедлил сказаться – стала быстро снижаться межрасовая напряжённость, чего и
следовало ожидать в стране, где национальная идеологема формируется во многом
под воздействием видеосообщений, передаваемых через кинематографический
коммуникационный канал.
Таков механизм накопления культурного потенциала социума в ходе его
эволюции.
Этот потенциал, по сути, представляет собой набор социокультурных
ценностей, который является сугубо специфическим для каждой данной
социокультурной

системы,

хоть

и

имеет ряд

важных

всеобщих

черт,

обусловленных единством современного человечества как вида Homo sapiens.
Последнее, впрочем, не является абсолютно достоверным фактом, поскольку
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генетики не исключают существование среди нас таких людей и, возможно, целых
народностей, в чьих хромосомах остались генетические следы других разумных
видов людей, ныне считающихся вымершими.
На специфичность национальных культурных ценностей обращал внимание
ещё в 70-ые годы прошлого века чилийский биолог и социолог У. Матурана,
который показал, что «никакая абсолютная система ценностей невозможна, а
любая истина и ложь в области культуры по необходимости относительны» 255,
поскольку единственным предельным показателем истины является успешность
взаимодействия и поведения в биологическом смысле, то есть выживаемость
сообщества. Но каждое такое предельное основание относительно в силу
самореферентности

систем

живых

организмов,

откуда

и

проистекает

относительность культурных истин.
Не случайно национальные семантические особенности языковых единиц
ярче всего проявляются именно во фразеологизмах, а не в отдельных словах.
Например, в английском, французском и испанском языках много слов из
латинского языка, но, в общем случае, это не имеет особого значения. Иначе дело
обстоит с фразеологизмами, в центре которых стоят элементарные сообщения,
образующие содержание коллективного сознания народа. Поэтому французские
пословицы и поговорки на одну и ту же тему отличаются от английских, немецких
и остальных, также отличающихся друг от друга. Совпадения тоже нередки и
имеют различную природу вплоть до случайной. В некоторых случаях подобные
фразеологизмы возникли за период совместного проживания и общей истории, как,
например, в русском и финском языках. В других основанием для совпадений
служит общий источник заимствования – литературные произведения, начиная с
Библии, как это имеет место во всех европейских языках, включая русский. Общим
является и использование во фразеологизмах разных народов одних и тех же
образов частей тела для усиления эффекта от сказанного. И т.д. А вот упоминание
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Матурана У. Биология познания. М.: Язык и интеллект, 1996. – 416 с.
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образов животных и окружающих предметов различно по вполне понятным
причинам.
В любом случае, такие совпадения только подчёркивают совпадающие
строки из текста содержания информационного ядра разных культур, не отменяя
национальное своеобразие поведения. Появление в последние годы большого
числа

сравнительных

лингвистических

исследований,

направленных

на

относительное сравнение употребления однотипных фразеологизмов в разных
языках, говорит о понимании важности и перспективности этой темы.
Свойства языка как управляющей и когнитивной системы хорошо известны.
Тот же Матурана одним из первых рассматривал живые системы и человека как
когнитивные системы, а жизнь как процесс познания. В дальнейшем эта идея нашла
применение в компьютерных технологиях, например, в хорошо известной ныне
когнитивной компьютерной графике. Управляющая функция языка изучается в
психологии, нейролингвистике и пр. «Язык — инструмент самого общего плана,
ибо он дает направление и инструкции для наших мускульных усилий, наших
органов чувств и мыслительных способностей» 256, и, следовательно, поведения.
Функцию хранения социально значимой информации реализуют искусство, наука
и сопутствующие гуманитарные дисциплины, используя естественный и
специальные языки, а также образные средства выражения.
Как было показано выше, разум, как высшую форму индивидуального
сознания можно рассматривать как результат осознания себя вследствие
коммуникации. Этот акт осуществляется на языке коммуникации, то есть в
терминах некоего тезауруса, или в пространстве информационного ядра. Таким
образом,

оказывается,

что

управляющая

связь

между

коллективным

и

индивидуальным сознанием реализуется через структуру языка, содержание и
семантику его крупных языковых единиц или форм.
Максимальным результатом такого управляющего воздействия является
появление и эволюция новой социокультурной системы, которая начинается с
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возникновения идеи о социальном переустройстве. Подобная идея может
воплотиться в жизнь только в том случае, если она появилась в критическое для
данного социума социальное время и имеет своего харизматического носителя
(вождя), способного объединить вокруг себя и своей идеи более или менее
значительную

группу

(например,

двенадцать

человек).

Затем

эта

идея

стремительно обрастает сторонниками и воплощается в социальную практику,
давая начало новой социокультурной волне в истории эволюции общества. Выбор
среди множества идей для реализации той или иной идеи в жизни общества вряд
ли можно считать сознательным, скорее, это происходит бессознательно, но всегда
с опорой на те знаки и символы, которые в неявном или явном виде содержатся в
пространстве информационного ядра, составляя содержание специфической
мифологии.
В антропологическом смысле эти знаки в своей совокупности образуют то,
что

обычно

называется

национальными

особенностями,

свойствами

национального менталитета и т.п. Хорошо известны примеры того, как
особенности национального менталитета и его эволюции наглядно отражаются в
истории и структуре языка любого народа, и некоторые из них использованы в
нашей работе.
Переходя к заключению, необходимо ещё раз подчеркнуть тот тренд в
рассмотрении социокультурной эволюции, который реализован в нашем подходе.
Р. Доукинз перенёс субъект эволюции с популяций на перегруппировывающиеся
группы генов. Н. Луман показал, что эволюционируют не группы людей, а системы
их коммуникаций, в основе чего лежит эволюция их структур и элементов.
Развивая этот ход рассуждений далее и сохраняя тезис об эволюции коммуникаций,
мы полагаем, что социокультурная эволюция - это процесс развития коллективного
сознания сообществ, механизмом которого является целенаправленное движение
информации в виде кодов-команд посредством коммуникации. Инструкции для
этого и будущего движения встраиваются в текст информационного ядра
социокультурной системы.
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Заключение

Итак, в рамках нашего междисциплинарного исследования мы описали два
принципиальных, но взаимосвязанных концепта: коллективного сознания и
структуры и эволюции социокультурных систем. В основу нашего подхода лёг
известный семиотический тезис о тождестве между структурами сознания и
культуры, которое понимается как единство информационной природы. Свойства
коллективного сознания и культуры как информационных систем анализировались
системно и эволюционно, также дана вероятностная оценка явлений и процессов,
связанных с социокультурными системами.
Были рассмотрены формы реализации процесса сознания, особенности
разных видов группового сознания, структура социокультурных формаций, а также
условия, причины и закономерности их возникновения, развития и угасания,
поведение социокультурных систем, место и роль отдельного человека в эволюции
социокультурных систем, связь между количеством членов группы и уровнем
соответствующего коллективного сознания и др.
Показано,

что

социокультурную

систему

следует

рассматривать

одновременно, по крайней мере, с двух сторон: как объект информационного типа
и как структуру из субкультурных подсистем со сложной иерархической
организацией и архитектурой взаимных связей. Социокультурная система
эволюционирует и как единое целое, и как состоящая из относительно
самостоятельных

подсистем,

а

траектория

этой

эволюции

описывается

характерной кривой. Она показывает количество информации, которую создаёт
социум в ходе своего развития.
Разработано и теоретически и практически обосновано представление о
коллективном сознании общественных групп, как о надфизиологической структуре
психического типа, которая возникает и развивается по глобальным законам
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эволюции самоорганизующихся неравновесных систем. Средой, в которой
возникает и развивается коллективное сознание, является совокупное духовное и
материальное пространство, создаваемое человеческими общностями в результате
организованной сознательной и целенаправленной деятельности и обобщённо
называемое культурой.
Впервые исследованы качественные и количественные взаимосвязи между
относительной численностью группы и развитием её коллективного сознания.
Конечно, полученные результаты рано называть окончательными, но общее
направление дальнейших исследований очевидно.
В стороне остался вопрос о физической природе изучаемого объекта, но такая
задача не ставилась, да и вряд ли есть основания считать её выполнимой в условиях
доминирования классической научной парадигмы, как об этом отмечалось в
разделе, посвящённом природе сознания.
Также по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Коллективное сознание является неравновесной самоорганизующейся
системой, неустойчивость которой возрастает по мере роста её сложности с
каждым новым эволюционным циклом. Эта система состоит из частных форм,
связанных между собой причинно-следственными связями и воплощаемых в
предметной человеческой деятельности. Целью этой деятельности, направляемой
и управляемой коллективным сознанием общества и его отдельных групп, является
создание среды благоприятной для существования и эволюции групповых
ментальностей различной размерности.
2. Социокультурная среда, эволюционируя в виде последовательности волн
культурного развития, образует наивысшую на сегодня социальную форму цивилизацию. Каждая из культурных волн возникает вследствие закономерно
случайного отклонения системы от квазистационарного состояния на величину,
превышающую предельно допустимое значение. Фазовый переход системы из
одного состояния в другое носит необратимый характер.
3. В основе такого изменения всегда лежит идеологический комплекс,
принимающий в разное время и в разных странах формы религии или идеологии.
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Выбор конкретной идеи как основы для дальнейшего развития случаен, но сама
идеология новой социокультурной системы вытекает из

всего предыдущим

развитием системы и реализует всего лишь один из вероятных вариантов её
эволюции. Поэтому процесс этот является закономерно-случайным и реализуется
через деятельность лидера, или вождя в критической фазе развития системы.
Особое место занимают религиозные подвижники, которые с помощью
специфических психосоматических методик разного вида сознательно достигают
состояния, при котором становится возможной коммуникация с управляющими
бессознательными структурами.
4. Главным элементом информационной структуры коллективного сознания
является его идеологема, состоящая из постоянной и переменной частей.
Постоянная часть - это информационное ядро, которое представляет собой
интегральный текст, состоящий из сообщений разной природы – вербальных,
письменных, визуальных и пр. и составляющих культурные ценности общества.
Информация в тексте информационного ядра представляет собой описание
моральных, нравственных и поведенческих правил, принципов и инструкций,
выработанных и накопленных коллективным сознанием в ходе предварительных
этапов исторического развития.
5. Переменная часть состоит из вновь вырабатываемых норм в ходе текущего
эволюционного цикла, которые первоначально носят адаптивный характер.
Некоторые из этих, вновь принятых общественным сознанием положений,
принципов и норм, закрепляются в информационном ядре социокультурной
системы и остаются там навсегда, в то время как остальные отбрасываются при
переходе к следующему культурному состоянию. Однако фиксируются только те
параметры, ценностные свойства которых соответствуют ценностям, записанным
в тексте информационного ядра. Таким способом происходит накопление
культурного потенциала с единым информационным содержанием, позволяющего
системе существовать, возможно, неограниченно долго.
6. Отдельный индивидуум в этом процессе выступает как статистический
элемент социокультурной системы, бессознательно выполняющий управляющие
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команды коллективного сознания разных элементов социума, которые регулируют
групповое поведение индивида. В относительно редких случаях в зависимости от
индивидуальных

особенностей своего сознания, он может принимать и

сознательное участие в создании культурной среды. К таким особенностям
относятся, например, творческие способности и таланты.
7. Более ясным стал вопрос о роли личности в истории: отдельный человек,
выступая как стохастический информационный фактор, действительно может
оказывать влияние на масштабные социокультурные процессы, но только в период
максимального

ослабления

социокультурной

системы,

определяя

своими

действиями направление так называемого фазового перехода. В такой ситуации
воля, желание и идеологические представления и убеждения одного человека
ложатся в основу новой культуры и нового общества.
8. Универсальным параметром, который позволяет описывать и сравнивать
различные социокультурные системы независимо от времени и места, можно
принять удельное количество информации, создаваемой и циркулирующей в
социуме. Важным свойством этого параметра является его исчислимость на основе
статистических данных.
И, наконец, всё вышеизложенное позволяет вынести следующее обобщённое
суждение, которое можно считать конечным результатом всего исследования:
коллективное сознание и культура суть два состояния одного сложносоставного
объекта - сознание/культура. Дуализм состояний этого объекта сознание/культура
подобен квантовомеханическому дуализму волна/частица, который по разному
проявляется в зависимости от условий и цели наблюдения. Когда мы
рассматриваем исследуемый объект в его динамике, в процессе реализации, то
осознаём и обозначаем его как процесс группового сознания различной степени
сложности. Статические, измеримые факты состояния этого объекта реализуются
в виде материальных артефактов культуры. Духовную культуру в определённом
смысле можно рассматривать как составную часть процесса сознания. Комплекс
этих фактов состояния, накапливаемый во времени, образует протяжённое
социокультурное пространство проживания и существования коллективного
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сознания, известное как социокультурная система. На физическом уровне
оперирование объекта сознание/культура происходит, благодаря переносу
информации как способа упорядочивания окружающей среды в результате массы
элементарных актов коммуникации в человеческих парах, которые, таким образом,
следует считать элементарной социокультурной единицей.
Однако, справедливости ради, нужно отметить следующее. Почти все
умозаключения и выводы в настоящей работе сделаны на основе косвенных
данных и наблюдений, а не прямых экспериментальных результатов, что
автоматически переводит наш объект исследования в метафизическое состояние.
Как было показано, сегодня тема и проблема всего, что связано с процессом
сознания постоянно находится на весьма зыбкой территории между познаваемым
и иррациональным.
Скорее всего, феномен сознания, в конце концов, получит строго
материальное объяснение в измеримых терминах и понятиях, например, из области
нейробиологии, генетики и физики микромира без привлечения метафизических
приложений, чему впоследствии наверняка будет дано убедительное философское
толкование. Поэтому вполне вероятна ситуация, когда через некоторое время
развитое нами представление о коллективном сознании окажется сродни понятиям
флогистона, теплорода, эфира и т.п., ставших классическими примерами
добросовестного научного заблуждения. Тем не менее представляется, что даже и
в этом случае значение проделанной работы сохраняется, по крайней мере, в
отношении структуры и функционирования вполне реальных социокультурных
систем различной величины и сложности. Следовательно, можно будет полагать,
что концепт коллективного сознания сыграл вспомогательную роль в обосновании
динамики процесса, но не механизма их эволюции.
Таким образом, несомненная практическая ценность настоящей работы
состоит в описании и обосновании процесса эволюции социокультурных систем,
включая их возникновение и исчезновение. Концепт коллективного сознания в
культуре, впрочем, тоже имеет практическое значение с точки зрения
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интерпретации поведения групп и отдельных индивидуумов с целью управления
ими. И в этом случае имеет значение не механизм управления, а его результат.
Возможно,

что-то

из

написанного

здесь

покажется

надуманным,

недостаточно обоснованным, или чересчур экстравагантным. Возможно, также,
что

изложенный

текст

искушённому

взгляду

философа

представляется

схематичным и недостаточно основательным и обоснованным с точки зрения
различных философских парадигм и школ, а для привычного к математическому
лаконизму физика или математика он чересчур широк и перегружен ссылками и
повторениями. И то и другое справедливо, поскольку любая работа, выполненная
на стыке таких далёких друг от друга областей знаний как физика и информатика,
с одной стороны, и философия, культурология и история, с другой, всегда будет
иметь какие-то неточности и недостатки с позиций узких профессионалов. Кроме
того, это была попытка в самых общих чертах изложить представления о таких
ментальных

формах,

само

существование

которых

может

показаться

фантастическим. Тем не менее, не видно никаких оснований для того, чтобы
отрицать, что подобные формы появляются, развиваются и живут в полном смысле
слова, каким бы невероятным это не представлялось.
На самом деле, почти ничего нового в нашем тексте не сказано, кроме
некоторых

заключений

о

строении,

функционировании

и

эволюции

социокультурных систем, а также способе их оперирования, основанном на
информационном обмене, который снижает их внутреннюю энтропию. Многое из
остального уже было изложено в иных формулировках и положениях иными
авторами, но разрозненно, по отдельности и по другому поводу, не образуя единую
картину.
Концепция коллективной ментальности как соборности обдумывалась ещё
примерно 150 лет назад. «Мысль как личный результат не принимается во
внимание, но коллективная мысль – дума – может выходить за пределы традиции,
поскольку думает не один, а многие»257. Термин слововещь Г. Шпета означал
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Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб: Востоковедение, 2006. С. 58.
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предпочтение деланию вместо вещи, и процессу вместо результата. В русской
философии тема мысль ≡ слово ≡ дело закономерно приводила к выводу о том, что
мысль является реальностью дела (Н. Ф. Фёдоров).
И связь между словом-идеей и государством, сквозной нитью проходящая
через все реализации духа, тоже была хорошо известна. В основе государства
лежит правда-истина, в основе общества – правда-справедливость. «Идея
государства как некоторой реальности вышла из идеи церкви как мистического
тела Христова. Идея государства влечёт за собою другую – идею общей воли
целого»258. Славянофильская схема сгущения общественной среды, начиная с
семьи, через род и общество в государство, сама порождает целый ряд заключений
по каждой культурной области.
Модель синтеза, разработанная в русской философии, неизбежно приводит к
идее

непрерывной

коллективных

эволюции

ментальностей

культуры.

Придание

позволяет

разом

ей

формы

охватить

всю

развития
картину,

сосредоточившись на поиске единства, а не останавливаясь на отдельных деталях,
разбивающих целое на неосознаваемые фрагменты. Опираясь на такое мощное
методологическое основание, остаётся только домыслить некоторые частности и
сформулировать закономерности, что не особенно сложно, если использовать
достижения

современного

научного

знания

из

термодинамики (синергетики) и квантовой механики.
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области

неравновесной
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Рисунок 2. Единичная волна с локальным социокультурным всплеском.
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Приложение Б

Обусловленность смены художественных стилей прослеживается в хорошо
изученной истории Византии, которая являет собой один из редких примеров
полного социокультурного цикла, включавший в себя периоды подъёма, упадка,
кризиса и окончательной гибели, а также несколько локальных субкультурных
волн. Основанная в IV веке империя быстро достигла пика своего развития - уже в
VI в. её размеры превысили площадь Римской империи. Искусство Византии
откликнулось на это собственным ампиром – повсюду создавались произведения,
полные имперского величия и прославлявшие императора и империю. Их
особенностью была грандиозность и неповторимость размеров и форм (храм
Софии, Большой дворец, гигантская цистерна «Бинбир дирек»), развитие
монументальной живописи в виде мозаики из разноцветной смальты пышных ярко
зелёных и золотых тонов.
В следующем VII столетии империя проходит пик своего могущества и
начинает постепенно клониться к упадку, что немедленно отразилось в её
искусстве того времени. Художники отказались от торжественно-величавых
художественных идеалов прошлого века, создаваемые ими образы стали более
спокойными и простыми и, в то же время, более чувственными и живыми.
Внутренние социальные проблемы привели к появлению в VIII веке
идеологии иконоборчества, что нарушило плавную эволюцию Византийского
государства и общества и стало идеологической основой для первой субкультурной
волны. Иконопочитание было восстановлено только в середине IX века, но от
искусства иконоборцев до нашего времени не сохранилось практически ничего.
Последующее воцарение македонской династии сопровождалось тотальной
грецизацией византийского общества, поэтому можно говорить об этом периоде (с
IX по середину XI вв.) как о второй субкультурной волне в истории Византии.
Несмотря на существование большого количества различных школ искусство этого
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периода в целом характеризуется геометрической чёткостью, спокойствием и
последовательностью форм, а также подчинением строгим правилам эстетики
иконопочитателей. В современных терминах можно соотнести этот стиль с
европейским классицизмом XIX века. Интересно, что в конце этого периода в
искусстве Византии стала проявляться тенденция к усилению вертикализма в
художественных образах. Это заметно и в архитектурных сооружениях и в
художественной мозаике первой половины XI века. Один из ярких примеров тому
-

знаменитая мозаика южного вестибюля храма св. Софии. Возможно, здесь

следует искать истоки появления готического стиля в Европе, для которой в то
время Византия ещё оставалась непререкаемым авторитетом и источником
инноваций во всём и, в том числе, в искусстве.
Следующий период в эволюции Византии начинается с середины XI и
связывается с династией Комнинов, правившей затем до начала XIII века. Это
социальное время в истории Византии можно считать мемориальным периодом в
истории эволюции византийского коллективного сознания, когда в обществе
возобладали идеи сохранения древнего величия византийской культуры, служения
своей стране и понимания ценности и значительности её культуры. Искусство этой
эпохи отличало отсутствие новаторства и углубление в разработку уже созданных
ранее и канонизированных художественных образов. В современных понятиях это
было время модерна, отражавшее предчувствие приближающейся катастрофы и
потери своей культуры, случившихся в 1204 г., когда Константинополь был
захвачен и разграблен крестоносцами, а Византийская империя фактически
прекратила своё существование в прежнем виде. Агония остатков великой
культуры продолжалась почти до конца XV века, к которому относится и
окончательная гибель византийской культуры и её искусства, существовавшего во
множестве относительно самостоятельных школ и течений и использовавших в
своих работах цитаты из образцов искусства прежних времён. Фактически это был
период

постмодерна

в

византийском

искусстве,

отразивший

эпоху

идеологического и организационного хаоса, так и не сменившегося новым
социокультурным всплеском и рождением новой культуры и нового общества.
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