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Введение

Слово «традиция» известно всем, однако далеко не все
понимают, что такое традиции и какова их роль в жизнедея�
тельности общества, особенно в плане его стабильности и
преемственности поколений. Традиции — способ накопле�
ния жизненно важного общественно значимого опыта. Кро�
ме того, мало известно, какие именно процессы в психике
индивидов делают возможным самое явление традиционно�
сти. Отсюда непонимание и недооценка многими роли тра�
диций, готовность отказываться от них порою даже из сооб�
ражений моды. Отсюда же и повышенная податливость не�
которых индивидов к инновациям, которые по самой своей
природе не могут быть выверены практически в момент их
возникновения и иногда требуют многолетней оценки. Есть,
однако, и другая тенденция — отказываться от любых инно�
ваций и держаться за любую традицию во что бы то ни стало,
вопреки изменившимся реалиям жизни.

Следовательно, и обществу в целом, и каждому индиви�
ду в отдельности надо иметь меру инновационности и тра�
диционности в отношениях к окружающему и ценить тра�
диции как выражение обобщенного опыта жизни сообще�
ства индивидов — своих предков.

Традиционность чего�либо — это передаваемость или пе�
реданность этого «чего�либо» от поколения к поколению.
При этом происходит преодоление срока жизни одного по�
коления, распространение способа действий, выверенного
одним поколением, на жизнедеятельность последующего,
поддержание стабильности сообщества индивидов: народ,
нация, страна — это живой организм, но он не рождается
каждый раз заново с новым поколением, а продолжает жить
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в поколениях входящих в жизнь и уходящих из нее индиви�
дов. Без прошлого у сообщества не может быть и будущего,
«предсказуемость» прошлого (а вернее, точность и справед�
ливость его оценок) позволяет более уверенно двигаться в
будущее. Особенно высоко ценить традиции следует в пери�
оды ускоренного развития общества, значительных обще�
ственных перемен: в этот момент общество легко может
утратить свои самобытность, специфику, «лицо», в том числе
и вследствие погони за чужеродными инновациями. А «са�
мобытность» — это обобщенная характеристика способов вы�
живания, присущих данному обществу.

Содержанием жизни индивида является повседневное те�
чение жизненных процессов, главным в которых является
удовлетворение его потребностей в безопасности, материаль�
ных ресурсах, информации. Но это же справедливо и в отно�
шении целой страны, так как жизнь ее сводится к самой жиз�
ни, к ее устойчивости, предсказуемости, стабильности как
важным условиям благополучия граждан. Поэтому любое
разумное сообщество высоко ценит свои традиции и никог�
да не отказывается ни от одной из них из сиюминутных сооб�
ражений или ради реализации очередной придуманной
кем�либо модели общественного развития.

Надо сказать, что самобытность страны — интегральное
выражение совокупности различных ее особенностей: клима�
тических, территориальных, национальных, религиозных,
хозяйственных, повседневно�бытовых, поведенческих. Поэ�
тому черты самобытности не должны размываться новомод�
ными общественными течениями, порождаемыми своекоры�
стными индивидами, которым хочется занять более высокое
положение в сообществе за счет предлагаемых ими иннова�
ций. Подобного рода индивиды попадают в характерную ло�
вушку, опасную вместе с тем и для общества. Так, каждый из
них предлагает свое, и главное для них — отличиться, быть за�
меченным, независимо от объективного содержания его
предложений. Поэтому в обществе должен быть механизм со�
вместной общественной оценки общественных инноваций, а
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это требует активного участия в этом процессе всех граждан
страны. Здесь негативной может оказаться традиционная
установка: «Моя хата с краю», ведь горят любые хаты, в том
числе и те, что «с краю».

Еще один традиционный аспект отношений в сообщест�
ве, который требует преодоления: все, что имеет сообщество,
получено им от природы, и природа способна дать еще боль�
ше, много больше того, что индивид способен отнять у дру�
гих индивидов, залезая в их карман. Поэтому все усилия со�
общества должны направляться на построение более здра�
вых отношений с природой, а не на междоусобную возню за
материальные ресурсы, которых хищным индивидам всегда
мало, сколько бы их у них ни было. Подобные особи перио�
дически возникают в любом сообществе и искажают его
лицо. Поэтому традиционной для сообщества должна стать
его способность к ограничению социальных хищников, т. е.
создание таких законов и «правил игры», которые делали бы
невозможным проявления такого хищничества.

Итак, с мыслью о том, что традиционность — важнейшее
явление в жизни любого общества, а конкретные традиции
относятся к числу его базисных ценностей, мы приступаем к
изложению проблемы традиций и традиционности в основ�
ных ее аспектах.
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Глава 1. Семантика традиции

Какую бы проблему мы ни брались обсуждать, всегда по�
началу важно договориться о содержании используемых по�
нятий. Одним из первых это понял Г. В. Плеханов
(1856—1918), которому принадлежит известная фраза:
«Прежде чем спорить, давайте сначала договоримся о терми�
нах». Действительно, если этого не сделать, со временем мо�
жет выясниться, что стороны настойчиво доказывали друг
другу одно и то же, но сформулированное по�разному. Всегда
важно понимать, обсуждаешь ты нечто по содержанию или
же по характеру формулировок. При этом, однако, ключ к
решению многих научных проблем скрыт в содержании по�
нятий, которые используются не только в науке, но и в по�
вседневной жизни и в которых обобщается многовековой
опыт человечества. Некоторые вещи люди интуитивно по�
няли и выразили в тех или иных понятиях, и эти понятия
живы (функционируют), пока актуален соответствующий
им опыт. Следовательно, в них необходимо разбираться, и
это тоже творческая задача.

Справедливо все это и в отношении проблемы традиций
и их роли в жизни общества. Традиции относятся и к содер�
жанию жизнедеятельности множества индивидов данного
общества, и к облику, который оно обретает в сравнении с
другими как по содержанию традиций, так и по соотноше�
нию традиционной и инновационной деятельности боль�
шинства граждан.

§ 1. Непрерывность и неразрывность

«Непрерывность» и «неразрывность» — близкие, но са�
мостоятельные понятия, важные для понимания сущно�
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сти традиций. Непрерывность — особое качество совокуп�
ности элементов, заключающееся в постоянном контакте
между ними и отсутствии интервалов, пространственных
или временных, которые препятствовали бы этому контак�
ту. При этом контакт может быть механическим (механи�
ческая непрерывность) и контактом�взаимодействием
(функциональная непрерывность), проявляющим себя и
на расстоянии, но устойчиво. «Непрерывность» может от�
носиться и к совокупности элементов, не обязательно рас�
положенных один за другим, т. е. можно говорить о сово�
купности, имеющей вектор (последовательность, цепная
совокупность) и не имеющей его (совокупность просто,
неориентированная совокупность).

Неразрывность— это свойство непрерывности, т. е. устой�
чивость совокупности к нарушению сложившихся контактов
между ее элементами. Следовательно, непрерывность — это
актуальное и первичное качество совокупности, неразрыв�
ность — потенциальное и вторичное ее качество. Содержание
понятия «непрерывность» вытекает только из наличных эле�
ментов и контактов между ними, тогда как неразрывность
предполагает дополнительное участие некоей посторонней
силы, которая способна нарушить контакт и, следовательно,
разорвать (прервать) данную непрерывность.

Еще один аспект. Непрерывность или есть, или ее нет,
неразрывность же имеет меру: абсолютно неразрывных со�
вокупностей не бывает — бывает лишь недостаточность для
этого действующей на совокупность силы. При этом меха�
нические тела разрываются, а процессы прерываются. К при�
меру, жизнь (пока она есть у индивида) непрерывна, значит,
в ней не может быть интервалов. Любой интервал в ее тече�
нии — это ее прекращение (окончание). Поэтому говорить
о «неразрывности» жизни не приходится. Наличие или от�
сутствие жизни — альтернатива. Неблагоприятные для жиз�
ни факторы или болезни не разрывают жизнь, а создают уг�
розу ее прерывания, а следовательно, и окончания — пре�
кращения.
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Приведем примеры непрерывности. Первый из них —
непрерывность морфофункциональная: клеточный синцитий.
Это совокупность клеток, контактирующих между собой
так, что между отдельными клетками нет границ: прото�
плазма одной незаметно переходит в протоплазму другой, и
о самостоятельности (относительной) клеток можно судить
лишь по тому, что у каждой из них сохраняется свое собст�
венное ядро. Но зато граница есть у всех клеток вместе, и
эта общая граница защищает сложившиеся внутри нее со�
отношения между отдельными элементами синцития. Сле�
довательно, синцитий потенциально разрывен, но пока
разрыва не произошло — непрерывен.

Примером механической непрерывности может служить
велосипедная цепь: у каждого ее звена (элемента) есть общая
часть (деталь), которая принадлежит и одному и другому зве�
ну. Велосипедная цепь непрерывна, пока на нее не подейст�
вовала постоянная сила и не выявила степень ее неразрыв�
ности. Следовательно, неразрывность механического тела —
это мера его сопротивления деформации, направленной на пре�
кращение контакта ее элементов.

Примером функциональной непрерывности является
диада «мать — дитя». Два самостоятельных организма, но
связь между ними настолько сильна, что во многих отно�
шениях их можно рассматривать как единое целое, осо�
бенно в ходе беременности и в первые месяцы после рож�
дения. Связь эта непрерывна: мать с ребенком связывает
огромное число ощущений и впечатлений, начиная с мыс�
лей о будущем ребенке, беременности, родов, приклады�
вания к груди. При этом возможен и психологический
контакт до рождения, ведь родители могут разговаривать с
еще не родившимся ребенком, и результаты такого кон�
такта можно выявить в особенностях его поведения после
рождения.

Определенный интерес представляет понятие «единст�
во». Оно всегда относится к некоторой совокупности эле�
ментов, находящихся между собой в связи, что и определяет
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его свойство — выступать как единое целое перед внешними
для него силами и совокупностями. Единство бывает нераз�
рывным, и «неразрывность» — главное и наиболее желатель�
ное качество единства. Но понятие «непрерывное» к поня�
тию «единство» неприложимо, поскольку функциональный
контакт элементов данной совокупности не обязательно яв�
ляется еще и механическим.

Какое отношение непрерывность и неразрывность
имеют к традиции? Традиция — это любое то, что передает�
ся от поколения к поколению или из поколения в поколение.
В содержание понятия «традиция» входит постоянство пе�
редачи чего�либо (см. гл. 2), отсутствие в этом перерывов.
В противном случае происходит «выпадение» из традиции
целого поколения: если после поколений, следовавших
традиции, оказалось поколение, которое ей не следует, то
появление такого поколения означает гибель, или угаса�
ние, традиции. При этом происходит следующая последо�
вательность процессов: передача � повторение (восприя�
тие + усвоение + воспроизведение) � передача… Традиция
жива, пока ее содержание передается и повторяется (сле�
дующим поколением).

Рассмотрим теперь две элементарных схемы:

На этих схемах показано, как некое содержание (темный
кружок) передается от поколения А к поколению В (I) или из
поколения А в поколение В (II). При этом следующему поко�
лению это содержание поступает как копия, им восприни�
мается, усваивается и воспроизводится, после чего становит�
ся возможной передача его еще одному поколению, так воз�
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никает функциональная цепь. Традиция будет жить до тех
пор, пока эта цепь не прервется, и понятие «жизнь тради�
ции» предполагает отсутствие остановки в этом движении.

§ 2. Преемственность

Ненасильственное заимствование чего�либо одним индиви�
дом у другого (или одним сообществом у другого) с последующим
воспроизведением этого (заимствованного) в своей жизнедея�
тельности есть акт преемственности. Преемственность
предполагает повторение заимствованного и его развитие, а
также продолжение участия в процессе и поддержание этого
процесса, если заимствован процесс. Таким образом, преем�
ственность — это явление, сущность которого заключается в
усвоении опыта (действий) одних индивидов другими и воспро�
изведении его в собственной деятельности.

Какое отношение преемственность имеет к традиции?
Традиция реализует именно отношения преемственности, но
обязательно между поколениями. Акты преемственности про�
исходят постоянно и в пределах одного поколения: учение
всегда предполагает реализацию полученных знаний, и та�
кая реализация — это тоже проявление преемственности.
Восприняв что�либо у другого, индивид реализует это в сво�
их действиях. К примеру, продолжение дела учителя учени�
ком — это всегда проявление преемственности, но они и со�
вместно занимаются чем�либо, и ученик после ухода из жиз�
ни учителя продолжает его дело, развивая то же самое
направление, те же основополагающие идеи. Когда ученик в
свою очередь вовлекает новых и более молодых в это дело и
так продолжается из поколения в поколение — это уже тра�
диция, т. е. реализация из поколения в поколение отношений
преемственности. Такая традиция обозначается существен�
ным для науки понятием — «научная школа». Существова�
ние научных школ — это традиция науки в целом. Разработка
конкретной научной школой какой�либо свойственной
именно ей научной проблемы — это традиция данной научной
школы.
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Единичный акт преемственности всегда имеет два ком�
понента: того, у кого что�либо заимствуется, и того, кто за�
имствует. Еще одно важное для преемственности понятие —
вектор преемственности, т. е. направление, в котором реали�
зуется последовательность единичных актов преемственно�
сти, цепь преемственности. Всю деятельность общества про�
низывают векторы преемственности: дети продолжают дело
отцов, ученики — дело учителей, и иначе быть не может, по�
скольку направления деятельности людей всегда служат
удовлетворению тех или иных потребностей, причем способы
их удовлетворения вырабатываются, совершенствуются и пе�
редаются другим как в порядке непосредственного обмена
опытом в пределах одного поколения, так и в порядке тради�
ций.

Итак, примем к сведению три понятия, относящихся к
преемственности:

� единичный акт преемственности;
� элементы преемственности (носитель опыта и воспри�

емник опыта);
� вектор преемственности.

Векторы преемственности свойственны любой сфере чело�
веческой деятельности, и не только науке (как говорилось
выше), но и производству. К примеру, в Туле — городе масте�
ров — четыре знаменитых вектора преемственности: тради�
ционное изготовление стрелкового оружия, традиционное
изготовление тульских пряников, традиционное изготовле�
ние тульских самоваров, традиционное изготовление туль�
ских баянов. Пряник и баян туляки изобрели сами, а произ�
водство самоваров и стрелкового оружия заимствовали в
странах Западной Европы и продолжили — уже в течение
длительного времени из поколения в поколение жители го�
рода занимаются их производством. Таким образом, преем�
ственность может быть и в пределах одной местности или од�
ной страны, и между странами.
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Еще одним примером промышленной преемственности
между странами является начало производства в Израиле
«тульских» пряников. Одно лишь дополнение: здесь начали
производить «кошерные» пряники. Если опыт окажется
удачным, то данный вектор преемственности утвердится.

Вектор преемственности может изменяться: цепь преем�
ственности разветвляется, перестает быть прямолинейной.
Изменение вектора преемственности в промышленном произ�
водстве есть диверсификация. В самом общем плане диверси�
фикация — изменение характера занятий кого�либо (фирма,
завод, организация) чем�либо, но всегда это — изменение
вектора преемственности.

Понятие преемственности содержит в себе идею перено�
са — переноса некоего содержания от одного индивида к дру�
гому, с последующей реализацией этого содержания его
восприемником. Это содержание — некая информация о
способах достижения того или иного полезного результа�
та, и поэтому содержанием акта преемственности всегда яв�
ляется прагматическая информация. При этом возможна
преемственность не только способов конкретного дейст�
вия, но и направлений действия, оценок, отношений, ко�
торые затем реализуются в действиях.

Цепь преемственности — это последовательность единич�
ных актов преемственности, это форма существования про�
цесса преемственности в виде цепи. Естественно, что любую
цепь можно разорвать. К примеру, если не нашлось воспри�
емника некоему содержанию, которое могло бы передать
предшествующее «звено» этой цепи. Пока преемственность
реализуется, она является содержательной непрерывностью.
Если ее прервать, преемственность прекращается: ее уже нет.
Следовательно, в своей основе это альтернативное понятие:
она или есть, или ее нет, «полупреемственности» не бывает.

Мы уже сказали, что преемственность — это информаци�
онный процесс. При этом то, что воспринимается, всегда есть
некий образец, привлекающий внимание индивидов и вызы�
вающий их желание повторить его в своих действиях. Следова�
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тельно, в своей основе преемственность является потребност�
ным явлением. Каждый единичный акт преемственности — это
потребностный цикл взаимодействия между «донором» и вос�
приемником, в ходе которого индивид удовлетворяет свою по�
требность в новой информации, а поскольку эта новая инфор�
мация прагматична, то он воспроизводит ее, иначе говоря, ру�
ководствуется ею в определении характера своих действий.
При этом единичный акт преемственности является потребно�
стным циклом не только для того, кто воспринимает инфор�
мацию, но и для того, кто ее имеет и демонстрирует, если он
заинтересован в продолжении своего дела действиями других.
Но нередко тот, у кого воспринимается способ действия, те
или иные оценки и отношения, может и не иметь понятия об
этом, ведь для восприятия чего�либо у кого�либо нам порою
достаточно лишь наблюдать за ним со стороны, не вступая в
непосредственный контакт. Так что в целом преемствен�
ность — родственное понятие с понятием подражания (см.
гл. 6), но имеет более общий характер.

Преемственность всегда происходит по ходу времени,
даже в пределах одного поколения, поскольку «время не стоит
на месте». Вместе с тем единовременная преемственность
происходит от некоего центра — источника прагматической
информации в различных направлениях, а преемственность
между поколениями имеет однонаправленный характер,
совпадая с ходом времени. Каждый элемент («звено») цепи
преемственности взаимодействует только с двумя другими
звеньями: предыдущим и последующим, выступая во взаи�
модействии с первым в качестве восприемника, а во взаимо�
действии со вторым — «донора». При этом традиция — это
преемственность/связь во времени, несущая в себе некое зна�
чимое для множества индивидов содержание.

Если последующее звено цепи преемственности воспри�
нимает и воспроизводит воспринятое без изменений — это
абсолютная преемственность, если с какими�либо измене�
ниями — модификационная преемственность. Традициям в
основном свойствен первый характер: традиция в «чистом»

13



виде может быть только при «чистом» характере преемствен�
ности. Если же мы имеем дело с модификационной преемст�
венностью, то это будет уже, соответственно, модификацией
традиции.

Преемственность — это способ преодоления человеком и че�
ловечеством течения времени: действительно, при полноцен�
ной преемственности оказывается, что «время течет, а у нас —
то же самое». Иногда это хорошо и очень важно для стабиль�
ности общества (см. гл. 3), иногда это свидетельствует о недо�
статочности потенциала развития данного общества. Собст�
венно, в этом и заключается польза консерватизма и «про�
грессизма»: консерватизм реализует тенденцию сохранения
(удержания, поддержания) достигнутого, «прогрессизм» —
тенденцию развития новых способов деятельности, все более
совершенных способов использования возможностей при�
роды человеком ради удовлетворения своих — постоянно
развивающихся — потребностей. Если бы развитие потреб�
ностей не было заложено в природе человека, «консерва�
тизму» не приходилось бы «бороться» с «прогрессизмом».
При этом важно учитывать роль повторения: сама возмож�
ность преемственности как базисного понятия и явления
становится осуществимой благодаря усвоению и воспроиз�
ведению некоего содержания или некоего способа дейст�
вий, что означает также их повторение. Таким образом, тра�
диционность — это не только проявление преемственности,
но и феномен, производный от повторения.

В явлении преемственности отчетливо проявляет себя
специфика передачи информации, в отличие от специфики пе�
редачи материальных объектов, и на этом, собственно, постро�
ена и самое психика. В отличие от передачи материальных объ�
ектов, информация при передаче ее источником не утрачивает�
ся. По существу, распространение информации — это процесс
множественного копирования, а не собственно передачи, так
как само это понятие предполагает, что после передачи тобою
чего�либо другому, этого у тебя уже нет. В случае же передачи
информации это у тебя по�прежнему есть. Подобный про�
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цесс для материальных объектов невозможен, но возможен в
плане содержащейся в них информации. Главные два отли�
чия копирования информации от копирования материаль�
ных объектов состоят в том, что полученную информацию от�
нять (вернуть назад) принципиально невозможно, тогда как от�
нять (вернуть назад) какой�либо предмет возможно.
Копирование материальных объектов — весьма затратный
процесс, тогда как копирование информации — процесс ме�
нее затратный.

Правда, есть еще одна специфическая деталь, связанная с
копированием, общая для информации и материальных объ�
ектов: то, чего становится много, теряет цену. Если промыш�
ленность производит множество каких�либо предметов,
цена на них неизбежно снижается. Что же касается инфор�
мации, то ее несанкционированное копирование («утечка
информации») нередко имеет значительно более серьезные
последствия, и поэтому защита информации от «несанкцио�
нированного доступа» становится необходимым элементом
ее использования, часто — весьма затратным.

Различие между передачей информации и передачей ма�
териальных объектов нашло свое четкое выражение в извест�
ной поговорке «Слово не воробей: вылетит — не поймаешь!»
Этот переданный тебе материальный объект у тебя могут от�
нять, вернуть назад, экспроприировать, реквизировать. Все
эти понятия для информации совершенно неприемлемы:
если индивид воспринял, усвоил, запомнил некую информа�
цию, то она становится неотъемлемой частью его внутренне�
го мира, его психики, и отныне эту информацию можно
лишь уничтожить вместе с ее носителем, но невозможно вер�
нуть назад. Именно эта закономерность лежит в основании
того печального явления, что свидетелей нередко убивают,
ведь способа как�то иначе предотвратить распространение
нежелательной информации нет в принципе.

С накоплением человечеством огромных объемов ин�
формации значение ее материальных (внешних по отноше�
нию к человеку) носителей возрастает, поскольку никакому
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индивиду не под силу помнить «все». Следовательно, имен�
но через воздействие на ее (материальный) носитель можно
«добраться» до информации и реквизировать ее. Именно так
и поступают спецслужбы в соответствующих ситуациях или
агенты промышленного шпионажа.

Как мы уже говорили, преемственность происходит бла�
годаря контакту и посредством его. Без контакта (а практи�
чески — встречи в одной точке времени�пространства) пре�
емственность невозможна, как невозможно и подражание.
При этом у передачи материальных объектов контакт эле�
ментов преемственности непосредственно�физический, а
при передаче информации — дистанционный, благодаря
наличию у человека слуха и зрения.

А что такое передача? Передача — это перемещение че�
го�либо из суверенного пространства одного объекта в суверен�
ное пространство другого. Естественно, нас больше интере�
сует передача чего�либо от одного индивида другому, ведь су�
ществует еще передача механического (физического)
усилия, передача электроэнергии на расстояние и т. д. — по�
сторонний для нас контекст. Эталонный факт передачи —
переливание крови: из внутреннего пространства организма
донора она попадает во внутреннее пространство организма
реципиента. Если донор сдает много крови, то процесс мно�
жественной передачи ее другим индивидам становится уже
процессом ее распространения. Следовательно, распростра�
нение — это совокупность множества единичных актов переда�
чи, и преемственность в полной мере использует свойства
этого процесса. Он может иметь как однонаправленный ха�
рактер (например, дарение), так и двунаправленный (взаим�
ный) к примеру купля�продажа. При этом обмен — одна из
форм взаимодействия объектов.

Преемственность поколений осуществляется в форме
передачи достижений каждого предыдущего каждому по�
следующему, а совокупность этих достижений является
продуктом и содержанием культуры и цивилизации (см.
гл. 5). Без преемственности ни цивилизация ни культура
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не были бы возможными. В свою очередь, преемст�
венность требует стабильности ее процесса — последователь�
ности единичных актов (преемственности). Стабильность —
важнейший фактор развития культуры и цивилизации, на�
копления достижений, непрерывности процесса преемст�
венности. Стабильность условий способствует поддержанию
динамики происходящих в этих условиях процессов, а достиже�
ния человечества становятся и фактурой стабильности, и со�
держанием преемственности.

Еще один семантический аспект преемственности — на�
следование, это ее частный случай. Здесь главными являются
два понятия: «наследство» (материальная преемственность
между родственниками) и «наследственность» (генетически
обусловленные черты сходства потомков с предками). Насле�
дование — это получение потомками некоего имущества от
предков в случае ухода их из жизни. Наследство может оста�
вить и посторонний (формально) данному индивиду�наслед�
нику человек, но всегда именно «после себя». Это имущество
наследнику достается, т. е. имеется в виду, что он его не зара�
ботал и не добыл, а именно получил «просто так», хотя абсо�
лютных «просто так» в жизни практически не бывает: всегда
обнаруживается какая�либо связь того, кто получил наследст�
во, с тем, кто его оставил (завещал).

Для общества особое значение имеет социальное наследо�
вание как факт масштабной преемственности — наследова�
ние (получение от предыдущего поколения) общественно
значимого — достижений культуры и цивилизации (шедев�
ры культуры, достижения науки, технологии, этические
принципы, религиозное мировоззрение). При этом для
преемственности может оказаться значимым и выбор объек�
та преемственности. К примеру, сам факт именно выбора
князем Владимиром (Владимир I — Красное Солнышко)
религиозной конфессии из некоторого их числа и крещение
Руси в 988 году свидетельствует об относительности конфес�
сий: если бы какая�либо из них была абсолютной, то не воз�
никало бы самой ситуации выбора и предпочтения (одной
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другим). Следовательно, Владимир, крестив Русь, заложил
традицию православия, ее традиционную общественную
роль. Конкретное же содержание этой роли определяется ви�
зантийской традицией. Следовательно, здесь одна традиция
находится как бы внутри другой. В целом же крещение Руси
явилось актом византийско�российской преемственности.

Надо сказать, что социальное наследование содержит в
себе не только хорошее (его в целом, конечно, больше), но и
плохое — особенно в плане дурных привычек индивидов,
которые традиционно переходят от одного поколения к
другому, являясь содержанием негативной преемственнос�
ти. К примеру, традиция пьянства на Руси. Зато в нашей ци�
вилизации не родилось негативных обрядов или ритуалов,
как в цивилизации и культуре ацтеков и некоторых других
народов — множественных жертвоприношений.

Таким образом, преемственность — это явление (весь�
ма общественно значимое), и процесс, и связь во времени
или пространстве неких функционирующих объектов, не�
сущих в себе прагматически важное, но не всегда или не во
всем полезное содержание. Осуществляется она путем пе�
редачи (распространения) этого содержания между инди�
видами. Если от поколения к поколению, то это — тради�
ция.

Преемственность использует передачу, но содержание
понятия «передача» лишь частично относится к преемствен�
ности, только когда речь заходит о живых существах, и в пер�
вую очередь о человеке. К примеру, не может быть преемст�
венности между различными деталями какого�либо меха�
низма, хотя передача (усилия или информации) между ними
происходит обязательно, пока механизм исправен, т. е. его
детали функционируют как единое целое. В наиболее эле�
ментарном понимании «преемственность» может совпадать
с «передачей», о чем свидетельствует следующая схема, рав�
но пригодная для характеристики и преемственности и пере�
дачи.
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Здесь черным кружком обозначено некое передаваемое
и воспринимаемое содержание, прямоугольниками — эле�
менты преемственности (передачи), причем при взаимо�
действии каждых двух находящихся рядом элементов
первый (по ходу времени) является донором, а второй — ре�
ципиентом (получателем, восприемником, наследником).
Все вместе элементы преемственности (передачи) образуют
цепь преемственности (передачи). Совокупность единичных
актов преемственности (передачи) по ходу времени выража�
ет (отражает) некую тенденцию преемственности.

Преемственность может быть следующих трех типов:
преемственность�повторение, преемственность�продолже�
ние, преемственность�развитие. К примеру, научная преем�
ственность — это всегда развитие, хозяйственная преемст�
венность — всегда продолжение, бытовая преемствен�
ность — чаще повторение.

§ 3. Критерии и аспекты традиционности

Традиционным становится далеко не все из жизненного
опыта человечества, а лишь то, что способствует наиболее
успешному течению жизни в тех или иных (конкретных)
условиях. Изменяются условия жизни — изменяются и тради�
ции. В той же части, в которой традиции связаны с самой
природой человека, у них есть нечто неизменное во времени
и общее для представителей самых различных культур и ци�
вилизаций. Следовательно, характер традиций определяется
характером жизнедеятельности людей, а последний вытекает
как из характера базисных и вторичных потребностей, так и
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из условий их удовлетворения. Поэтому традиция — общечело�
веческое явление, а совокупность конкретных традиций опре�
деляет самобытность данного сообщества.

Что же важно для понимания сущности традиций?
Во�первых. Наличие некоего положительного жизненного

опыта — способа удовлетворения потребности, поддержа�
ния жизни индивидов. Не будь этого опыта, нечему было бы
становиться традиционным. Понятие «положительный жиз�
ненный опыт» не абсолютно: в одном плане, в одних ситуа�
циях данный способ, бесспорно, оказывается положитель�
ным, но в другом плане, в других ситуациях он может проя�
вить себя как отрицательный. К примеру, традиционными
бывают предрассудки как одна и та же предвзятая реакция
индивидов многих подряд поколений на то или иное отли�
чие от них других людей, на принадлежность их к иной об�
щественной группе, национальности, племени, роду, клану,
конфессии. Видимо, способность общего (одинакового) пред�
рассудка сплачивать индивидов оправдывает себя в тех или
иных ситуациях — иначе предрассудок никогда не смог бы
стать традиционным.

Во�вторых. Способность человека воспринимать опыт
других индивидов и воспроизводить его — полностью или
частично — в своей жизнедеятельности. Следовательно, ба�
зисным качеством человека в плане возникновения тради�
ций является его восприимчивость к опыту других.

В�третьих. Объединение содержания пунктов первого и
второго делает традицию способом накопления всем человече�
ством или отдельными его сообществами опыта обеспечения
и поддержания своей жизнедеятельности. При этом данный
опыт становится действенным благодаря тому, что усваива�
ется множеством индивидов. Иными словами, традицион�
ное — это то, что воспринято и воспроизводится множест�
вом индивидов.

В�четвертых. Одной из характеристик конкретной тради�
ции является ее распространенность: бывают традиции мест�
ного значения, бывают традиции общенационального ха�
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рактера или даже межнационального. К примеру, традиция
отмечать праздники есть у всех народов, у всех конфессий, у
всех цивилизаций.

В�пятых. Еще одной характеристикой конкретной тради�
ции (а с нею и самого этого явления в целом) является устой�
чивость (традиций), а прямым следствием устойчивости тра�
диции является ее жизнеспособность. По всему ходу истории
человечества происходит «естественный отбор» традиций, в
результате которого новые нарождаются, старые отмирают, а
некоторые существуют тысячелетиями. В этом «естественном
отборе» традиций есть постоянное ядро традиционности — об�
щечеловеческий и непреходящий во времени характер базис�
ных потребностей и модифицируемое конкретное содержа�
ние, в зависимости от условий жизни.

В�шестых. Изменение (модификация) традиций может
быть двух видов. Это модификация с учетом условий жизни и
модификация с учетом нахождения новых и более эффек�
тивных способов удовлетворения потребностей при тех же
условиях.

В�седьмых. Традиционным мы имеем право считать толь�
ко то, что воспроизводится из поколения в поколение множест�
вом индивидов: способы действия в той или иной жизненной
ситуации, оценки, отношения, ценностные ориентации,
технологии.

В�восьмых. Среди членов сообщества всегда есть более
консервативная часть — приверженцы традиций, склонные
отстаивать их даже при значительных изменениях условий
жизни (последнее — их недостаток), и «прогрессивная» часть —
индивиды, склонные к отходу от традиций даже при сохра�
нении прежних условий жизни (это — их недостаток, так как
не все новое лучше старого). Особенно опасно угасание
прежних традиций до того, как сформируются новые и более
эффективные: многие члены сообщества могут оказаться
дезориентированными в своей жизнедеятельности. Подоб�
ное возможно при смене общественно�политических систем
(к примеру, вследствие революции).
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В�девятых. Благоприятными процессами, происходящи�
ми с традициями, являются: возникновение, закрепление,
распространение, воспроизведение; неблагоприятными —
«размывание», девальвация, угасание, искажение, стирание,
забвение, амортизация.

В�десятых. Диалектика традиционности заключается в
том, что чем больше оправдавших себя за многие поколения
традиций, тем общество функционирует эффективнее, что и
определяет необходимость бережного отношения к традици�
ям. Вместе с тем совокупность традиций должна оставлять
место и для инновационной деятельности индивидов — по�
иска ими новых способов удовлетворения тех же потребно�
стей. Поэтому главным содержанием понятия «диалектика
традиций» является соотношение в каждом конкретном сооб�
ществе традиционной и инновационной деятельности.

В�одиннадцатых. Каждая новая традиция первоначаль�
но выступает как инновационное действие, и именно путем
апробирования инноваций коллективным опытом та или
иная из них может войти в число традиций. Вместе с тем по
всему ходу развития человечества должно сохраняться
определенное соотношение между традиционным и инно�
вационным, и только такое сочетание дает возможным об�
ществу и сохраняться в своей самобытности, и приспосабли�
ваться к изменяющимся условиям жизни. С этой точки зре�
ния традиция — это и фактор адаптации (конкретного
сообщества), и результат адаптации (предшествующих дан�
ному сообществу поколений).

В�двенадцатых. Традиционными могут быть не только пе�
речисленные выше способы действия, оценки, отношения,
технологии, этические принципы, но также и жизненные
ситуации, определяемые самой природой человека и течени�
ем его жизни, независимо от его воли и сознания. Такие си�
туации, как зачатие, рождение, свадьба, похороны, — это со�
бытия разного уровня, в которых взаимосвязано и то, что
дано самой природой (зачатие, рождение), и то, что способ�
ствует «вписыванию» этого в общественный контекст. Дей�
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ствительно, свадьба — явление цивилизации, а не природы,
тогда как роды — явление природы, а уж от уровня развития
цивилизации зависят условия, в которых — в данном сооб�
ществе — типично происходит этот физиологический акт
(«уровень родовспоможения»).

В�тринадцатых. Поскольку у животных практически нет
социального наследования, у них нет и традиций, хотя зачат�
ки этого явления есть. Это связано со способностью каждого
поколения животных — путем прямого научения — переда�
вать часть своего жизненного опыта потомству. Главное, чего
у животных нет, — это способность объективизировать свой
опыт на независимых (внешних по отношению к организму)
носителях информации. Тем не менее в различных сообще�
ствах одного и того же вида животных есть некоторые наме�
ки на наличие «местных обычаев», в частности способов до�
бывания пищи. Ведь в пределах одного и того же инстинкта
может вырабатываться больше или меньше условных реф�
лексов, а рефлексы эти могут различаться в зависимости от
конкретных условий жизни. Животные вовсе не являются
абсолютными автоматами, у них достаточно гибкости для
того, чтобы выживать в различных условиях.

В�четырнадцатых. Общественная значимость явления тра�
диционности определяется как тем фактом, что любая тради�
ция восходит к той или иной потребности человека, так и
тем, что содержание традиции оказывается приемлемым или
необходимым множеству индивидов. Именно поэтому тради�
ция — принципиально общественное явление, затрагиваю�
щее каждого из членов сообщества.

В�пятнадцатых. В жизни индивида требования традиции
могут реализоваться двумя способами. Во�первых, традици�
онное может стать привычным для индивида, и тогда он со�
вершает данное действие или придерживается данной оцен�
ки как своего собственного, органически ему присущего.
Если традиционное не стало привычным для индивида, он
лишь подчиняется традиции или же делает вид, что подчиня�
ется, внутренне ей даже противясь, т. е. он подчиняется об�
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стоятельствам, в число которых входит и принуждение окру�
жающих. Одним из важных способов такого принуждения
является «общественное мнение» — понятие, приложимое к
любому сообществу индивидов, а не только к тому «обще�
ству», которое либералы привычно противопоставляют «го�
сударству».

В�шестнадцатых. Любая конкретная традиция в пределах
данного поколения может быть воспринятой (у предыдуще�
го) или выработанной — в этом случае необходима ее про�
верка временем, и пока следующее поколение не начало вос�
производить ее содержание, это всего лишь инновационное
действие с потенциалом традиционности.

В�семнадцатых. По отношению к той или иной традиции
всех индивидов можно разделить на активных носителей, пас�
сивных носителей и противников традиции. Из числа активных
носителей выделяется группа ревнителей традиции — тех ин�
дивидов, которые не только сами четко соблюдают требова�
ния традиции, но и требуют того же от других и, следователь�
но, внимательно следят за их действиями, оценивают их и
сравнивают со своими. Часто для подобных ревнителей тра�
диции наиболее важным является не соответствие поведения
других индивидов некоему общему образцу, а неотличимость
его от их собственного поведения, оценок, отношений и т. д.

В�восемнадцатых. Традиция — это фактор стабильности
общества (см. гл. 3): чем больше традиций и чем четче они
соблюдаются, тем характер сообщества выражен отчетливее,
тем сообщество однороднее. Однако стабильность не долж�
на превращаться в неизменность: это опасно для сообщества
по многим причинам, и одной из них является геополитиче�
ский фактор. Устойчивое в своей самобытности сообщество
может нормально существовать веками, если у него не поя�
вятся агрессивные соседи (заметим: они появляются всегда и
обязательно!). Эти соседи или пришельцы могут получить
важные преимущества, часто смертельные для рассматри�
ваемого традиционного сообщества, за счет некоей иннова�
ции, освоенной пришельцами ранее и совершенно незна�
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комой данному сообществу. К примеру, индейцы Южной
Америки никогда не видели всадников с лошадьми и вос�
принимали испанцев не как таких же, как они сами людей,
а как неких особых существ. Видимо, облик человека и об�
лик лошади сливались в их восприятии в единое целое, и от�
сюда было близко до возникновения предположения о
сверхъестественных способностях пришельцев, которым
бессмысленно противостоять. Так или иначе, но испанцы
завоевали малыми силами несколько многонаселенных ин�
дейских государств.

В�девятнадцатых. Традиции — фактор объединения мно�
жества индивидов в сообщество. Здесь два взаимных про�
цесса: с одной стороны, это восприятие окружающими ин�
новационного опыта индивида, с другой — усвоение инди�
видом от окружающих этого опыта, если он прошел
проверку жизнью. Если некий опыт начинает воспроизво�
дить все большее число индивидов, это — первый шаг в
рождении традиции. Второй шаг — воспроизведение его
следующим поколением, особенно после того, как преды�
дущее уйдет из жизни. При этом традиции — это и «поле», и
фактор взаимопонимания и сплочения индивидов.

В�двадцатых. Существует временн8oй критерий традици�
онности — время жизни одного поколения. То, что воспро�
изводится многими в течение периода, превышающего
жизнь одного поколения, может считаться традиционным.
То, что функционирует в пределах жизни одного поколе�
ния, еще неизвестно, станет ли традицией. Отсюда непра�
вильность трактования того, что произошло несколько раз
подряд как «традиция», это лишь повторение, а повторение
(чего�либо) — это лишь одна из нескольких необходимых в
совокупности черт традиционности.

В�двадцать первых. Традиции обладают свойством экс�
пансии. Это связано, во�первых, с давлением активных но�
сителей традиции на окружающих, во�вторых, с подража�
нием (индивида окружающим). Распространение того или
иного действия на все более широкий круг ситуаций — это
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особый вид экспансии традиций. Следовательно, экспансия
традиций проявляется как в возрастании числа следующих им
индивидов, так и в распространении того или иного способа
действия на новые жизненные ситуации. И не всегда это хоро�
шо. К примеру, наркогенные вещества первоначально были
частью религиозного культа (галлюциногены у жрецов аме�
риканских индейцев), но затем «вышли» в сообщество и на�
чали употребляться в ситуациях, далеких от ритуальности, —
в повседневной жизни. Это определило сам характер нарко�
мании, главная общественная черта которой состоит в том,
что эффект наркотических веществ стал для немалого числа
индивидов частью их обыденной, повседневной жизни. Переход
от ритуального использования наркогенных веществ к по�
вседневно�бытовому стал возможен вследствие размывания
традиции использования таких веществ лишь в строго опре�
деленных условиях — только по ходу какого�либо ритуала.
Как только это требование угасло, потеряло силу (вследствие
различных причин, которые мы здесь не обсуждаем), так
наркомания проявилась в качестве особого общественного
явления.

Экспансия традиций порою ведет к весьма неблагопри�
ятным последствиям. К примеру, выявившаяся склонность
народов Севера к спиртному — это совершенно чуждое для
них дело, так как у них не растут соответствующие растения,
из которых спиртное добывают и сам характер питания
иной. У них не было естественного отбора по признаку
устойчивости к алкоголю, поэтому�то они спиваются столь
быстро и неотвратимо.

В�двадцать вторых. Традиции повседневности, макси�
мально приближенные к базисным потребностям челове�
ка, с течением времени меняются мало, традиции же, отра�
жающие специфику общественно�исторической форма�
ции, отмирают в основном вместе с нею. При этом
традиции и вытекают из образа жизни, и сами формируют
его. Путем усвоения традиции каждое последующее поко�
ление формирует свой образ жизни, сходный с образом
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жизни предыдущего. Следовательно, без преемственности
не было бы и целостности, лежащей в основании таких по�
нятий, как «человечество» и «история человечества».

В�двадцать третьих. Как у любого объекта или явления, у
традиции есть общее, единичное и особенное. Общее выра�
жает принципиальное единство человеческого рода, еди�
ничное — местную специфику, особенное — творческий
вклад отдельных индивидов или сообществ в содержание
традиции.

В�двадцать четвертых. Чем лучше структурирована жизнь
общества и жизнедеятельность индивидов, тем больше в
данном обществе традиций. При этом детрадиционализация
общества — искажение содержания и ослабление роли тради�
ций в его жизни — лишает общество исторической перспек�
тивы, поэтому такое общество утрачивает и стабильность, и
самобытность.

В�двадцать пятых. Традиции могут определенным образом
взаимодействовать: сочетаться и дополнять одна другую;
противостоять и вытеснять одна другую; подвергаться про�
цессу взаимной модификации и адаптации; порождать одна
другую. В условиях миграции может происходить также и
«обмен» традициями представителей различных сообществ,
национальных, этнических, религиозных групп.

Таким образом, традиционность — весьма содержатель�
ное явление, имеющее социальный, этический, историче�
ский, психологический, физиологический и другие аспекты.
Главным при этом является наличие некоего жизненно важ�
ного содержания (см. гл. 2) и его передача от предыдущего
поколения к следующему. И так из поколения в поколение,
многократно происходит воспроизведение некоего содер�
жания каждым следующим поколением в своей жизнедея�
тельности. От этого зависит: будет ли данная традиция «ис�
торической» или кратковременной, преходящей, отражаю�
щей не столько общечеловеческий, сколько «конкрет�
но�исторический» опыт.
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§ 4. Традиции и функциональная семантика

В сфере материального производства традиционность
включает в себя некоторые механизмы, являющиеся пред�
метом функциональной семантики. Укажем три из них.
Во�первых, на предметы пользования переходят (переносят�
ся человеком в его мышлении и языке) названия частей тела:
спинка (стула), ножка (стола), ручка (двери). И это естест�
венно: любой инструмент и любой предмет пользования
обязательно соотносится с телом человека или какой�либо
его частью, продолжая, усиливая или дополняя ее с ее функ�
циями.

Во�вторых, название предмета переносится на другой
предмет, принявший на себя функцию прежнего: «консерв�
ный» нож — это приспособление для резания (следователь�
но, «нож») и вместе с тем приспособление для открывания
(«консервный»). Дело в том, что понятие «нож»
предполагает именно функцию резания и не обязательно
предмет только одной какой�либо формы. Но любой пред�
мет, подводимый под понятие «нож», должен иметь некую
ключевую деталь (или форму), которая и воплощает «идею»
ножа, и обеспечивает его функцию — способность что�либо
резать: нож � резание � (бумаги, хлеба, металла…). Когда мы
говорим: «Мне нужен нож (или ножницы)», фактически мы
говорим: «Мне нужно отрезать что�либо».

В�третьих, новый предмет, принимающий на себя функции
прежнего, некоторое время (но, может быть, и навсегда) сохра�
няет форму прежнего, например, первые автомобили были по�
хожи на кареты. С каретой автомобиль сближает то, что оба
этих предмета — именно средства передвижения, где главное —
некое помещение, которое может передвигаться (не так важ�
но — лошадьми или мотором) вместе с находящимся внутри
человеком�пассажиром. В последующем степень этого сход�
ства ослабевает, но полностью никогда не исчезает.

В триаде «функция — форма — название» первичной яв�
ляется функция, поскольку именно функция (назначение)
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выражает сущность потребности, вставшей перед человеком
(возникающей у человека). Иногда это и потребность сде�
лать то же самое, но более быстро, с меньшими затратами
усилий. В соотношении «усилие — удовлетворение от его ре�
зультата» движущей силой является повышение величины
соотношения в пользу удовлетворения, так как, чем с мень�
шим усилием достигается все больший результат, тем чело�
век более удовлетворен и тем скорее он сохранит и зафикси�
рует и способы своего действия, и новую (более удобную)
форму предмета, с помощью которого потребностную задачу
удается успешно решить.

Следовательно, инновационность входит в рукотворный
мир через новые функции руки, с которыми согласуется форма
инструментов (видоизменяется, модифицируется, дополня�
ется), а затем то же самое происходит с их названием.

Во всем этом главным оказывается действие человека,
побуждаемое потребностью, а уже оно подкрепляется все бо�
лее совершенными (с точки зрения данного действия и дан�
ной потребности) рукотворными предметами. И важней�
шим моментом всего этого является перенос:

� одной и той же функции на новые предметы;
� одного и того же названия на новые предметы (в связи с

функцией);
� названия части тела на предмет или деталь предмета

(именно в связи с функцией).

Надо сказать, что человеку повезло с потенциалом его
руки: рука практически может все, что только необходимо
человеку, но, конечно, рука вместе с центральной нервной
системой. При этом рукотворный мир — это информационное
продолжение человека в окружающем его пространстве.

Первоначально человек открывал свойства инструмен�
та (т. е. усилителя, продолжателя его тела) во встречаю�
щихся ему нерукотворных предметах окружающего:
палке, камне, несущих в себе свойства прото�инструмен�
тов. Они стали инструментами защиты и нападения — ору�
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жием (оружие — это тоже инструмент). В процессе исполь�
зования этих протоинструментов человек всегда стремился
ко все более эффективному их использованию, и одним из
составляющих этой эффективности было изменение их
формы.

С помощью инструментов человек изменяет объекты
окружающего там, где он не может сделать это просто рукой
или где рукой это делать малоэффективно. В результате тако�
го воздействия объекты окружающего становятся пригодны�
ми для усвоения, так как без усвоения нет и удовлетворения
(потребности).

Усвоение следует отличать от присвоения, причем и
усвоенное и присвоенное — это «свое». Но «свое» может
быть частью самого себя (например, съеденный хлеб усва�
ивается — вещества его идут на обновление тканей тела), и
«свое» может быть частью присвоенного, т. е. находиться в
сфере влияния индивида, но не становиться им самим.
Следовательно, важно различать усвоение и присвоение;
присвоенное может быть отчуждено, усвоенное, например,
знания, пища — нет. Поэтому�то информация, которой рас�
полагает индивид, не может быть от него отчуждена.

Как правило, каждый из ручных инструментов продол�
жает и усиливает какое�либо одно движение руки. К приме�
ру, отвертка увеличивает силу вращательного движения: ею
можно что�либо завинтить или отвинтить, но трудно выпол�
нить иную операцию. Соответственно молоток — это усили�
тель удара кулаком: им можно загнать что�либо в сопротив�
ляющийся материал или изменить форму какого�либо пред�
мета.

Инструменты продолжают и усиливают не только воз�
можности двигательной системы, но также и органов чувств,
в первую очередь дистантных: зрения и слуха. К примеру, те�
лескоп или микроскоп — это именно усилители зрения: они
повышают его разрешающую способность при восприятии
или слишком мелких, или слишком отдаленных объектов.
Что касается органа слуха, то усиление его способностей
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обычно используется в каких�либо специальных сферах:
подслушивании чужих подводных лодок, записи звуков на
расстоянии, а собственно способность к восприятию и раз�
личению звуков скорее тренируется и развивается, чем уси�
ливается. К примеру, аппараты назначения «хай�фай» и
«хай�энд» соответствуют возможностям слухового восприя�
тия индивида, а наличие их у него способствует дальнейшему
развитию заложенного в его организме потенциала восприя�
тия звуков, причем здесь происходит тренировка и уха, и —
главным образом — слухового анализатора.

Что касается обоняния, то усилителей его — инструмен�
тов — пока не придумано, и поэтому столь высоко ценятся
индивиды, от природы обладающие высокой способностью
к различению запахов: на этой их способности держится вся
парфюмерная промышленность, и подобных индивидов —
единицы. Если записывать с помощью соответствующей ап�
паратуры звуки на расстоянии или наблюдать в телескоп от�
даленные звезды может всякий, кого научат, и дело здесь не в
индивидуальном развитии зрения или слуха, то обоняние
можно только тренировать, и никаких усилителей для него
нет. Это удивительно, поскольку обоняние — наиболее ран�
няя эволюционно форма дистантного восприятия живыми
существами свойств окружающего мира, и не случайно обо�
нятельные доли мозга очень хорошо развиты у всех позво�
ночных животных, но удельный их вес в общей массе голов�
ного мозга, к примеру, у рыб, выше, чем у человека.

Наконец, полезно различать также и те инструменты, ко�
торые продолжают и усиливают функции головного мозга,
центральной нервной системы. Компьютер — наиболее из�
вестный из числа этих инструментов. Но принципиально то,
что компьютер способен продолжать и усиливать только еди�
ничные функции мозга, а не всю его деятельность в совокупно�
сти, как надеялись многие.

Рассмотрим теперь две пары родственных слов:
«(пере)движение» — «(пере)мещение» и «(пере)дача» —
(пере)нос. Наиболее общим из них является передвижение,
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так как движение — базисная категория бытия. Далее можно
поставить перемещение, хотя пространство тоже базисная ка�
тегория бытия, но пространство преодолевается движением.
Теперь другие сопоставления. Понятие «перемещение» со�
держит в себе доминанту локализации (что — куда?), понятие
«передача» — доминанту адресности (что — кому?). Понятие
«перенос» содержит в себе черты обоих предыдущих: по отно�
шению к материальным объектам перенос — это перемещение,
по отношению к информации перенос — это передача, так как по
самой природе информации у нее должен быть адрес.

Для нашего изложения наиболее важным является поня�
тие переноса, учитывая его информационный и семантиче�
ский аспекты. Можно ли сказать: «передвижение имени»?
Нет. Можно ли сказать: «перемещение имени»? Тоже нет.
Можно ли сказать: «передача имени»? Отдельные ситуации
подобного рода возможны, но редки. Зато вполне возможен
и нередок перенос имени (названия). Почему? Потому что
имя сливается с объектом, становится его обобщающей чер�
той: оно неотрывно от объекта — носителя имени, тогда как
любой иной перенесенный объект может оказаться в сфере
влияния объекта, но не выражает (обозначает) его в целом.

Специфика переноса информации заключается в том,
что переносится не базисная информация, а ее копия.
Базисная информация копируется, ее копия переносится, а
источник информации продолжает в полном объеме распо�
лагать ею и после этого. К примеру, сказанные нами ко�
му�либо слова вовсе не обязательно забываются, чаще нао�
борот, поскольку содержащаяся в них информация еще и
акцентируется эмоциями, переживаемыми нами в момент
высказывания. При этом принципиально, что перенос ин�
формации порождает связь — между источником информа�
ции и ее получателем. Как только индивиды вступили в ин�
формационное взаимодействие, между ними возникла связь,
характер которой зависит от содержания информации.

В психической деятельности перенос информации при�
нимает форму психической проекции. Что это такое? Рас�
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смотрим на примере желания. Возникновение желания — это
проекция себя и своего психического состояния на некий объект,
в результате этого становящийся объектом желания, т. е. мы
как бы «накладываем» себя на объект.

Свой собственный образ мы «накладываем» мысленно
на образ объекта, и в результате интеграции этих двух обра�
зов возникает модифицированный образ, который стано�
вится образом предмета, изменяемого нами в ходе деятель�
ности, направленной на удовлетворение данной потребно�
сти, — образом потребного результата. Именно этот образ
направляет наши действия. Этот образ желаемого, что со�
вершенно понятно и логично, должен содержать в себе и
наши собственные черты (ведь это — «наше желание»), и
черты объекта, который пригоден для удовлетворения на�
шей потребности.

Иногда объект нашей психической проекции — не пред�
мет, посредством которого мы удовлетворяем конкретную
потребность, а индивид, который (путем той же психиче�
ской проекции) начинает восприниматься нами как фактор
удовлетворения наших потребностей. При этом в психике
происходит копирование своего собственного образа и пе�
ренос�наложение его на образ другого индивида, который
тем самым начинает нами восприниматься как значимый
для нас. Индивид, который способен стать объектом потреб�
ностной проекции многих, получает над ними власть, это —
подлинная основа власти. А затем уже эта власть может
оформляться организационно.

Сущность (психической) проекции как явления и функ�
ции головного мозга — процесс наложения содержаний (об�
разов): одно накладывается на другое и тем самым создается
возможность для взаимодействия содержаний. Это обычный
для психики процесс, причем содержание — это всегда не�
кий комплекс, совокупность информационных элементов,
которые могут сочетаться по�разному.

К числу явлений из круга психической проекции отно�
сится, в частности, предвидение. Предвидение — это «нало�
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жение» известного (желаемого или нежелаемого) нами на вооб�
ражаемый ход времени. Черты желания всегда восходят к той
или иной нашей потребности и всегда они известны, а новой
может быть только комбинация, сочетание этих элементов.
В этом — основа преемственности наших желаний: в любом
акте желания есть и постоянное информационное ядро, и
инновационные элементы или их сочетания.

Лексическим выражением предвидения является предсказа�
ние. Если предвидение — это искреннее отношение индиви�
да к будущему событию, то предсказание может быть и оши�
бочным (ложным) и нарочитым (лживым), как и любое вы�
сказывание, поэтому к возможным и объективно весьма
вероятным ошибкам предвидения добавляются и возмож�
ные умышленные искажения.

Предсказание — сфера деятельности индивидов, которые
выдают себя за специалистов в области предвидения: полити�
ческих комментаторов, астрологов, гадалок. Занимаются
они этим, больше опираясь на свои способности уловить под�
линное (порою скрываемое) желание клиента, чем на свою
проницательность относительно будущих событий. Главный
смысл предсказания — побуждение у клиента благоприят�
ных надежд и связанных с ними положительных эмоций, за
что, собственно, комментаторам, гадалкам, астрологам и
платят.

Несколько дополнительных соображений о феномене
переноса:

� Для операции переноса необходим субстрат переноса —
что именно переносится, а также два адреса: адрес источника
переносимого и адрес получателя.

� Перенос может быть одновекторным (последователь�
ным) — перенос чего�либо по цели получателей, где каждый
адресат�получатель в следующей фазе процесса становится
адресатом�источником, и перенос многовекторный — «во все
стороны» сразу. Многовекторный перенос — это множество
разнонаправленных единичных актов переноса одновремен�
но.
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� Перенос — это разновидность взаимодействия адреса�
тов; он может быть однонаправленным, двунаправленным,
многонаправленным. Любое неоднонаправленное взаимодей�
ствие — это обмен («обмен» улыбками, обмен товарами, «об�
мен» ударами).

� Перенос играет важную роль в означивании: некое со�
четание звуков или букв мы переносим на новый объект, а
затем, когда связь этого объекта с данным сочетанием (на�
званием) установилась прочно, в нашем сознании и мышле�
нии мы оперируем именно им — вместо образа самого объек�
та. Так происходит перевод преобразований образов самих
материальных объектов в преобразование сигнальной ин�
формации о них, в формирование моделей действий с ними.
Важно, что все начинается с физического наличия какого�либо
объекта и заканчивается физическим же воздействием на
него, а в «промежутке» — психические (информационные)
процессы. Именно это позволяет рассматривать и сопостав�
лять — независимо от времени или расстояния — самые раз�
личные объекты (процессы, явления, идеи, оценки, отноше�
ния…). Процесс означивания (а следовательно, и информа�
ционного переноса) позволяет нам мысленно оперировать и
тем, чего нет в наличии актуально, и тем, чего уже нет совсем
(физически), но что информационно — для нас — все еще суще�
ствует (события прошлого).

� Перенос — важнейший механизм преемственности, а
преемственность — важнейшая черта традиционности.

� Основным субстратом переноса в природе и обществе
является информация. «Традиционный предмет» — это
прежде всего носитель информации о способах воздействия
человека на окружающий мир и уровне его достижений.
«Традиционный предмет» всегда воплощает некую функцию
и восходит к природной способности человека восприни�
мать информацию. Так, традиционными стали носители зву�
ка — группа родственных предметов и материалов: фонограф
Эдисона � патефон или граммофон � магнитофон (кату�
шечный, а затем кассетный) � проигрыватель аудиодисков.
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Сам по себе ни один из этих аппаратов не стал традицион�
ным: слишком быстро технический прогресс ведет к замене
и носителя информации, и способа ее извлечения (считыва�
ния) с носителя.

� Характер переносимой из поколения в поколение ин�
формации связан с образом жизни сообщества, и именно со�
держание этой информации накладывает свой отпечаток на
облик традиционности, свойственный тому или иному сооб�
ществу. К примеру, в странах Европы люди чаще, чем в стра�
нах Востока, проводят время сидя, отсюда традиционные
предметы — стол и стулья. Ковры и подушки, как предметы
обстановки, больше свойственны странам Востока, как, ви�
димо, и общение лежа. Информация о способах изготовле�
ния этих предметов и сами эти предметы традиционно пере�
даются из поколения в поколение, причем информация пере�
носится из головы в голову, а предметы передаются из рук в
руки.

� Перенос и передача — важнейшие механизмы распростра�
нения, т. е. охватывания некоей информацией или неким воз�
действием все большего пространства и все большего числа
живых объектов (людей, животных). К примеру, распростра�
нение инфекции — это передача и это перенос от одного ин�
дивида к другому возбудителя болезни. Перенос инфекции
осуществляют переносчики — клещи, блохи, комары, тогда
как передача инфекции — процесс, который осуществляется
путем посредника иного рода: к примеру, вирус гриппа пере�
носится воздушно�капельным путем, а не какими�либо на�
секомыми.

� Психической проекцией, главным механизмом которой
является перенос, определяются все основные моменты взаи�
модействия индивидов. К примеру, сочувствие — это перенос
наших эмоций на образ другого и восприятие (пережива�
ние) его измененного в результате этого образа. Готовность
помочь — это перенос образа своих возможностей на образ
другого, включающий его состояние и его нужду. Вражда —
это распространение своих негативных эмоций на образы
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тех или иных индивидов: все начинается с себя, своего со�
стояния, которое затем (информационно) переносится на
других, а затем эти другие воспринимаются нами в изме�
ненном — нашими же эмоциями и отношениями к ним —
«состоянии». При этом также влияние — это особая форма
психической проекции.

37



Глава 2. Обычай — ритуал — обряд:
понятийный круг и векторы смысла

Понятия обычая, ритуала, обряда, важные для социо�
логии, часто употребляются и в повседневной жизни. Тем
не менее их содержание не всегда четко различается даже в
профессиональной литературе и нередко смешивается.
Как только заходит речь о различиях между обычаем, риту�
алом, обрядом, немалое число авторов проявляет семанти�
ческую беспомощность. Вместе с тем это необходимые для
практики понятия, и поэтому важно точно определять
пределы содержания каждого из них и меру их совпадений.

Сложность разделения подобных, близких по содержа�
нию, родственных понятий состоит в том, что содержание
каждого из этих понятий частично совпадает с содержани�
ем других, а частично дополняет их. Следовательно, важно
решить, что относится к суверенитету данного понятия, а
что — к его соотношению и взаимодействию с другими,
родственными ему, но самостоятельными понятиями.

Формулирование понятий — сложная задача, и не всегда
она оказывается успешно решенной, поэтому формулиров�
ка может быть недостаточно полной, или противоречивой,
или тавтологичной и часто совпадающей с содержанием
других понятий. Учитывая специфику линейной логики,
логики комплексов (образов) и различия между ними, вве�
дем представление о «понятийном круге», отвечающем ло�
гике комплексов и частично снимающее указанные выше
неизбежные недостатки формулировок (понятий). Дело в
том, что любая жизненная ситуация — это сочетание в еди�
ном целом (по месту и времени) различных информацион�
ных элементов, различных действующих сил. Они образуют
комплекс, а отражение его в психике является образом. Че�
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рез этот образ (комплекс) может проходить множество ли�
нейных смысловых последовательностей — смысловых (се�
мантических) векторов.

Понятийный круг— совокупность из нескольких взаимодо�
полняющих понятий, фиксирующих наиболее существенные
черты своего объекта, каждое из которых частично выводит�
ся из другого понятия этой совокупности, а частично его по�
вторяет, но не в главном, т. е. сохраняет свой «суверенитет».
Понятием «круг» преодолевается и «грех» неполноты, и
«грех» тавтологичности понятийной характеристики объек�
тов.

Понятийный круг более полно и точно выражает то,
чему он соответствует, чем любое, самое искусное и удач�
ное, единичное понятие. Оно неизбежно будет неполным,
как характеристика объекта, на который мы смотрим толь�
ко с одной стороны. Если же понятие претендует на полно�
ту, оно неизбежно превращается в описание — значительно
менее концентрированную характеристику. При этом лю�
бое достаточно полное описание проявляет тенденцию к
распаду на отдельные фрагменты�основания (будущих) по�
нятий.

Понятийный круг — более качественная характеристика
объекта (события, явления, жизненной ситуации), чем их
описание: он «экономнее» и обобщеннее, чем описание, и
вместе с тем полнее и точнее, чем единичное понятие. Дело в
том, что понятийный круг соответствует тому, как мы вос�
принимаем окружающее. Полноценное восприятие — это
всегда сочетание (образ), а не отдельный элемент�отражение
какого�либо одного из свойств объекта. А уже путем мышле�
ния и такой его формы, как научный анализ, мы выявляем в
этом комплексе (образе) больше или меньше возможностей
для прохождения через него различных смысловых векторов.
При этом каждый смысловой (семантический) вектор может
проходить только по ходу связей данного объекта — комплекса
(образа) — с окружающим.
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§ 1. Потребность — привычка — обычай

Начнем с утверждения о том, что обычай может возник�
нуть и сформироваться только как привычка. При этом дей�
ствия, которые на уровне индивида являются его привыч�
кой, на уровне совокупности индивидов, имеющих одина�
ковую привычку, становятся их обычаем. Проекция этой
совокупности на каждого входящего в нее индивида превраща�
ет его привычные действия в следование обычаю. Таким обра�
зом, здесь два вектора: от индивида к сообществу и от сооб�
щества к индивиду. Вектор «от индивида к сообществу»
определяет возникновение обычая на основании иннова�
ционных действий сначала только одного индивида, вектор
«от сообщества к индивиду» определяет то, что совершение
индивидом неких, ставших для него привычными, дейст�
вий есть его следование обычаю.

Следовательно, обычай — это повторение в наших дейст�
виях того, что делают многие члены сообщества. В свою оче�
редь, то, что делает сообщество, оно делает не одновремен�
но, а каждый из образующих его индивидов сам по себе, но,
«глядя на других». Такова диалектика привычки и обычая.

Своими действиями, инновационными или привычны�
ми, мы решаем ту или иную жизненную задачу, решение (вы�
полнение) которой необходимо для удовлетворения той или
иной нашей потребности, а следовательно, для продолжения
нашей жизни. При этом неизвестные ранее ситуации каж�
дый индивид решает по�своему, но так или иначе характер
действий множества индивидов совпадает: ведь в своей
основе потребности у всех одинаковые, и жизненные ситуа�
ции имеют сходный характер. Следовательно, обычай всегда
связан с решением той или иной достаточно типичной жиз�
ненной задачи, значимой для множества индивидов. Только
такие действия могут стать содержанием обычая. При этом
важно, что одна и та же жизненная ситуация в принципе мо�
жет быть разрешена несколькими различными способами,
но, следуя примеру других, мы из общего числа возможных
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способов действия избираем какой�то определенный. Ины�
ми словами, мы заимствуем у других способы тех или иных
действий в той или иной ситуации, т. е. начинаем следовать
обычаю.

Когда индивид перенимает (усваивает) у других тот или
иной способ действий в той или иной ситуации, он может
выполнять данные действия более или менее привычно.
Если эти действия (являющиеся содержанием обычая) ста�
ли для него вполне привычными, он может считаться носи�
телем (данного) обычая. Если эти действия он выполняет
еще не по привычке, а эпизодически, он лишь следует обы�
чаю более или менее твердо и последовательно. Если же ин�
дивид не только обязательно совершает действия, являю�
щиеся содержанием данного обычая, но и требует этого же
от других, с момента первого предъявления таких требова�
ний он может считаться приверженцем (данного) обычая.

Если индивид в характерной для данного обычая ситуа�
ции действует не так, как другие, можно сказать: «Он дейст�
вовал необычно». Термин «необычно» отражает как несоот�
ветствие характера тех или иных действий индивида «обыч�
ным» (привычным для многих), так и то, что данные
действия ранее были неизвестны, что никто никогда подоб�
ным образом не поступал, что эти действия, быть может,
даже удивительны и, во всяком случае, неожиданны для
других, ведь «обычность» действий — это и их предсказуе�
мость, а «необычные» действия всегда непредсказуемы.
На этом основании можно думать, что требование окружа�
ющих к соблюдению индивидом того или иного обычая есть по
существу требование предсказуемости его поведения. Пред�
сказуемость поведения индивида, во�первых, вселяет в
окружающих уверенность в связи с переживанием ими бе�
зопасности, во�вторых, способствует переживанию ими
(т. е. их совокупностью) своей целостности и сплочен�
ности, в�третьих, у них отпадает необходимость в ориенти�
ровочной реакции и тем самым экономится психическая
энергия, в�четвертых, у них возникает переживание стабиль�
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ности условий своей жизнедеятельности. Видимо, именно с
этими моментами связана та настоятельность, с которой
приверженцы того или иного обычая требуют соблюдения
его от окружающих. Этих приверженцев можно назвать
также ревнителями (обычая). Как правило, именно такие
индивиды являются носителями общественной морали: они
оказывают на окружающих воздействие — в плане соответ�
ствия поведения объектов своего воздействия принятым
нормам и правилам поведения. Действия индивидов, соот�
ветствующие или несоответствующие обычаю, являются
фактурой подобных требований (ревнителей обществен�
ной морали) — содержанием норм и требований. При этом
нравы — это совокупность общепринятых в данном обществе
устоев поведения.

Таким образом, обычай — это (совместная или совпадаю�
щая) привычка множества взаимосвязанных и постоянно об�
щающихся индивидов. Обычай зарождается только в обще�
нии, так как только в ходе общения возможно заимствова�
ние индивидом у других индивидов тех или иных способов
действия, оценок, отношений. Следовательно, если привыч�
ка зарождается индивидуально, то обычай — только во взаи�
модействии. При этом в таком взаимодействии два момен�
та: взаимодействие как общение, и взаимодействие как
процесс заимствования друг у друга способов действия,
оценок и отношений. В результате совокупность индивидов
становится сообществом: в этой совокупности постоянно
происходят процессы обмена социально значимой инфор�
мации и, следовательно, функционируют общественно
значимые связи.

Как мы уже сказали, в основании обычая всегда лежит ка�
кая�либо потребность индивидов, находящихся в сходных усло�
виях существования. Именно по этой причине возникают
групповые, местные, региональные обычаи, и лишь неболь�
шая их часть становится широко распространенными. Сле�
довательно, по содержанию обычая можно судить как об
условиях, в которых происходит жизнедеятельность сообще�
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ства индивидов, так и некоторые типичные для данного со�
общества черты психического облика образующих его инди�
видов: ведь бывают даже и жестокие и кровавые обычаи.

Ход развития человечества способствует зарождению,
формированию, отбору, закреплению, распространению,
функционированию, усилению или ослаблению влияния
того или иного обычая, его угасанию. И в свою очередь, раз�
витие человечества происходит путем развития и совер�
шенствования форм деятельности применительно к тем
или иным условиям существования, т. е. на фактуре и дина�
мике обычаев. При этом в противодействие в современном
мире вступают две тенденции. Во�первых, за обычаем стоит
опыт множества поколений, и сохраняющийся в наше
время некий давний обычай несомненно выдержал провер�
ку временем, так что негативное мнение какого�либо инди�
вида о характере того или иного обычая так или иначе про�
тивопоставляется мнению бесчисленного множества лю�
дей. С другой стороны, в обществе действует и такая
тенденция: индивиды все в большей мере сами определяют
характер собственного поведения и чаще, чем когда�либо,
действуют инновационно. В результате человечество спо�
собно и находить новое, и сохранять лучшее из старого.
Здесь важно, чтобы «прогресс» никогда не становился са�
моцелью.

Подведем промежуточные итоги:

� Обычай — прагматичное общественное явление: он
всегда решает ту или иную жизненную задачу или, точнее,
является сложившимся и утвердившимся в некоем сообще�
стве индивидов способом решения ими типичной и харак�
терной для каждого из них жизненной задачи, а подобные за�
дачи всегда возникают в ходе удовлетворения какой�либо
потребности.

� То, что индивид сделал впервые, обычаем еще не явля�
ется, но может стать им, если в его действиях окажется по�
лезный результат, значимый и для других индивидов. То, что
индивид делает постоянно, как правило, становится его при�
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вычкой, но иногда индивид поступает и против своей воли,
подчиняясь некоему обычаю, который он внутренне не при�
нимает. Подчинение обычаю — одна из группы родственных
форм взаимодействия индивидов в сообществе: подчинение
закону, подчинение общественному мнению, подчинение
моральному давлению окружающих, «соблюдение прили�
чий».

� К слову «обычай» нередко прилагают эпитет «народ�
ный», это — само собой разумеющееся определение и по су�
ществу тавтология. Обычаи зарождаются именно в гуще по�
вседневной жизни множества индивидов и при этом могут
стать достоянием как всего народа, так и определенной со�
циальной группы, сообществ разного масштаба.

Из всего сказанного выше ясно, что любой обычай — это
воспринятый многими индивидами способ удовлетворения каж�
дым из них какой�либо потребности. Соответственно и клас�
сификация обычаев неизбежно должна основываться на ха�
рактере потребностей, а их (базисных) четыре: потребность
поддержания течения жизни и обмена веществ (пищевая по�
требность); потребность продолжения рода (половая по�
требность); потребность в самосохранении (безопасности);
информационная (познавательная) потребность. Все суще�
ствующие обычаи нетрудно распределить между этими и
производными от них потребностями, причем могут быть и
такие обычаи, которые «обслуживают» одновременно более
одной потребности. При этом обычаи распределяются соот�
ветственно сферам жизни, а каждая из сфер жизни соответ�
ствует той или иной базисной потребности. Следовательно,
обычаи могут быть бытовыми, семейными, личностными,
политическими…

К примеру, держать в доме певчую птицу — канарейку
или щегла (в определенной местности так делали многие, а в
другой, быть может, о таких птицах не имели и понятия).
Следовательно, это местный бытовой обычай. К какой по�
требности относится этот обычай? Видимо, к познаватель�
ной и эстетической, так как и живое существо в доме со все�

44



ми своими особенностями, и звучание песен, ведь не случай�
но среди канареек хорошие певцы ценились очень высоко.
Обычай держать в доме певчую птицу возник в Западной Ев�
ропе с XV века, а с XVII века известен в России. Он существу�
ет у нас и в настоящее время, причем чаще, чем канареек, в
доме держат попугаев: эти птицы дольше живут и к тому же
способны имитировать речь человека, т. е. производят на
своих хозяев и их гостей большее впечатление, чем канарей�
ки своим голосом.

Еще пример. Носить бороду и (или) усы. Этот обычай
решает две задачи: повысить значимость облика данного
индивида и дать сигнал окружающим о его принадлежности
к какой�либо социальной группе, к примеру к православ�
ному духовенству. Лицам духовного звания издавна поло�
жено было носить окладистую бороду, усы, бакенбарды,
причем все это должно сливаться в единое целое. Главное
здесь — именно борода: отдельно бакенбарды православно�
му духовенству носить не положено. В чем значение пред�
ставительной растительности на лице? Это сигнал четкой
принадлежности именно к мужскому полу, ведь священ�
нослужителями положено быть только лицам мужского
пола, и обильная растительность на лице подчеркивает эту
принадлежность, являясь дополнительно свидетельством
некоей «полноценности» данного индивида как в «муж�
ском» плане, так и в плане его соответствия религиозным
требованиям.

В другой социальной группе растительность на лице
поддерживалась в ином порядке. К примеру, все ведущие
большевики носили усы, причем в такой форме, что это ста�
новилось символом их идейной стойкости и беспощадно�
сти. Самые «авторитетные» усы были у самого главного —
Сталина, а у всех прочих — поменьше, но очень сходные у
всех: Молотова, Ворошилова, Жданова, Андреева, Швер�
ника… Сравним это с равнозначной манерой политиков
иного направления — с бакенбардами меньшевиков. Типич�
ный пример — Мартов. Вспомним и уровень стойкости и
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беспощадности большевиков и меньшевиков. Любопытно,
что бороду в среде большевиков носил лишь самый идейно
нестойкий среди них — Калинин.

Относительно внешности можно сказать, что у носителей
бороды или усов есть такая привычка. Но для подобных слу�
чаев есть и особый термин — манера. Манера — это свойст�
венный индивиду способ поведения в какой�либо ситуации («он
имеет манеру громко сморкаться») или черта внешности, име�
ющая произвольный характер. То есть это не черта внешности,
данная природой, а черта, связанная с действиями по отно�
шению к себе. К примеру, манера носить бороду и манера
определенным образом ее подстригать.

Чем же обычай отличается от привычки или манеры?
Тем, что данная особенность свойственна множеству инди�
видов сообщества или местности. Именно многократность
воспроизведения превращает индивидуальную привычку или ма�
неру в обычай (некоей группы). И с этой точки зрения можно
сказать, что обычаи — это массовые привычки или манеры
ведь к числу обычаев относится не только то, что воспроиз�
водится многими, но и то, что воспроизводится это постоян�
но. Манера — внеситуационна, как бы привязана к самому
индивиду, а привычка — к его поведению в той или иной
жизненной ситуации.

Поскольку люди заимствуют друг у друга привычки и ма�
неры, то и обычаи имеют групповой и (или) региональный
характер, кроме самых главных. К примеру, обычай всей
страны отмечать праздничные дни. День для праздника вы�
бирается и фиксируется, его выбор обосновывается неким
значением и регулярно отмечается большинством граждан,
как только подойдет соответствующая дата.

Особенно много обычаев всегда было связано с половой
потребностью, как не только жизненно важной, но и вклю�
чающей в себя в качестве обязательного момента общение и
взаимодействие, а также и значительные социальные по�
следствия: появление потомства, изменение общественного
статуса (холостой или семейный), даже передачу власти или
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имущества по наследству. Иными словами, данная потреб�
ность захватывает самые различные сферы жизнедеятельно�
сти. Отсюда так много связанных именно с нею обычаев.

Вот примеры. Один из распространенных в Средние
века свадебных обычаев: утром, на другой день после пер�
вой брачной ночи, простыня или рубашка невесты с торже�
ством вывешивалась или показывалась из окна собравшим�
ся специально для присутствия при этой демонстрации со�
седям и друзьям. Такое документальное подтверждение
«целомудрия» невесты (пятна крови, возникшие в момент
дефлорации) спасало ее честь, а заодно и репутацию жениха
и родителей: не уронили ли они себя родством с «недостой�
ной» невестой? Чем явственнее были следы крови на мате�
риале простыни или рубашки, тем настоятельнее выставля�
лись эти предметы для всеобщего обозрения и тем выше
была «слава» невесты как девственницы. После этого сосе�
ди уже не имели права на какие�либо пересуды относитель�
но невесты: ее «девственность» покрывала все прочие ее ка�
чества, причем получалось так, что ее «девственность» (или
ее отсутствие) выступала в роли общественно значимого ка�
чества, тогда как много более жизненно важные ее личност�
ные, индивидуальные, душевные качества предметом об�
щественного интереса и внимания не являлись…

Таким образом, данный обычай имел общественно значи�
мый характер и решал задачу лишний раз убедиться самим и
убедить окружающих в «полноценности» заключаемого бра�
ка. Надо сказать, что поскольку в те времена право молодых
людей на индивидуальную любовь и индивидуальный выбор
не признавалось сообществом, подобные обычаи как раз и иг�
рали роль критерия, оправдывающего данное событие. И поэ�
тому истории индивидуальной любви типа истории Ромео и
Джульетты были той самой редкостью, о которой складыва�
лись предания, причем с древнейших времен: «Дафнис и
Хлоя», «Поль и Вергиния», «Окассен и Николетт»…

Но было ли в этом обычае решение еще какой�либо за�
дачи, кроме, в частности, предотвращения злословия сосе�
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дей? Видимо, было, и связано это было с эпидемией сифи�
лиса в XV—XVI веках. Эпидемия сифилиса длилась более
полутора веков и унесла множество жизней: в те времена
данное заболевание протекало много тяжелее, чем в насто�
ящее время, не говоря уже и о том, что способов его лечения
не было. Так вот, «девственная» невеста не могла бы прине�
сти в семью такого заболевания, ведь у нее не было интим�
ных контактов и болезнетворный микроб не имел возмож�
ности попасть в ее организм.

В настоящее время известно более двух десятков заболе�
ваний, передаваемых половым путем. Термин этот означает
одновременно и то, что они передаются именно этим путем,
и то, что, ведя себя соответствующим образом, можно или
свести до нуля вероятность заболевания ими, или же повы�
сить ее практически до ста процентов. В настоящее время бо�
лезни этой группы ведут наступление на беспутное человече�
ство двумя «колоннами»: главную из них «возглавляют»
СПИД и сифилис, «вспомогательную» — хламидии и трихо�
моны.

Таким образом, «девственность» невесты («целомуд�
рие») была залогом отсутствия возможности попадания в
семью какого�либо из возбудителей заболеваний, переда�
ваемых половым путем. При этом отметим, однако, что в
принципе «целомудренная» — это еще и обладающая вы�
сокими моральными качествами. Но ведь душевные до�
стоинства не могут быть сведены к формальным при�
знакам девственности, да и смысл слов «девственность» и
«целомудрие» не одинаков. К сему еще одно замечание, на�
веянное сексуальными реалиями современного человече�
ства: оральный секс значительно укрепил позиции «девст�
венности»! Так что сохранение девственной плевы в «нетро�
нутом» состоянии отнюдь не признак «чистоты» и
«невинности». Как видим, формализм и в этой сфере может
иметь негативные последствия!

Обычай вывешивать или показывать из окна на утро по�
сле первой брачной ночи простыню или рубашку невесты
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на всеобщее обозрение содержал еще два вспомогательных
обычая. Если в городскую управу был донос или распро�
странялись слухи об отсутствии у невесты «девственности»
(еще до вступления в брак), она должна была подвергнуться
осмотру двумя назначенными городским советом аку�
шерками, которые выясняли: «находится ли она еще в чест�
ном состоянии девственности». Что же касается свадебной
простыни с пятнами крови на ней, то для определения «ка�
чества» этих пятен порою производилось судебное рассле�
дование. А раз так, то значит, что по данному делу были и
истец, и ответчик.

Надо сказать, что в обоих случаях объективно могли воз�
никнуть сложные для оценки ситуации. Дело в том, что ин�
дивидуальная выраженность девственной плевы неодинако�
ва: она может или почти полностью перекрывать вход в по�
ловые пути или же быть выраженной слабо, и в последнем
случае кровоизлияния при дефлорации может и не быть.
К тому же растяжимость плевы различна: если она эластична
(анатомически благоприятный признак), то социально это
оказывалось недостатком: дефлорация происходила не пу�
тем разрыва (с выделением крови), а путем растяжения (без
крови). Отсюда и сложности оценки степени «девственно�
сти» невесты.

Особое значение, которое придавалось «целомудрию» де�
вушки, породило довольно распространенную практику
ушивания девственной плевы после ее разрыва — надо пола�
гать, в те времена было достаточное количество специали�
стов по этой части. В частности, героине романа Даниеля
Дефо (1660—1731) Молль Флендерс подобную операцию
проводили несколько раз специально для того, чтобы про�
дать ее сексуальные услуги подороже как «девственницы»:
немалым числом клиентов публичных домов это ценится
очень высоко. В наше время, правда, значимость этого каче�
ства в подобных случаях отступает на второй план — перед
сексуальной «умелостью» жрицы любви.
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С недостатком кровеотделения в ситуации первой брач�
ной ночи в те времена тоже умели бороться: было придумано
или открыто немало средств (мазей, притираний…), имити�
рующих отделение крови в ходе соответствующих действий,
и тем самым «целомудрие» невесты опять�таки оказывалось
«спасенным»! Использование подобных средств в те времена
тоже, видимо, было особым обычаем, конечно, меньшего
масштаба, но вполне практичным.

Высокая оценка «девственности» невесты привела к воз�
никновению еще одного обычая: достойная невеста подхо�
дила к алтарю в церкви с венком на голове — «почетной ко�
роной целомудрия». Вне этой церемонии невеста�девствен�
ница имела право распускать волосы на непокрытой голове,
а невеста, которая до брака — как было известно — имела по�
ловые контакты с мужчиной, даже и с женихом, должна была
быть с покрытой головой и (или) носить вуаль. Высокая
оценка девственности — право носить венок во время обряда
«венчания» — как раз и породила, видимо, сам этот термин:
«венчаться» имела право только «достойная» невеста, и «вен�
чание» могло быть только один раз в жизни, поскольку и
«девственность» можно иметь только один раз.

Понятия «целомудрие» и «девственность» не вполне сов�
падают: девственность — это отсутствие половых контактов,
сексуального опыта, формальным признаком чего была со�
хранность девственной плевы. Целомудрие же — это верность
принятым на себя обязательствам в сексуальной сфере, и поэ�
тому «целомудренной» могла быть и женщина, сохраняющая
верность мужу, хотя для подобных случаев существует еще
один термин — «добродетель». Но некоторый недостаток его
точности в сравнении с «целомудрием» заключается в значи�
тельно более широком семантическом поле, так как понятие
добродетели включает в себя значительно больше аспектов,
чем «невинность» или «целомудрие», причем подлинно доб�
родетельной может быть и женщина, формально к числу «це�
ломудренных» не относящаяся. «Целомудрие» высоко оцени�
валось, и тоже здесь мог быть, помимо соблюдения прав
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мужа, практический интерес: отсутствие половых контактов
на стороне — залог профилактики заболеваний, передавае�
мых половым путем. Не случайно в настоящее время вирусом
ВИЧ�инфекции заражаются в первую очередь те, кто потен�
циально готов к этому, осознают они это или нет, а именно ве�
дущие распущенную половую жизнь, активные сторонники
«прав человека» в сфере интимных отношений, приверженцы
«сексуальной революции» с главным ее «достижением» —
сексуальной свободой. Следовательно, супруги, сохраняю�
щие верность друг другу, не заболеют СПИДом.

Как всегда, некое выглядящее нравственным поведение
может быть произвольным и принудительным. Не доверяю�
щие своим женам рыцари, отправляясь в очередной поход,
запирали своих жен на «бергамский лад». Бергамо — город в
Северной Италии, центр одноименной провинции, извест�
ный своим металлургическим и металлообрабатывающим
производством, в Средние века и эпоху Возрождения — го�
род оружейников. Именно там и был изобретен «пояс цело�
мудрия» (как мы уже отметили, целомудрия принудительно�
го). Он представлял собой металлическую решетку, размера�
ми около 15 см в высоту и 10 см в ширину, которая на
специальных цепочках, обшитых мягкой материей, крепи�
лась между бедер женщины, а цепочки сзади соединялись
замком, имеющим достаточно сложное устройство. Ключ от
него, как было положено считать, существовал только в од�
ном экземпляре и его носил с собой муж, в том числе и в пер�
вую очередь, находясь вдали от дома.

Этот обычай был довольно широко распространен во
многих странах Западной Европы в течение многих столе�
тий, и практическая ценность его усиливалась еще и тем об�
стоятельством, что металлическая решетка, которой являлся
«бергамский замок» («пояс Венеры»), была также и спосо�
бом уберечь женщину от изнасилования. Этот обычай по�
влек за собой множество поговорок, все больше насчет вто�
рого ключа от «бергамского замка», а оружейники, надо по�
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лагать, на втором ключе зарабатывали больше, чем на
изготовлении самого замка с его «единственным» ключом.

Как и любой обычай, этот допускал вариации, связанные
с различиями в материальном положении: «бергамские зам�
ки» делали не только из железа, но также из золота или сереб�
ра, нередко — с красивой чеканкой или инкрустациями. Бы�
вали даже детские пояса. Однажды молодому человеку, про�
сившему руки ее дочери, мать с гордостью заявила, что та уже
с 12 лет днем и ночью носит «венецианскую решетку». Как
видим, традиция механического запрета сексуальных отно�
шений зародилась уже давно, и строгий внешний контроль и
ограничения общения мальчиков и девочек давно уже стали
одним из методов «полового воспитания». Насколько этот
путь воспитания оказался эффективным, каждый из читате�
лей может судить по сообщениям в современных средствах
массовой информации.

Порою родители считали важным, чтобы и перед Все�
вышним девушка предстала с формальными признаками
«целомудрия». Так, один из «бергамский поясов» был обна�
ружен на скелете молодой девушки на одном австрийском
кладбище. Как мы уже сказали, формальный момент здесь
главенствовал над принципами нравственного воспитания,
поэтому не случайно «бергамский замок» считался «лучшей
защитой добродетели почтенных женщин»: уж если они
«почтенные», то, видимо, должны быть выше подобных по�
дозрений?! Как видим, принцип «на всякий случай» заро�
дился уже в давние времена.

Еще один важный обычай, относящийся к сфере поло�
вой потребности, — это «право первой ночи», когда феодал
имел право провести первую брачную ночь с невестой свое�
го вассала, а затем уже передавал ее законному мужу, так что
у девушки оказывалось две «первых» брачных ночи: с гос�
подином и с мужем. Конечно, это было привилегией феода�
лов, и они, пользуясь своей силой, присвоили себе это пра�
во. Но в данном обычае был и практический момент: дело в
том, что умелая дефлорация, произведенная опытным муж�
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чиной, предотвращает возможные психофизиологические
осложнения. Грубая, неумелая, неловкая дефлорация ка�
ким�нибудь болваном может причинить девушке настолько
сильную боль, что у некоторых может сформироваться или
условный защитный рефлекс, проявляющийся вагинизмом
(судорожное сведение бедер при попытках интромиссии
мужского органа), или же условное торможение сексуаль�
ных доминант и связанная с нею фригидность (половая хо�
лодность, аноргазмия).

Этот обычай, как затрагивающий сразу нескольких чело�
век — невесту, ее жениха, их родителей, самого феодала, —
порождал немало коллизий и не случайно нашел отражение
в художественной литературе. В частности, в комедии Бо�
марше (1732—1799) «Женитьба Фигаро» речь идет о том, как
не допустить реализации хозяином невесты цирюльника
Фигаро — служанки графа — своего «права первой ночи».
Эта комедия легла в основу сюжета оперы Моцарта
(1756—1791) «Свадьба Фигаро». Как видим, еще в XVIII веке
сюжет этот был актуален: Великая французская революция,
покончившая с феодальными привилегиями дворянства во
Франции, а затем и в других странах, началась три года спус�
тя после первой постановки «Свадьбы Фигаро».

Здесь есть еще один важный момент, связанный с фун�
кционированием обычаев, их зарождением и угасанием.
Несомненно, что на один�два века раньше описанных Бо�
марше и использованных Моцартом событий ничего по�
добного быть бы не могло: право первой ночи было незыб�
лемым, обычай соблюдался строго, ни у кого из «заинтере�
сованных» лиц не возникало никаких сомнений на этот
счет, да и отказ сеньора от своего права мог бы быть нега�
тивно воспринят окружающими. Кто�то обязательно зая�
вил бы, что девушка неприятна господину или что он к ней
плохо относится, брезгует, о господине могли бы поду�
мать, что у него не хватает мужской силы, кого�то мог бы
обидеть недостаток внимания к молодым с его стороны.
Из всего этого можно сделать три вывода:
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� Характер общественной системы непосредственно ска�
зывается на характере обычаев, относящихся к одной и той
же сфере жизнедеятельности (в частности, «право первой
ночи» — это типично феодальный обычай, недопустимый
при последующих общественно�экономических формаци�
ях).

� Ослабление общественной системы, ее «амортизация»
ведет к ослаблению связанных с нею обычаев, делает соблю�
дение их менее обязательным, причем их несоблюдение уже
не встречает столь широкого и единодушного осуждения,
как прежде: число ревнителей обычая сокращается.

� В случае смены одной общественной системы другой
многие обычаи, относящиеся к первой из них, становятся
анахронизмом, особенно те, которые наиболее ярко отра�
жают характер прежних общественных отношений, и зна�
чительно реже те, которые отражают самое природу челове�
ка.

С половой потребностью и вытекающей из нее системой
отношений связаны еще некоторые обычаи. В частности, это
обычай освящения брачного ложа епископом (XV век).
Здесь перед нами встает вопрос о различении обычая и обря�
да (см. ниже): как особое действо, это обряд, но регулярное,
привычное его осуществление в данной ситуации — это обы�
чай, ведь именно обычай есть «вписывание» неких действий в
определенную ситуацию.

Еще один обычай того же рода: жених и невеста ложи�
лись в постель в присутствии свидетелей и при этом главное
было — именно лечь (вместе в одну постель). Контроль «об�
щественности» за последующими действиями в данном
случае не предполагался, тем более что жених при этом мог
и отсутствовать — его роль мог взять на себя уполномочен�
ный им человек. Естественно, что от последнего требова�
лось только одно: публично разделить с невестой ложе от
имени жениха. Это было торжественным актом, скрепляю�
щим факт брачной сделки. Данный обычай был к XVI веку
вытеснен церковным обрядом венчания, причем в некото�
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рых случаях и во время венчания роль жениха мог исполнять
уполномоченный им человек. Что же касается общественно�
го контроля за подлинным содержанием первой брачной
ночи, то уже в период, когда были и венчание в церкви, и по�
следующее празднество, молодых, торжественно препро�
вождаемых в помещение, где находилось брачное ложе, дол�
жен был сопровождать кто�то из близких старшего возраста,
который должен был следить за тем, чтобы первая брачная
ночь прошла полноценно, чтобы не выявилось каких�либо
дефектов со стороны жениха или невесты. Видимо, его до�
клад о происшедшем в супружеской комнате был завершаю�
щим этапом всего этого действа — обычая, обряда, ритуала
(см. ниже).

Чтобы завершить характеристику обычаев, связанных с
половой потребностью, отметим также обычай осуждения
сексуальной распущенности. В частности, старинная немец�
кая поговорка гласит: «Кто живет одновременно со многи�
ми мужчинами, не может забеременеть». Чисто физиологи�
чески бывает по�разному, поскольку при любом акте опло�
дотворения из многих миллионов сперматозоидов свое
дело может сделать только один — выигравший гонку у дру�
гих за право оплодотворить яйцеклетку. Поэтому количест�
во попадающих в половые пути женщины сперматозоидов
не имеет решающего значения. Однако здесь есть и венеро�
логический аспект: гонорея — заболевание, известное с
глубокой древности, и одним из ее проявлений служит бес�
плодие женщины вследствие хронического воспалительно�
го процесса в половых органах, в первую очередь в маточ�
ных трубах. Естественно, что сексуальные контакты со
многими партнерами многократно повышают вероятность
заражения женщины возбудителем этой болезни, а гонорея
у женщин нередко протекает бессимптомно.

Наконец, обычай во время свадьбы не давать молодым
спиртного возник после того, как появился обычай «отме�
чать» бракосочетание употреблением спиртного, и заключа�
ет в себе заботу о качестве потомства. Люди постепенно убе�
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дились в том, что «алкогольное зачатие» нередко ведет к по�
явлению умственно неполноценных детей. Совокупность
нарушений, вызываемых в организме ребенка в случае «ал�
когольного зачатия» и вообще пьянства родителей в этот мо�
мент, а также будущей матери в ходе беременности, получила
название «алкогольный синдром плода». Медицинский тер�
мин «синдром» означает сочетание некоторого (часто нема�
лого) количества различных отклонений, поскольку один и
тот же поврежденный чем�либо (а в данном контексте — ал�
коголем) ген участвует в развитии различных признаков,
черт, свойств и качеств организма ребенка.

Отсюда можно сделать еще один вывод общего характера:

� Обычай, в зависимости от его последствий, порождает
вторичные обычаи, учитывающие специфику первого обы�
чая и играющие компенсаторную (предупреждающую, исп�
равляющую) роль, поскольку обычай не только «вписывает�
ся» в ту или иную жизненную ситуацию, но может и сам по�
рождать новые ситуации.

Теперь обратимся к смысловым векторам, на пересече�
нии которых находится понятие «обычай»:

� обычай — это действие или совокупность действий, ре�
шающих какую�либо типичную (характерную) жизненную за�
дачу, разрешающих какую�либо жизненную ситуацию;

� обычай — это действие или совокупность действий,
имеющих общественное значение и относящихся к сфере кол�
лективного опыта, поскольку обычаем может стать только
то, что начинает делать множество индивидов;

� обычай — это действие или совокупность действий, ха�
рактерных для данного сообщества в тот или иной историче�
ский период его развития и в той или иной (типичной, по�
вторяющейся и значимой) жизненной ситуации;

� «обычное» действие от инновационного действия или со�
вокупности действий отличается своим повторяющимся ха�
рактером, ведь оправдавшее себя инновационное действие
может стать обычаем только в том случае, если оказалось по�
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лезным для многих и доступным для них с точки зрения их
возможностей;

� обычай зарождается, процветает (активно функцио�
нирует), угасает и исчезает. При этом происходит следую�
щее: появление инновационного действия или совокупнос�
ти действий � фиксация индивидом их пользы � закрепле�
ние их в качестве привычных для него � распространение их
(его опыта) среди окружающих и воспроизведение их в той
же или несколько иной ситуации � закрепление их в качест�
ве индивидуальной привычки многих � осознание сообщест�
вом наличия у него данного обычая � появление ревните�
лей обычая, требующих соблюдения его в определенной си�
туации обязательно � ослабление роли обычая в связи с
изменениями в характере жизнедеятельности сообщества
(включая и изменения в общественно�политической систе�
ме) � угасание обычая (сохраняется только местами, со�
блюдается не строго, число его ревнителей сокращается, а
их активность падает) � исчезновение обычая;

� обычай может порождать другой обычай, и здесь воз�
можно следующее: вторичный обычай или усиливает эф�
фект первого, и тогда он дополняет или вытесняет первый,
будучи более эффективным, или же компенсирует негатив�
ные стороны первого обычая, который все же сохраняется
(поскольку имеет некоторые и привлекательные для множе�
ства индивидов качества), или вытесняет старый обычай, за�
нимая ту же действенно�социально�жизненную нишу.

Теперь еще несколько существенных понятийных допол�
нений.

� Когда мы произносим слово «обычай», то применитель�
но к конкретному индивиду имеем в виду то, что он делает то
же самое, что и многие другие, и вместе с ними делает это
постоянно — в определенной жизненной ситуации. Не все�
гда он делает это по привычке, так как воспринимая харак�
тер действий других, он не совершает инновационного дей�
ствия, а лишь повторяет то, что делают другие. Иными сло�
вами, он начинает разделять этот обычай, если и впредь
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будет поступать в данной ситуации так же. Если у него нет
особого желания поступать так, но он все же так начинает
действовать, значит он подчиняется обычаю, «соблюдает
приличия».

� То, что индивид делает постоянно, неизбежно стано�
вится его привычкой: сначала он, как сказано выше, разде�
ляет данный обычай или подчиняется ему, а затем и свыкает�
ся с ним. После того как данное действие стало для индивида
привычным, он становится носителем обычая, а в зависимо�
сти от свойств своего характера — еще и ревнителем данного
обычая, т. е. особо активным его носителем.

� Невыполнение (нереализация) индивидом привыч�
ных для него действий неизбежно в той или иной степени
порождает у него (порою) смутное, плохо осознаваемое, но
тягостное переживание неудовлетворенности (состояние
психического напряжения) и тревогу, которая преобразует�
ся в возмущение или негативизм при виде того, что другие
не совершают данного действия. Если тревога обращена на
себя самого, то возмущение и негативизм — на других. Ви�
димо, именно механизм психического напряжения и трево�
ги, появляющейся у индивида при несоблюдении им при�
вычного действия (действий), дает энергию общественному
контролю за соблюдением данного обычая всеми членами
данного сообщества, и окружающие начинают следить за
тем, чтобы все соблюдали требования обычая. Понятие
«требование обычая» порождается двумя факторами: при�
вычным характером действий, лежащих в основе обычая, и
множественностью индивидов, обязательно совершающих
эти действия в определенной ситуации. Требовательность
порождает такое качество обычая, как принуждающий ха�
рактер. В конечном итоге, тот или иной обычай становится
«нормой жизни» (для данной ситуации и данного сообщест�
ва), а сам обычай — выражением самобытности (идентич�
ности) этого сообщества.

Итак, обычай — это то, что привычно делают многие члены
некоего сообщества не только в ходе решения ими тех или иных
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жизненных задач, но и в ходе реализации ими функций членов
данного сообщества, наблюдая, следя, контролируя характер
действий каждого на предмет их соответствия нормам и тре�
бованиям совместной жизни, которые (нормы и требования)
«распределяются» по конкретным поведенческим элемен�
там (модулям) — обычаям.

Поскольку любая жизненная задача — это выражение
определенного потребностного состояния, то естественно,
что характер потребности влияет на черты обычая. К примеру,
обычаи, связанные с половой потребностью, иные в сравне�
нии с повседневно�бытовыми обычаями. Достаточно срав�
нить два из упомянутых ранее обычаев: обычай держать в доме
попугая и обычай не давать на свадьбе спиртное молодоже�
нам. Первый обычай носит развивающий характер, второй —
компенсирующий, профилактический. Жизнеспособность
первого поддерживается интересом людей к «братьям нашим
меньшим», жизнеспособность второго — заботой о полно�
ценности потомства.

Многое в жизнеспособности и распространенности обы�
чаев связано также и с тем, является ли результат (полезный
эффект) обычая непосредственным, «здесь и теперь», или же
отнесенным в будущее. Действительно, заведя канарейку,
мы можем ежедневно слушать ее пение. Не давая спиртное
молодоженам на свадьбе, мы можем результат этих действий
оценить только спустя девять месяцев, да и то в случае, если
зачатие произойдет именно в первую брачную ночь, да еще с
весьма вероятностным неопределенным результатом: при�
нятие спиртного перед зачатием может привести и к самым
тягостным последствиям типа врожденного уродства, и к по�
следствиям, которые выявятся только в период, когда ребе�
нок пойдет в школу.

Поскольку каждый обычай проходит свою собственную
эволюцию и свой собственный «жизненный путь», то, появив�
шись (сформировавшись, возникнув впервые), некие действия
выступают в роли новоявленного обычая, затем утвердившегося
и закрепившегося обычая, распространившегося и общепри�
нятого обычая, а затем и в роли традиционного обычая, если
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данные действия в данной ситуации начинают совершать
индивиды и следующего поколения. Особенно убедительна
жизнеспособность обычая, если его соблюдают индивиды по�
коления, которое не имело контактов с тем поколением, в ко�
тором данный обычай зародился. Таким образом, обычай мо�
жет быть новоявленным, и здесь сразу же определяется сте�
пень его жизнеспособности, поскольку традиционным
обычаем может стать только жизнеспособный обычай.

К примеру, обычай крещения (и обряд крещения, см.
ниже) для православных жителей нашей страны — тради�
ционный. На смену этому обычаю воинствующие атеисты
во времена правления Хрущева предложили новый обычай:
«звездить» новорожденных. Видимо, интеллектуальный
потенциал идеологов коммунизма к тому времени настоль�
ко иссяк, что ничего лучшего придумать в плане борьбы с
религией и вытеснения обычая крещения они не смогли.
Вспоминается, как один человек, которому предложили
«звездить» его ребенка, с возмущением написал в одну цен�
тральную газету: «Не дам я звездить своего сына, и не нужна
мне ихняя коляска и приданое». Видимо, мнение о ценно�
сти нового обычая разделяли не все: иначе подобного пись�
ма не опубликовали бы, и вместо него появились бы радост�
ные отзывы осчастливленных новым обычаем родителей.
Следовательно, данный «обычай» оказался нежизнеспособ�
ным и по существу обычаем не только не стал, но и не был.
Сверху насадить обычай почти невозможно: обычай зарож�
дается самостоятельно, в гуще повседневной народной
жизни.

Наконец, еще одно принципиальное положение: новоявлен�
ные обычаи вполне возможны, новоявленных традиций не может
быть по определению, потому что всегда окажется, что некий
обычай лишь пытаются выдать за традицию. Но ведь этого по�
колению, в котором данный обычай начал зарождаться или
насаждаться, знать не дано ровно в той степени, в которой нам
не дано знать нашего будущего.
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§ 2. Ритуал — регламент — шаблон

Итак, мы убедились в том, что обычай — это прагматиче�
ское явление, способ решения индивидами той или иной
жизненной ситуации (задачи), утвердившийся в данном со�
обществе. Конечно, любое явление в жизни человека в ко�
нечном итоге прагматично, даже если его непосредственное
значение иное. Поэтому уточним: обычай — это непосредст�
венно прагматическое явление. Чем же от него отличается ри�
туал? Тем, что ритуал — это явление символическое, когда он
используется самостоятельно, или же — «техническое», ког�
да он является частью обряда. Напомним, что латинское ritu�
alis как раз и означает «обрядовый».

Понять сущность ритуала легче путем сравнения его с
обычаем.

� Обычай — это действие или совокупность действий, по�
рядок которых жестко не регламентируется, так как доми�
нантой здесь является само решение жизненной задачи, и
последовательность действий может несколько меняться — в
зависимости от деталей ситуации. Ритуал, напротив, это
четко определенная и неизменяемая в зависимости от ситуа�
ции последовательность действий или даже единичное дейст�
вие. Если обычай как бы приспосабливается к ситуации, то
ритуал как бы навязывает себя ситуации, вносит в нее внеси�
туационное содержание, придает ей особое, дополнительное
значение. При этом строгая последовательность действий в
составе ритуала сама становится особой ценностью: «только
так и ни в коем случае не иначе!» В результате, обыденная си�
туация может наполняться особым смыслом, выделяться из
круга аналогичных ситуаций и становиться не преходящим
содержанием памяти, а памятным событием. Следовательно,
ритуал — это способ выразить отношение к ситуации, подчер�
кнуть ее системную значимость или специально «наделить» ее
такой значимостью. К сему небольшое добавление: с точки
зрения ритуала свадьбы невозможно поменять местами вхо�
дящие в него действия — венчание и первую брачную ночь!
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� Обычаем может быть как действие или совокупность
действий, так и воздержание индивида от определенного
действия в ситуации, где такое действие вполне вероятно.
Примером этого как раз и является уже упомянутый нами
обычай не давать молодоженам на свадьбе спиртного. Если
они делают это по своей воле, то они следуют данному обы�
чаю, если они поступают так в связи с настояниями старших,
то они подчиняются данному обычаю. Но при этом главное
здесь в том, что обычаем является не действие, а воздержание
от него.

Воздержание от некоего действия как содержание обы�
чая всегда имеет вторичный и ограниченный характер, по�
тому что решать жизненные задачи в принципе возможно
лишь активными действиями, и именно эти действия со�
здают рамки ситуации, в пределах которых становится воз�
можным и обычай воздержания от некоего строго опреде�
ленного, конкретного действия. В этом плане ритуал — это
почти всегда именно действия, а не их отсутствие, строгая
последовательность (цепь) действий. Правда, вторично,
как и в случае обычая, в составе ритуала может оказаться и
воздержание от некоего действия. Типичный пример ритуа�
ла — «минута молчания» в память о трагическом событии
или каком�либо заслуженном человеке. Этот ритуал состо�
ит из двух частей: собраться вместе, встать и помолчать,
чтобы настроиться на образ этого события или человека,
оживить в памяти связанные с ними эмоции. Очевидно, что
назначение этого ритуала не является непосредственно
прагматическим, а выражает наше отношение к тому, что
мы чтим, и укрепляет наше единство как сообщества, объ�
единяемого теми или иными одинаковыми отношениями
(а следовательно, и взглядами, убеждениями, интереса�
ми), ценностями.

� Если обычай — это явление повседневной «бытовой»
жизни, то ритуал — явление общественной жизни. Отсюда
ясно, почему обычаев намного больше, чем ритуалов. Кроме
того, обычаю индивид может следовать, и будучи наедине с
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самим собой, ритуалы же, как правило, осуществляются со�
вместно, «коллективно», ведь функция ритуала — это фикса�
ция некоей совместности, общности, а что еще может по�
рождать общность индивидов, как не общие оценки и общие
отношения их к чему�либо? При этом обычай — это скорее
содержание жизненных событий, тогда как ритуал — это осо�
бая форма их упорядочения в психике индивидов. Если действия
в соответствии с обычаями составляют самое фактуру жиз�
недеятельности (наряду с инновационными действиями), то
ритуал призван выделить некую жизненную ситуацию из их
множества, придать ей особую значимость, структурировать
последовательность жизненных событий с точки зрения вы�
работавшихся в данном обществе системных ценностей.
Следовательно, ритуалы относятся не столько к содержанию
жизни, сколько к формам ее упорядочивания в условиях обще�
ства.

Мы уже сказали, что ритуал — это последовательность
действий, имеющая символический характер. А что такое
символ, для чего символы нужны и как они функциониру�
ют? Символ — это универсальный заместитель в нашем со�
знании или в нашей информационной среде некоей слож�
ной совокупности объектов и (или) свойств, оперировать
которой трудно — именно вследствие ее сложности, масш�
табности, обширности. К примеру, символами государства
являются его герб и государственный флаг. Воспринимая
их, мы можем сколько угодно детализировать представля�
емое ими содержание — в меру практической необходимо�
сти. Если же такой необходимости нет, то мы пользуемся
символом как эквивалентом того объекта или их совокупно�
сти, которые он замещает (представляет). Символом ста�
новится наиболее наглядное воплощение какого�либо из
свойств группы однородных (по какому�либо признаку)
объектов, который мы в последующем используем вместо
перечисления всего этого множества, поэтому налицо вы�
года от экономии психической энергии, от сокращения
времени на сообщение (передачу, трансляцию) некоей ин�
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формации. Кроме того, символ является пунктом (объек�
том) проекции наших отношений, наших интересов, наших
оценок, наших эмоций.

Таким образом, символ — это наиболее наглядный, яр�
кий, убедительный пример реальности существования че�
го�либо весьма многочисленного или сложного и поэтому
практически неудобного для перечисления или даже упоми�
нания каждый раз. Это тот самый случай, когда малая часть
чего�либо представляет и замещает для нас весь массив явле�
ния или совокупности объектов. Причем эта небольшая часть
общего начинает играть — в той или иной ситуации — всю
роль целого. Отличие символа от знака заключается в том,
что знак замещает единичный объект, символ же замещает
родственную группу (совокупность) взаимосвязанных объек�
тов. Иными словами, если знак релевантен одному объекту,
явлению, процессу, то символ релевантен совокупности объ�
ектов, процессов, явлений.

Символом может быть и некий объект (герб, государст�
венный флаг), и некая характеристика. К примеру: «мед�
ведь — хозяин леса»; «лев — царь зверей»; «автомобиль —
воплощение технического прогресса»… Вместо того чтобы
перечислять и характеризовать различные многочисленные
достижения технического прогресса, мы упоминаем об од�
ном, ярком и убедительном, в расчете на то, что впечатле�
ние от его образа, который встает в сознании слушающих
нас, распространится и на другие объекты, на детальной ха�
рактеристике которых мы экономим время и нашу психи�
ческую энергию.

Качества некоего объекта становятся для нас сначала
эталонами качеств подобных ему объектов, а затем и симво�
лом качества, когда мы выходим за пределы данной совокуп�
ности, к более широкой совокупности все же родственных
ему по какому�либо основанию объектов. При этом эталон
имеет конкретные параметры и неотрывен от конкретных
свойств объектов, тогда как символ — по своим физическим
качествам — может от них значительно отличаться. К при�
меру, что физически общего между мощью Красной Армии и
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Красным Знаменем? Только цвет. Но Красное Знамя именно
символизирует всю ее мощь. Правда, значим здесь и тот
факт, что в атаку солдаты нашей армии идут именно с таким
флагом. По своим физическим свойствам (кусок красной
материи) знамя такого отношения не заслуживает, но, стано�
вясь символом, а значит, наполняясь нашим отношением,
нашими оценками, нашими эмоциями, оно становится эк�
вивалентом всего объекта или явления, которое символизи�
рует. Именно поэтому утрата воинской частью или соедине�
нием своего знамени неизбежно ведет к его расформирова�
нию.

Это очень важный психический процесс придания значи�
мости объекту, выходящей за пределы его собственных, фак�
турных свойств. Это — умственная операция наделения
объекта сверхценным значением. Что такое «сверхценное»
значение? Это значение, которое не вытекает непосредст�
венно из физических свойств объекта, если он будет всту�
пать в реальное взаимодействие с другими объектами. Но в
том�то и дело, что он взаимодействует с ними на расстоя�
нии — только в нашей психике, в нашей информационной
среде. Действительно, как еще могут «встретиться» столь
разнородные явления, как кусок материи красного цвета и
боевая сила множества людей, умноженная сложной воен�
ной техникой? А в нашем сознании они не только встреча�
ются, но и функционируют совместно, причем ничтож�
ный сам по себе объект становится эквивалентен могуще�
ству сложной и масштабной совокупности объектов. Здесь
у символов только одно ограничение: один символ не мо�
жет стать эквивалентом (заместителем, представителем)
другого символа, да это никому и не нужно. А вот совмест�
ное функционирование нескольких символов, относя�
щихся к одному и тому же целому, встречается постоянно.
Те же самые герб и государственный флаг — это символы
одного и того же, действующие совместно. Но при этом,
конечно, они символизируют свою часть или аспект этого
целого, дополняя друг друга. Следовательно, значимость
символа не элементная, а системная, потому что, включив�
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шись в некую систему связей и отношений в качестве некоей
узловой точки, он становится местом проекции множества
социальных векторов и вследствие этого обретает свою
сверхценность.

Поскольку речь зашла о боевых символах, напомним о
нескольких (специально организованных), имевших боль�
шое символическое значение, событиях:

� Парад войск 7 ноября 1941�го на Красной площади осаж�
денной врагом столицы — символ стойкости и решительно�
сти нашего народа в борьбе с врагом, символ надежды на
победу.

� Иронический «парад» немецких военнопленных — шест�
вие их по Садовому кольцу в 1944�м. Гитлер обещал им парад
победителей в Москве, а вместо этого и с учетом этого Ста�
лин устроил им «парад» — унылое шествие по улицам Моск�
вы: «Вы хотели увидеть Москву — вы ее увидели».

� Парад победителей после окончания войны — символ
победы, торжества, проявленной стойкости, решимости,
воли к победе нашего народа.

И ритуал и обряд (см. ниже) вырастают из обычая, а он —
из инновационных действий. При этом происходит отрыв
ритуала и обряда от чисто прагматического содержания обы�
чая. Обычай может обретать ритуальный характер (т. е. пре�
вращаться в ритуал) путем закрепления особо строгого поряд�
ка действий и придания значимости самому этому порядку, чем
порождается сверхзначимость всей этой совокупности, а сле�
довательно, и символический характер. В свою очередь, точ�
ная и строгая последовательность действий, с одной сторо�
ны, и порождаемое этим символическое значение — с дру�
гой, делают ритуал хорошей основой для развития обряда
или включения ритуала в обряд в качестве его составной час�
ти (см. ниже). При этом ритуалом может быть и движение, и
действие, и операция.

Пример движения как ритуала — движение руки священ�
нослужителя, благословляющего верующего, или пионер�
ский салют, или движение руки, сопровождаемое ритуальной
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же фразой: «Хайль Гитлер». Примером операции как ритуала
является обмен кольцами венчающихся. Обмен кольцами —
это именно операция, совокупность действий, ведущих к
определенному результату, а им в данном случае является то,
что кольца, передаваемые друг другу в торжественной обста�
новке, оказываются на руках обоих, символизируя неразрыв�
ность супружеских уз, так как кольцо — символ и эквивалент
звена некоей цепи, в данном случае — виртуальной.

Подведем промежуточный итог. Каковы основные функ�
ции ритуала?

� Самоутверждение членов определенного сообщества
как разделяющих некие общие моменты отношения их к
условиям и содержанию их жизнедеятельности.

� Способ достижения наилучшего взаимопонимания
между членами сообщества.

� Структурирование течения жизни с точки зрения зна�
чимости тех или иных ее моментов.

� Фиксация значимости того или иного события или яв�
ления в памяти членов данного сообщества — в качестве их
общей ценности.

Следовательно, ритуал — это фактор сплочения сообще�
ства. Но в животном мире он является и способом торможе�
ния взаимной агрессии, запрета борьбы между членами
группы. К примеру, ритуальным действием волка является
ритуал подставления горла противнику. Это именно ритуал,
символическое действие, поскольку чисто практически —
это явная гибель. Но в ходе эволюции этот ритуал стал сим�
волом общности и даже идентичности особей данного вида,
так что вцепиться в подставленное горло другого волка вол�
ку стало тем же самым, что и перегрызать горло самому
себе. Следовательно, момент идентификации другого с са�
мим собой здесь очень весом.

Тысячелетнее существование в обществе самого этого яв�
ления — ритуалов — свидетельствует об их пользе. Но надо
иметь в виду, что, канализируя жизнедеятельность и отноше�
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ния индивидов определенным способом и внося упоря�
доченность в свойственный им стиль жизнедеятельности,
ритуал ограничивает их в выборе способов действия в иной
ситуации; в значительной мере относится это и к обычаям.
Отсюда возникает весьма серьезная проблема взаимодейст�
вия представителей различных цивилизаций и культур:
одна из них совершенно неожиданно может получить смер�
тельно опасные для другой преимущества. Именно с этой
точки зрения следует рассматривать успехи испанских заво�
евателей в странах Америки. Цивилизация инков на терри�
тории нынешнего Перу разгромлена Франсиско Писарро
(1470—1541). Целую цивилизацию он разгромить сумел,
но погиб в схватке с другими конкистадорами, явно не
столь многочисленными, чем покоренные им народы. Ци�
вилизация ацтеков на территории нынешней Мексики
разгромлена Эрнаном Кортесом (1485—1547). Цивилиза�
ция майя на территории нынешней Мексики, Гондураса,
Гватемалы уничтожена при участии того же Кортеса.

При излишней ритуализации жизни сообщества, когда
функция его сплочения и единства перерастает границы своей
полезности, возникает огромная опасность вследствие при�
хода агрессоров с иным менталитетом, потому что они все�
гда более опасны, чем любые междоусобные противники.
Есть существенное различие между издержками в ходе меж�
доусобицы и издержками от гибели целых цивилизаций.
Представим себе в связи с этим, что произошло бы, если бы
в сообществе волков появились такие, которые горло дру�
гим — в соответствующих ситуациях — не подставляют, а
сами охотно вцепляются в подставленное горло. Ясно, что
они сравнительно легко добились бы господства и преобла�
дания. Именно по этой причине честолюбивый и энергич�
ный индивид, попав в сообщество индивидов с иной знако�
вой системой и прижившись в нем, обретает важные преи�
мущества. Для него есть только одна трудность — быть
принятым в это сообщество, и как только его там начинают
считать «своим» и его облик не вызывает у окружающих
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ориентировочной реакции, так за счет иных поведенческих
модулей и стандартов он обретает преимущества перед кон�
курентами за власть. Именно таким оказался Сталин в сре�
де революционеров�интернационалистов в России: в своем
поведении — применительно к данной среде — он был бо�
лее свободен в выборе способов борьбы, чем его соперники.
И совершенно очевидно, что останься он на своей родине —
Грузии, в среде тех, кто его хорошо знал и кто имел анало�
гичные черты и модули поведения, подобного успеха он бы
не достиг.

Теперь несколько дополнительных положений о сущнос�
ти и назначении ритуалов:

� Ритуал — предельно упорядоченная последователь�
ность действий, которая воспринимается как целостность и
в этом качестве обретает особую значимость.

� Ритуал — это двигательно�эмоциональный модуль опреде�
ленности, вероятность осуществления которого значительно
возрастает в ситуациях тревоги и неопределенности. Чем более
грозной оказывается обстановка вокруг некоего сообщества,
тем больше ритуализируется его внутренняя жизнь. Не случай�
но в сообществах с ритуалами жертвоприношения число этих
жертвоприношений тем выше, чем более тревожна и неуве�
ренна обстановка внутри или вокруг сообщества, чем обще�
ство как целое слабее. В этом плане полезно сопоставить час�
тоту и масштаб жертвоприношений у майя (до 20 000 жертв
одновременно) с тем, с какой легкостью Кортес расправился с
их государством и цивилизацией. Казалось бы, общественная
система, позволяющая себе подобное, должна быть всемогу�
щей, но оказывается, скорее наоборот.

� По своему механизму ритуал — это особый потребност�
ный цикл, результат которого совпадает с самим характером
действий и по существу именно к ним самим и сводится, хотя
подлинный его результат — снятие тревоги и повышение
уверенности: и тех, кто осуществляет ритуал, и тех, кто его
наблюдает.
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� Ритуал осуществляется размеренно, с четким перехо�
дом от одного этапа к другому, чтобы окружающие могли
воспринять и значимость каждого этапа, и момент перехода
к следующему этапу, и цельность всей их последовательно�
сти.

� Каждый ритуал призван вызывать у осуществляющих и
воспринимающих его индивидов совершенно определенные
переживания, но порою — различные у первых и вторых.

� Полезно различать понятия «ритуальные действия» и
«ритуализированные действия». Ритуальные действия — это
действия в составе ритуала, рассматриваемые с точки зрения
производимого ими психологического эффекта, ритуализи�
рованные действия — это действия в составе ритуала, рас�
сматриваемые с точки зрения предельной их определенно�
сти, упорядоченности, последовательности.

� Возникновение ритуала есть проявление попытки со�
общества найти точку опоры в своих собственных возмож�
ностях, в своих собственных действиях, в четкой предсказуе�
мости результата этих действий. В этом плане ритуал проти�
вопоставляется неопределенности окружающего.

� Ритуал как особая форма поведения имеет свой потен�
циал развития, а не только входит в состав некоего обряда
(см. ниже) в качестве его элемента. Ритуал, совершаемый в
особо торжественной форме и с богатым оформлением, есть
церемония (если рассматривать данную совокупность дейст�
вий со стороны их зрелищности) и церемониал (если рас�
сматривать саму последовательность этих действий).

� Ритуалы — фактор и механизм стабильности обществен�
ных отношений, особенно на ранних этапах развития челове�
чества: жизнь в этот период была проста в неразвитости ее
форм, неопределенна — в плане слабой изученности окружа�
ющего, сложна — в плане обязательности выполнения того,
что в поведении уже получило какую�то определенность. Ри�
туализированный характер жизни примитивных сообществ
ведет к тому, что ответственность индивида связана лишь с
выполнением или невыполнением принятого, а не с содержа�
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нием самих действий, поскольку характер их заранее опреде�
лен. Механизм ритуализации действий также мог играть важ�
ную роль в развитии технологий и являться способом (как бы)
стандартизации результатов труда.

Ритуал рождается в процессе ритуализации неких дейст�
вий: выбора определенной совокупности действий, выстраи�
вания их в строго определенную последовательность, наде�
ления этой последовательности особой значимостью. Далее
ритуал функционирует уже в описанном выше плане. Это —
в случае, если ритуал формируется инновационно. А если
не инновационно, то на основании того или иного обычая
уже охарактеризованным выше путем.

Наряду с этого рода ритуалами есть и особые — индиви�
дуальные — ритуалы, имеющие медицинское значение. Это
слово обычно употребляют в кавычках: «ритуалы». Что это
такое? Это некие действия или некие особенности действий,
которые индивид совершает в той или иной ситуации ради
снятия психического напряжения и порождаемой им трево�
ги. Например, проходя мимо чего�либо, обязательно к этому
прикоснуться один�два�три раза, входя в помещение, пере�
ступать порог обязательно левой ногой (или правой — кому
как нравится), проезжая мимо какого�либо дома, считать его
этажи: совершенно очевидно, что непосредственно�прагма�
тического значения во всех этих действиях нет. Зато есть вто�
рично�прагматическое значение: снятие, разрядка психиче�
ского напряжения. Именно такое напряжение (застойное
возбуждение) порождает порою весьма тягостное состояние
психики — навязчивость.

Медицинские «ритуалы» — это одно из проявлений на�
вязчивости, но с акцентом не на механический характер, а на
символический. Если индивид не совершил в той или иной
момент, в той или иной ситуации данного действия или дан�
ной их последовательности, он испытывает тревогу. В этом
подобные ритуалы смыкаются с содержанием понятия при�
вычки: индивид по привычке считает этажи здания, мимо ко�
торых проезжает, по привычке переступает порог помеще�
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ния именно определенной ногой, по привычке прикасается
к чему�либо, проходя мимо. Является ли подобная привыч�
ка�«ритуал» непосредственно полезной? Очевидно, что нет.
Но она является полезной вторично, так как вносит успокое�
ние в психику индивида. Понятно, что к подобной ритуали�
зации склонны излишне возбудимые индивиды, возбужде�
ние которых не находит должного выхода в прагматических
действиях и поэтому канализируется данным путем или спо�
собом.

Теперь о регламенте — понятии, родственном ритуалу в
плане упорядоченности действий, их набора и строгой по�
следовательности. Регламент — это предписание, содержа�
щее в себе и перечисление, и порядок действий, лишенных
символической значимости, но обладающих технической
значимостью, необходимых для достижения какого�либо (и
вовсе не обязательно эмоционально�психологического) ре�
зультата.

В задачу регламента не входит производить впечатле�
ние, обеспечивать сплоченность сообщества, как у ритуа�
ла. Регламент — это добытый опытом и относительно
устойчивый порядок действий, обязательный (с точки зре�
ния достигнутого уровня развития науки и технологии) для
обеспечения функционирования некоего сложного целого, т. е.
состоящего из множества элементов. Регламент обеспечи�
вает согласование частей этого множества, призванного
функционировать как целое.

Регламенты постоянно развиваются и совершенству�
ются и по ходу накопления опыта их использования и в
сравнении с ритуалами представляют собой динамичное
явление. Если ритуал консервативен и в этом именно ка�
честве ценен как фактор стабильности, то регламент «про�
грессивен», и именно поэтому следование регламенту по�
зволяет достигать более надежных технически результа�
тов, а развитие регламента — еще более надежных и
технически более высоких результатов.

72



Сравним: регламент работы Государственной Думы, рег�
ламент дорожных работ, регламент предполетного обслужи�
вания самолета. Результатом соблюдения регламента в каж�
дом из этих случаев являются: для Государственной Думы —
четкая и эффективная законодательная деятельность, для
строительных работ — высокое их качество, для техническо�
го обслуживания самолета — безаварийность его в полете…
Эффективность, бесперебойность, надежность, безаварий�
ность — все это функции регламента как строго упорядочен�
ной последовательности строго определенных действий.

Думается, по ходу нашего изложения наступил момент,
когда необходимо дать важное семантическое пояснение:
любая жизненная ситуация может быть представлена как со�
вокупность информационных элементов, которая имеет не�
сколько семантических доминант. Каждая из этих доминант
выявляется путем прохождения через семантическое поле дан�
ной ситуации того или иного вектора смысла. Отсюда возни�
кает, в частности, понимание того, чем обычай, ритуал и об�
ряд отличаются друг от друга и как они соотносятся в преде�
лах одной и той же жизненной ситуации. Возьмем в качестве
примера операцию обрезания крайней плоти у индивидов
мужского пола в странах мусульманского мира и в Израиле и
оценим ее.

С точки зрения практического значения (и назначения)
этой операции — это (народный) обычай: он решает вполне
жизненную задачу — предотвращать подпревание головки
мужского органа в условиях жаркого климата и дефицита
воды; эта опрелость может вести к баланиту (воспалению
крайней плоти) и баланопоститу (воспалению крайней пло�
ти совместно с воспалением самой головки). В результате
может развиваться некроз головки или в «лучшем» случае —
спайки, не позволяющие ей открываться в соответствующий
момент. Таким образом, обрезание — это гигиенически зна�
чимый обычай.

В плане идеологического значения операция обреза�
ния — это операция приобщения индивида к исламу или
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иудаизму (отметим, что это родственные, «аврамические»
религии). С их точки зрения «необрезанный» — значит
«неверный». Не случайно с целью приобщения к Богу
была избрана именно эта операция: она практически по�
лезна в тех условиях, а результат ее демонстративен и необ�
ратим, потому что обрезать можно только раз, но навсегда.

С точки зрения строгой последовательности действий
(прочитав молитву и совершая операцию специально пред�
назначенным для этого инструментом) обрезание — это ри�
туал. Таким образом, одна и та же данная совокупность — по�
следовательность действий — является и обычаем, и ритуа�
лом, и обрядом. При этом в одной и той же ситуации
выявляется и прагматическая доминанта, и символическая
доминанта, и идеологическая доминанта. А память о пережи�
тых индивидом в ходе операции неприятных ощущениях
этим доминантам подчиняется, и неприятные — сами по
себе ощущения — становятся символом всего того положи�
тельного, что индивид выигрывает от этой операции. Естест�
венно, что все это имеет значение только в конкретных усло�
виях — иначе бы такую операцию делали по всему миру.

Еще одно понятие, родственное ритуалу в плане упорядо�
ченности и строгой последовательности действий, — «шаб�
лон». Отличие его от ритуала в том, что шаблон не имеет
символического значения, но имеет технологическое — про�
изводственное значение (см. ниже). Не имеет он и потенциа�
ла развития, это строго фиксированная совокупность — по�
следовательность действий или даже единичное действие,
которое весьма устойчиво к каким�либо переменам. Специ�
фика шаблона в том, что это действие, которое мало учиты�
вает специфику ситуации: если индивид действует всегда
или почти всегда одним и тем же способом, совершая одну и
ту же последовательность действий в условиях, когда пред�
почтительнее было бы действовать по�разному, можно ска�
зать, что он действует шаблонно.

Шаблон — это образец, совокупность черт, свойств, ка�
честв того или иного объекта или поведения индивида, кото�
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рая им воспринимается и используется как неизменная — и в
целом, и в своих соотношениях, и часто — вне зависимости от
характера ситуации. В ряде случаев шаблоны необходимы, в
ряде других случаев — неуместны или даже вредны. Вред
шаблонов обычно связан с тем, что индивиды порою склонны
использовать шаблоны в качестве критериев при оценке и
сравнении большего числа объектов, чем это следовало бы де�
лать. При этом типичен такой недостаток их мышления,
когда отклонение свойств данного объекта от шаблона счи�
тается его (объекта) «недостатком».

В наиболее общем плане шаблоны можно считать носи�
телями идеи неизменяемости и однообразия, которые инди�
видом противопоставляются разнообразию, своеобразию,
индивидуальным особенностям объектов и ситуаций
окружающего. Склонность индивида шаблонировать окру�
жающее — признак и проявление излишней консервативно�
сти его мышления. При этом необходимо различать:

� шаблоны в материальном производстве;
� шаблоны в поведении;
� шаблоны в мышлении и особенно в оценках.

Справедливый вопрос: шаблоны — хорошо это или пло�
хо? Смотря когда. В оценках и поведении индивидов шабло�
ны нежелательны (хотя и выгодны кому�либо из окружаю�
щих), в промышленном производстве — необходимы.

В промышленности шаблоны имеют важное значение,
служа унификации и единообразию деталей различных ма�
шин и механизмов, взаимозаменяемости запасных частей, так
как без шаблонов это было бы невозможным. Шаблон предпо�
лагает копирование, и чем ближе к оригиналу, тем лучше.

Важно различать шаблоны и стандарты. Промышленный
стандарт предполагает не одинаковость деталей, а одинако�
вость требований: нахождение параметров объектов в опре�
деленных границах (пределах), выход за которые нежелате�
лен. Следовательно, шаблон — это совокупность конкретных

75



параметров, а стандарт — совокупность конкретных требо�
ваний (допусков).

Шаблон ничего не допускает: он всегда только требует —
полного совпадения (черт и свойств объектов), стандарт же
допускает варианты внутри задаваемых ими границ. Следова�
тельно, шаблон относится к одному конкретному виду (типу)
изделия, а стандарт — к группе однотипных, сходных, но
все�таки разных. Если шаблон ожидает (предполагает) неот�
личимость, то стандарт — качество. К примеру, при изготов�
лении одежды, которая всегда соответствует определенным
стандартам моды, каждую ее деталь (при массовом производ�
стве) выкраивают по отдельному шаблону.

Следовательно, стандарт — более широкое понятие, чем
шаблон, причем стандарты реализуются с участием шабло�
нов, соответствующих определенным требованиям стандар�
та. Не случайно есть государственные стандарты, есть от�
раслевые. Шаблоны же — чисто техническое, исполнитель�
ское решение при реализации требований стандартов.
Шаблон — это как бы остановленная и зафиксированная в
своем движении объективная реальность, стремящаяся оста�
ваться неизменной при любых обстоятельствах. И с этой точ�
ки зрения шаблоны являются фактором стабильности и
производства, и общественной жизни и одновременно —
фактором их консервативности, которая иногда ценна и не�
обходима, иногда нежелательна и вредна.

Чем же невыгодна шаблонность поведения? Вот несколь�
ко примеров:

� Сниженная способность индивида найти решение в но�
вой, неизвестной ему ранее ситуации, когда он лишь пытает�
ся приложить к ней тот или иной поведенческий шаблон
(фиксированный способ действий) и не способен найти
(синтезировать в психике) новый и неожиданный способ.

� Отставание индивида от динамики ситуации, когда
приверженность шаблону, даже поначалу оказавшемуся при�
емлемым для данной ситуации, в случае ее изменений «вы�
брасывает» поведение из необходимых пределов, делая его
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неадекватным реальности, а следовательно, и малоэффек�
тивным.

� Шаблонность поведения индивида делает его предска�
зуемым. Но в жизни каждого из нас бывает немало ситуа�
ций, когда наши намерения и способы действий должны
оказываться неизвестными нашим соперникам, противни�
кам, конкурентам. Шаблонно мыслящие и действующие
индивиды всегда легко предсказуемы. Особенно это убы�
точно в политической борьбе. Деятели, неспособные к гиб�
кому поведению, шаблонно мыслящие и шаблонно веду�
щие себя, всегда с обидой называют выигравшего соперни�
ка «коварным». А на самом деле он всего лишь гибко
избирает способы действий, которые шаблонно мыслящим
индивидам просто не приходят в голову.

� Применив достаточно удачно какой�либо способ дей�
ствий в одной определенной ситуации, шаблонно мысля�
щий индивид начинает полагаться именно на него как на
универсальный, как на некую «палочку�выручалочку» для
любого случая жизни. Один при этом может полагаться
преимущественно на физическую силу и оказывается пол�
ностью беспомощным, когда силовое решение проблемы
невозможно, другой полагается только на лесть или обман и
в глазах окружающих привычно выглядит неискренним, не
заслуживающим доверия, и т. д.

Надо сказать, что шаблонность поведения не исключает
проявления волевых черт личности, и в частности, шаблон�
но действующий индивид способен:

� действовать с полной затратой усилий, не останавливаясь
перед затруднениями, но ему трудно учитывать специфику
этих затруднений;

� доводить начатое до конца, но при несоответствии ха�
рактера действий требованиям ситуации его способ дейст�
вий оказывается нерациональным, неэкономичным, неэф�
фективным;

� стремиться к отдаленной цели, но для него становится
почти невозможным ее достижение вследствие неспособно�
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сти гибко перестраиваться по ходу дела с учетом привходящих
факторов и изменений в тенденциях развития окружающего.

Таким образом, шаблонность поведения, и вообще
склонность индивида к шаблонированию, — выражение
недостаточного творческого потенциала его нервной систе�
мы и психики: он не «синтезирует» каждый раз и сиюминут�
но программу своего поведения в соответствии с требования�
ми ситуации, а переносит из одной ситуации в другую ког�
да�то сложившийся и в отдельных случаях оправдавший себя
способ действий.

В любом случае гибкость поведения и разнообразие его
способов — важнейшая способность индивида. Склонные к
шаблонированию ее полностью или частично лишены. С ними
и общаться труднее, чем с гибко мыслящими: склонному к
шаблонированию индивиду «ничего не докажешь» — в его го�
лове вместо потока мыслей набор готовых рецептов, как, в ча�
стности, у плохого врача. Последний располагает набором
стандартных прописей, но не способен гибко сочетать лекарст�
венные средства разного характера в одном рецепте с учетом
индивидуальных особенностей состояния больного. Такое по�
ведение получило название «фельдшеризм», так как лекарства
воспринимаются не по характеру действующего начала, а по
принципу: «от живота», «от головы», «от нервов»…

В свете шаблонности мышления становятся более по�
нятными и некоторые случаи упрямства. К упрямству ведут
не только незрелость достаточно сильной воли или низкая
подвижность интеллекта, но и склонность индивида к шаб�
лонированию. Располагая для большинства случаев жизни
набором готовых шаблонов, которые он лишь как бы при�
кладывает к ситуации, такой индивид настаивает на том
или ином способе поведения без учета ее особенностей.

Сделать поведение граждан шаблонным — мечта всех
деспотических режимов: подобными гражданами легче
управлять, много легче манипулировать ими. По существу,
шаблон — это сочетание действий (а также оценок), кото�
рые нередко возникают у индивида условно�рефлекторно,
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а не как гибкое обращение к наиболее эффективному со�
четанию и последовательности действий применительно к
особенностям ситуации.

Следовательно, шаблонность — это проявление «неде�
мократичности» мышления, которая у индивида оказывает�
ся направленной против самого себя, поскольку в подобных
случаях шаблон — это образец, который некритично призна�
ется значимым и становится критерием (оценки) для боль�
шего числа ситуаций, чем он этого заслуживает, и под этот
образец шаблонно мыслящий индивид пытается подогнать
живую действительность.

Итак, в основании шаблонности поведения лежит стремле�
ние индивида решать различные жизненные проблемы и ситуа�
ции каким�либо одним или одним из немногих способов, наиболее
проверенным и по его мнению надежным: других он или не скло�
нен, или не способен искать и находить. Шаблонность поведе�
ния связана не только с неспособностью индивида гибко
учитывать особенности ситуации. Здесь может проявлять
себя и повышенная тревожность, когда индивид просто бо�
ится поступать иначе, чем привычным для себя способом.
Тогда шаблон начинает играть роль ритуала. Иногда индивид
плохо знает свои возможности и поступает шаблонно в силу
именно этого, и тогда обучение и накопление жизненного
опыта может существенно изменить стиль его поведения при
одних и тех же личностных чертах. Подобные случаи измене�
ния стиля поведения полезно отличать от действительных
сдвигов в структуре личности.

Еще одной причиной шаблонности поведения может
быть неспособность индивида рассматривать объект с раз�
личных сторон одновременно (симультанность мышления),
к примеру, если он судит об объектах только по их внешнему
виду, не вдаваясь в их сущность. Особенно это важно при по�
строении отношений индивида с другими людьми, посколь�
ку оценка их только по внешним особенностям лишает ин�
дивида способности вникнуть в их душевные качества.

Шаблонность поведения может оказываться и следстви�
ем некоей установки индивида на одно определенное дейст�
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вие, причем этой своей установки он не замечает — не слу�
чайно сформировавшиеся неосознанно установки часто
оказываются губительными для индивида, и именно в связи
с данным обстоятельством неверно было бы считать, что
установка — принципиально неосознаваемое явление и ме�
ханизм психики. Просто установка, даже сложившаяся осоз�
нанно, не пребывает в сознании постоянно, а лишь всплыва�
ет время от времени, и это пребывание в сфере подсознания ни�
сколько не препятствует ее действенности. Здесь важно, что
установка индивида на предпочтение всегда только одного
конкретного действия убыточна в самой своей основе. Уста�
новка обязательно должна быть ориентирована на использова�
ние всех ресурсов психики в задаваемом ею (установкой) на�
правлении, и тогда она способна быть творческой. Установка
же только на какой�либо способ действий, «накладывающа�
яся» на конкретно�деловую установку, сужает возможности
индивида, и по существу должна рассматриваться как близ�
кая к патологии. В этом плане шаблонность мышления и по�
ведения следует расценивать как неспособность или слабую
способность к объективации.

Для того чтобы лучше представить себе соотношение со�
держания понятий «ритуал», «регламент», «шаблон», рас�
смотрим табл. 1, где в сравнении представлены их семанти�
ческие характеристики.

Та б л и ц а 1

Сравнительная характеристика понятий «ритуал», «регламент», «шаблон»

Семантиче�
ский

элемент
Значение Характер Эффект Цель Лозунг

Ритуал Символиче�
ское

Демонстра�
тивный

Впечатле�
ние

Убеждение Единство

Регламент Техниче�
ское

Деловой Согласова�
ние

Надежность
(функцио�
нальность)

Ответствен�
ность

Шаблон Технологи�
ческое

Настойчи�
вый

Неотличи�
мость

Соответст�
вие

Повторение
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Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том,
что содержание действия или совокупности действий инди�
видов соответствует разнообразию встающих перед ними
жизненных задач в плане поддержания как жизнеспособнос�
ти индивида, так и жизнеспособности сообщества индиви�
дов как особого — социального — организма. При этом и
обычаи, и ритуалы, и регламенты, и шаблоны играют свою
собственную, специфическую роль, и эту роль полезно четко
различать.

§ 3. Действо — обряд — церемония

Обряд — это совокупность ритуалов: каждое действие в
составе обряда имеет символическое значение. С этой точки
зрения обряд — это сложный ритуал. Обычный ритуал — это
совокупность действий, каждое из которых в отдельности
символического значения не имеет и только совместно с
другими, выстроенными в строго определенной последова�
тельности, его обретает. Следовательно, у просто ритуала
одно символическое значение, а у обряда — несколько част�
ных символических значений, из которых складывается общее.
К примеру, в ходе христианского обряда венчания в церкви
каждый из его этапов — составных частей: чтение специаль�
ной для такого случая молитвы; благословение священника;
обмен венчающихся кольцами; возложение на их головы
венца; провозглашение венчающихся мужем и женой… —
имеет свое значение

Ритуал может входить в качество элемента и в состав
обычая, но не наряду с другими ритуалами (как в обряде), а
с неритуализированными действиями. К примеру, народ�
ный обычай отмечать (праздновать, «играть») свадьбу до�
полняет обряд венчания, но значительно более свободен в
своих деталях. Здесь есть, пожалуй, лишь один символиче�
ский момент: ритуальный поцелуй молодоженов под ритуаль�
ные же возгласы: «Горько!» Таким образом, значимость обря�
да венчания в церкви и празднования этого события дома —
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различна. Данный обряд меняет статус вступающих в брак,
так как после венчания они считаются мужем и женой, а
свадьба — это празднование данного факта уже после него.
В результате обряда венчания молодые становятся супруга�
ми — независимо от того, будут они играть свадьбу или нет.
Символичность же демонстративного (ритуального) поце�
луя в ходе свадьбы заключается в признании «общественно�
стью» права молодоженов на интимные отношения: отныне
никто не имеет права упрекать их за это, сплетничать по
данному поводу, и т. д. Демонстративный, и более того,
именно по требованию присутствующих поцелуй закрепля�
ет в сознании окружающих этот их новый статус как быто�
вую реализацию статуса, который им дало венчание в церк�
ви или гражданская регистрация брака. Отныне взаимные
действия молодых людей, становившиеся ранее пищей для
пересудов и сплетен, обретают признание, и уже сплетни
попадают под запрет, если не выявятся «новые обстоятель�
ства» и все пройдет по правилам.

Задача (цель) свадьбы как обычая — изменить (половое)
поведение индивидов (муж и жена) и создать благоприятные
условия для рождения и воспитания детей. Задача свадьбы
как обряда — придать этому событию особую торжествен�
ность и значимость, сделать его непременным компонентом
памяти, к которому отношение у индивидов — как к ценно�
сти, радостному событию, что будет способствовать реше�
нию первой задачи — влиять на половое поведение индиви�
дов и укреплять семейные отношения. Задача свадьбы как
ритуала — внести упорядоченность в событие, сделать его
«правильным», чтобы все было «чин по чину», чтобы качест�
во свадьбы было высоким. Следовательно, ритуальность в
данном случае имеет наряду с символическим и вспомогате�
льный, «технический» характер.

Аналогом обряда венчания для неверующих граждан яв�
ляется регистрация брака в специальном для этого учрежде�
нии, ведь именно такая регистрация меняет их статус, а уж
праздновать (отмечать) или не праздновать это — их частное

82



дело. Они не перестанут считаться мужем и женой незави�
симо от характера последующих своих действий. Отсюда
видны различия между столь близкими по жизненной ситу�
ации событиями: первичным — меняющим жизненный
статус (обряд или гражданская регистрация) и вторичным
(обычай) — эмоционально подкрепляющим первое и по
своему ходу доводящим до сознания всех окружающих но�
вый статус молодых и вытекающие из этого новые их права.
Думается, это одна из причин многочисленности гостей на
свадьбе, так как в присутствии на свадьбе заинтересованы и
гости (дополнительный праздник) и хозяева (легализация и
легитимизация нового статуса молодых). И уже на этот фон
накладываются чисто материальные моменты: богатство
угощения и количество спиртного.

Жизнь — это диалектическое единство безусловно из�
менчивого (текущего) и условно неизменного. К примеру, в
организме человека протекает множество различных фи�
зиологических процессов, и пока они протекают, пребыва�
ние его в состоянии живого остается неизменным: пока он
жив, он именно жив, чтобы там ни происходило. Общество
тоже сочетание постоянно меняющегося и стабильного
благодаря постоянным изменениям. Это — динамическая
стабильность, и она порождает важное требование: фикса�
ции изменений, которые происходят, фиксации перехода
индивидов в новые состояния, в новые этапы своего жиз�
ненного пути, этапы своего служебного роста и т. д. К при�
меру, что такое защита диссертации? Это фиксация достиг�
нутого индивидом нового уровня квалификации. Этот свой
уровень он может «предъявить» каждому, показав диплом
кандидата или доктора наук.

Регистрация брака в отделе загса — это тоже фиксация
определенного этапа жизненного пути (этапа вступления в
брак) и связанных с ним изменений общественного статуса.
Не случаен термин «гражданское состояние», часть из них
регистрирует отдел загса. Фиксаторами служебного (карьер�
ного) роста являлись в прежние времена чины. К примеру,
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молодой человек, начав с должности коллежского секретаря,
завершить карьеру — в случае успеха — мог действительным
статским советником. И каждый из присваиваемых ему оче�
редных чинов в промежутке между этими двумя фиксировал
каждый очередной этап его служебного (карьерного) роста.

В основе всего этого как общественного явления лежит
важная психологическая закономерность: пока мы с чем�либо
имеем дело, это «что�либо» для нас должно оставаться прак�
тически неизменным, самим собой, а не превращаться на наших
глазах в нечто иное, с иной значимостью, требующей и переме�
ны нашего к нему отношения. Следовательно, каждый акт
взаимодействия предполагает неизменность природы участ�
ников взаимодействия, ведь прежде чем взаимодействовать с
чем�либо или с кем�либо, мы объект/субъект взаимодейст�
вия должны предварительно оценить, и оценка на весь период
взаимодействия должна оставаться прежней. Отсюда извест�
ное требование: нельзя мешать правила по ходу уже начатой
игры. Видя хлеб и покупая его, вы рассчитываете получить
именно хлеб, а не что�либо иное. Следовательно, сама наша
психика требует определенности каждого жизненного этапа,
каждого жизненного эпизода, как бы останавливая на его время
возможные изменения (см. гл. 3)

Таким образом, функция обрядов — фиксировать наиболее
важные перемены в жизни индивидов, переход их из прежнего
состояния в новое и легальность пребывания их в этом (новом)
состоянии. Первые в истории обряды сложились на основа�
нии ритуалов и ритуализированных обычаев — в ходе того,
как сообщества становились все более устойчивыми и посто�
янными.

Обществу для нормального его существования необходи�
ма упорядоченность, осуществляемая путем фиксации пере�
мен, перехода индивидов из одного общественно значимого
состояния в другое. Не случайно первыми и главными обря�
дами явились обряд бракосочетания и обряд похорон, при�
чем главным и наиболее значимым идеологически момен�
том�этапом их явилось венчание (в церкви) и отпевание (в
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церкви). Дело в том, что все, связанное со статусом индивида
или группы индивидов, в обществе имеет идеологическое
значение, а религия была исторически наиболее ранней
формой идеологии. Следовательно, основное значение обря�
дов — идеологическое, и это значение складывается из более
частных — символических — значений тех или иных ритуа�
лизированных действий, причем совокупность этих элемен�
тов�значений обретает новое системное качество (значи�
мость обряда в целом).

Обряды бывают явными (демонстративными) и тайными.
Цель тайного обряда — эмоциональное воздействие не на «по�
сторонних» зрителей (таковых здесь нет), а на самих участни�
ков, как правило, обычно это небольшая группа индивидов —
членов некоей секты (или ордена). Цель инициаторов тайного
обряда — за счет одинакового для всех его участников эмоцио�
нального воздействия сплотить группу и подчинить своей воле,
чтобы сделать послушным орудием в своих руках. Эти индиви�
ды, с одной стороны, ощущают себя избранными — допущен�
ными к таинству (мистерии), а с другой — оказываются в плену
некоего отношения (к чему�либо), которое навязывается им
инициатором обряда. Поскольку контроля за содержанием
тайного обряда со стороны сообщества нет, подобные обряды
могут принимать порою жуткий, кровавый, мистический ха�
рактер именно для того, чтобы повысить его эмоциональное
воздействие.

Выше мы уже использовали термин «акт». Что это такое?
Это понятие, отражающее сам переход и фиксацию перехода
чего�либо или кого�либо из одного состояния («до») в другое
(«после»). В этом плане крещение ребенка в церкви — это и
обряд приобщения его к христианской религии (идеологи�
ческое его значение), и акт изменения его религиозно�обще�
ственного статуса. Это — фиксация изменения положения
индивида в системе общественных связей и отношений, в
данном случае — в плане религиозной принадлежности.

Акт может фиксировать нашу приверженность како�
му�либо событию, к примеру, торжественный акт в честь
юбилея организации. Акт судебный, акт регистрации бра�
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ка… Но главное в том, что понятие «акт» подразумевает
именно фиксацию некоей перемены, а уж будет она иметь рели�
гиозное (и, следовательно, идеологическое) или какое�либо
иное значение, не так важно, главное, что это общественно
значимая перемена — в состоянии некоей организации, в
настроении некоего сообщества, в гражданском состоянии
индивида (регистрация брака в отделе загса). У высокопос�
тавленных индивидов, изменение статуса которых имеет су�
щественное общественное значение, подобный акт является
не просто торжественным, но и представляет собой особое
зрелище, являясь церемонией (см. ниже). К примеру, свадь�
ба наследника престола в какой�либо стране.

Таким образом, к числу семантических векторов, проходя�
щих через информационное поле конкретного жизненного
эпизода, могут быть отнесены как семантические векторы кате�
горизации (являются ли действия по ходу данного жизненного
эпизода обычаем, ритуалом, обрядом или их сочетанием), так и
семантические векторы функции. Акт — это носитель именно
функции — функции фиксации некоей перемены в обще�
ственном статусе чего�либо или кого�либо. Самый характер�
ный пример: отречение императора Николая II было именно
актом — актом отречения от престола. Не было оно ни обря�
дом, ни церемонией (хотя и подобное возможно). Но было из�
редка осуществляемым обычаем, когда сложившаяся ситуация
уже не позволяет данному индивиду находиться у власти. Ана�
логом отречения (от престола — у монарха) является отставка у
государственных деятелей, в том числе и глав государства или
правительства, но не монархов, и в этом отличие «отречения»
от «отставки».

Еще одно дополнение к понятию «акт»: бывают мемори�
альные акты. К примеру, закладка памятника — это и обще�
ственный обычай, и особый ритуал, и торжественный акт в
том плане, что мы фиксируем именно тот факт, что мы чтим
и помним то или того, в память чего или кого данный памят�
ник «открывается». Очевидно, что даже такое сравнительно
несложное действие — в данной ситуации — содержит в
себе множество векторов смысла. В частности, открытие
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памятника может иметь и идеологическое значение, ведь
не зря одни памятники свергают, другие — возводят, а в
случае новых общественных перемен нововозведенные
памятники разрушают, а некоторые из прежних — вос�
станавливают. Ставить (возводить) памятники — это тра�
диция (традиционный акт): человечество ставит их уже мно�
жество тысячелетий, и значит, это явление и эти действия
практичны, полезны, значимы. Традиционность (социаль�
ная наследуемость, передача из поколения в поколение) —
это еще один семантический вектор, который может прохо�
дить через тот или иной жизненный эпизод, в ходе которого
проявляется активность индивидов.

Все те акты, о которых говорилось выше, — публичные
акты: они имеют общественную значимость и поэтому долж�
ны быть наглядными для всех или множества индивидов.
Но наряду с публичными актами есть и физиологические
акты, которые не имеют общественного значения или об�
щественное значение которых реализуется через их инди�
видуальное значение. К примеру, акт чихания обеспечивает
и фиксирует переход от состояния раздражения слизистой
оболочки носа к нераздраженному ее состоянию. Акт моче�
испускания фиксирует (и обеспечивает) переход от пере�
полненного мочевого пузыря и связанных с этим неприят�
ных ощущений к опорожненному состоянию и связанному
с этим облегчению. Половой акт обеспечивает и фиксирует
переход от психофизиологического состояния полового
возбуждения к состоянию половой удовлетворенности.

Естественно, что физиологические акты не являются пуб�
личными и не должны быть публичными. Чихание и мочеис�
пускание при этом — собственное дело каждого, половой же
акт — дело интимное, но общественно значимое, так как сама
его возможность и его факт для данных партнеров означает
особенности их взаимоотношений, переход их от одного ста�
туса к другому (к примеру, для девушки из статуса «невинной»
к статусу «живущей»). Кроме того, его следствием — и физио�
логическим и социальным — является возможное появление
потомства. Иногда оно нежелательно (ребенок, рожденный
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вне брака, или вынужденное для жениха заключение брака
вследствие непланируемой беременности, по принуждению
родных) или же весьма желательно. К примеру, вся Япония
не так давно с энтузиазмом узнала о том, что в семье импера�
тора, наконец, появился ребенок, и поскольку надежд на по�
явление наследников мужского пола не было (и этого ребен�
ка пришлось ждать слишком долго!), то было даже изменено
законодательство: теперь главой страны может стать не толь�
ко мужчина�император, но и женщина.

Сравнительные характеристики обычая, ритуала, обряда
представлены в табл. 2. Важные различия: обычай вносит
упорядоченность в сферу практических действий, в сферу
повседневности; ритуал вносит упорядоченность в сферу
эмоций; обряд вносит упорядоченность в сферу сознания
индивидов. Поэтому�то обычай — это прагматическое явле�
ние, ритуал — символическое явление (и момент) обще�
ственной жизни, обряд — идеологическое явление.

Та б л и ц а 2

Сравнительная характеристика обычая, ритуала, обряда

Модус Семанти�
ческое

понятие

Ситуаци�
онность
проявле�

ния

Доминан�
та

Назначе�
ние

Главный
эффект

Упорядо�
чение

Обычай Явление
Повсед�
невное,
обыден�
ное

Способ
действий

Решение
жизнен�
ной зада�
чи

Прагма�
тический

Сферы
практиче�
ских дей�
ствий

Ритуал
Элемент
события

Строго
опреде�
ленное

Последо�
ватель�
ность
элемен�
тарных
действий

Состав�
ной
элемент
обряда.
Разрядка
психиче�
ского на�
пряжения
строго
опреде�
ленными
действия�
ми

Символи�
ческий

Эмоцио�
нальной
сферы

88



Модус Семанти�
ческое

понятие

Ситуаци�
онность
проявле�

ния

Доминан�
та

Назначе�
ние

Главный
эффект

Упорядо�
чение

Обряд Событие

Особо
значимое,
торжест�
венное,
неповто�
римое

Последо�
ватель�
ность ри�
туализи�
рованных
действий

Фиксация
жизнен�
ного эта�
па; прида�
ние осо�
бой
значимо�
сти собы�
тию

Идеоло�
гический

Сферы
сознания

Теперь о содержании понятий «действо» и «церемония».
Но сначала несколько важных пояснений. Прежде всего, о
разделении понятий «происшествие», «событие», «явле�
ние». Начнем с интуитивного понятия «повседневность».
Так характеризуют естественное течение жизни, в котором
ничего чрезвычайного нет, а все привычно, понятно, доступ�
но индивиду. Конечно, у различных индивидов повседнев�
ность несколько различается — в связи с различиями в ха�
рактере их занятий и индивидуальных качеств. К примеру,
характер повседневности у «жаворонков» и «сов» несколько
различен. Но все же каждый из нас интуитивно понимает,
что такое «повседневность». Приняв это за основу, мы мо�
жем сказать, что происшествие — это то, что выходит за
рамки (нашей) повседневности. Если происшествие особо
значимо, мы называем его событием.

Событиями в жизни человека являются все те происше�
ствия, которые знаменуют собой важнейшие ее этапы и их
содержание: свадьба, похороны, защита диссертации — все
это именно события (в жизни конкретного человека). На�
циональный праздник, международный конфликт, госу�
дарственный переворот, революция — это события иного
масштаба. Событие всегда имеет «штучный» и — в масшта�
бах жизни индивида или жизни страны — уникальный ха�
рактер, происшествие же то, что легко может стать привыч�
ным и повседневным. В свете всего этого можно сказать,
что событие — это особое, чрезвычайное происшествие.
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Обряд, ритуал, церемония — это действия, которые ста�
новятся компонентом события, и его содержание именно к
ним и сводится или же может быть шире их. Частое возник�
новение одних и тех же событий превращает их в черту обы�
денности, и качество события они могут утратить. К приме�
ру, в какой�либо «банановой республике», в которой воен�
ные путчи случались чуть ли не каждый месяц, люди
привыкают к этому данное происшествие событием для них
уже не является. Почему? Потому что падает значимость
каждого очередного такого события, потому что любая новая
военная хунта, в связи с краткостью своего пребывания у
власти, все равно ничего ощутимого для жизни граждан сде�
лать не успевает или не собирается. Так что столь частые пе�
ревороты не могут не иметь «верхушечного» характера.

Частая повторяемость происшествия или события, пре�
вращающая их в черту повседневности, делает всю совокуп�
ность этих происшествий или событий явлением; примени�
тельно к «банановой республике» это явление неустойчиво�
сти государственной власти, а в качестве характерной черты
данного явления как раз и выступают частые путчи или пере�
вороты.

Итак, происшествие — это проявление активности инди�
видов, которое выходит за рамки повседневности, но сово�
купность инновационных происшествий может формировать
новую повседневность, с новыми ее чертами. И эта повседнев�
ность может в свою очередь дополняться новыми события�
ми. Чем больше индивидов вовлечено в событие и чем выше
затрата их сил, проявления их активности, тем событие зна�
чимее.

Естественно, что событие как особое явление обществен�
ной или индивидуальной — совместной (с близкими) — жиз�
ни индивида может играть и заранее определенную, традици�
онную роль, поскольку есть «случайные» или «неожиданные»
события, но есть и заранее предусмотренные, к примеру вы�
боры в Государственную Думу. Несомненно, что по своей зна�
чимости и выходящему за пределы повседневности характеру
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это именно событие, а не простое происшествие, причем со�
бытие значимое в масштабах всей страны, ведь по его резуль�
татам происходит разделение власти между представителями
участвовавших в данном событии общественных сил.

Теперь еще одно напоминание�пояснение:

� движение (человека) — это единичное перемещение ча�
сти тела в пространстве;

� действие — это предметно ориентированное движение,
или совокупность движений;

� операция — это совокупность действий, позволяющая
достигать заранее определенного результата.

Что такое движение и действие, понять легко, но понятие
«операция» заслуживает дополнительного пояснения. Опе�
рация — это всегда сложное сочетание действий в зависимо�
сти от характера нужного результата. В зависимости от ее
масштаба операция может быть индивидуальной или кол�
лективной. Здесь и разделение сил, и разделение ролей, и во�
влечение различных ресурсов. При этом операции разделя�
ются по ходу занятий индивидов и могут иметь различный
масштаб и значение, в том числе и символическое. Вот неко�
торые из них:

� хирургическая операция (к примеру, уже упоминавшееся
нами обрезание);

� разведывательная операция (к примеру, операция «Ци�
церон» немецкой разведки в Турции против англичан в годы
Второй мировой войны; результат — получение немцами ан�
глийских шифров);

� наступательная операция (к примеру, «Цитадель» — со�
вместные действия нескольких наших фронтов; результат —
разгром крупной группировки немецких войск и освобожде�
ние территории Белоруссии в 1944�м);

� десантная операция (к примеру, операция «Оверлорд»:
высадка войск союзников в Нормандии в 1944�м и начало
освобождения территории Западной Европы от оккупан�
тов).
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Как мы уже говорили, даже отдельное движение может
превратиться в ритуал (к примеру, пионерский салют, когда
содержанием ритуала становится особое положение руки от�
носительно тела); устойчивая совокупность движений тем
более может превращаться в ритуал, а совокупность ритуа�
лов — в обряд.

Что же такое действо? Главная его характеристика: дейст�
во — это всегда сложная совокупность действий и движений,
имеющая (принципиально) зрелищный характер. Смысло�
вым вектором действа является именно зрелищность. Спек�
такль в театре — это именно действо (как зрелище), и это
действо состоит из нескольких (театральных) действий: перво�
го действия, второго действия… Каждое такое «действие» до�
статочно сложное, редко когда происходит с участием только
одного актера — чаще нескольких. И все вместе такие «дейст�
вия» образуют действо, тогда как иная совокупность действий
образует «операцию» — явление, не имеющее зрелищного ха�
рактера, а нацеленное на конкретный прагматический резуль�
тат. В связи с этим рассмотрим следующую схему:

Наличие смыслового вектора «зрелищность» может пре�
вратить в действо и какой�либо ритуал (к примеру, жерт�
воприношение часто именно публично�зрелищно), и ка�
кой�либо обряд, поскольку важна именно заранее преду�
сматриваемая зрелищность. Если действо имеет особо
важный, торжественный и масштабный характер, то это
(государственная) — церемония. Здесь вектором смысла
является сочетание зрелищности и масштабности, напри�
мер, похороны государственного деятеля являются не про�
сто обрядом, а особой церемонией, которая представляет
собой к тому же и впечатляющее (граждан) зрелище. Цель
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данного зрелища — церемонии — действа состоит в том, что�
бы произвести как можно больше впечатления на рядовых
граждан и убедить их в могуществе тех политических сил, ко�
торые выступают как союзники, соратники, преемники,
продолжатели «дела» усопшего, продемонстрировать незыб�
лемость сложившейся системы власти. Если же данный дея�
тель давно отошел от дел и общественная значимость его
снизилась, то его похороны проходят в «частном порядке» и
уже не являются церемонией, а только лишь обрядом.

Церемония может играть также и роль фиксатора опре�
деленного уровня взаимоотношений между какими�либо
общественными силами, между различными государствами.
К примеру, церемония встречи первых лиц двух государств.
Ясно, что обрядом это событие было бы называть неправи�
льно, хотя по ходу встречи и реализуются различные ритуа�
лы. От обряда церемония отличается особым общественно
значимым характером: обряды — дело простых людей, цере�
мония — привилегия особо ответственных лиц, хотя в содер�
жании церемонии можно выделить и моменты обычая (цере�
монии «обычны» в межгосударственных отношениях), и мо�
менты ритуалов (действия по строго определенным
правилам, которые предусмотрены дипломатическим про�
токолом, который есть не что иное, как регламент политиче�
ских встреч и взаимоотношений). Является церемония и
действом, цель ее в этом плане — продемонстрировать граж�
данам своих стран и «всему миру» характер сложившихся
взаимоотношений между данными государствами, главами
или особо уполномоченными представителями, которые яв�
ляются участники церемонии.

Поскольку церемония — это событие «штучное», чрез�
вычайное, для каждой церемонии разрабатывается свой по�
рядок — программа, церемониал. Он включает в себя как
обязательные моменты (предусмотренные дипломатиче�
ским протоколом, фиксирующим многовековой опыт дип�
ломатических отношений), так и дополнительные, при�
званные подчеркнуть особый характер и значимость имен�
но данной церемонии и данной встречи. По существу,
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дипломатический протокол — это упорядоченное собрание
традиций дипломатической деятельности: природа дипло�
матии не меняется с течением времени, поскольку в ее
основе лежит неизменная с веками необходимость согласо�
вания усилий, упорядочения отношений, улаживания про�
тиворечий между государствами.

Пока существуют различные государства, будет и диплома�
тический протокол. Он оправдывает себя постоянно в том пла�
не, что порождает у государственных лиц больше уверенности
при взаимоотношениях друг с другом, позволяет избегать гру�
бых ошибок при встречах, непреднамеренных обид или даже
оскорблений. Ведь одни и те же действия или движения в раз�
личных странах могут иметь различное значение. К примеру,
находясь в Великобритании, Хрущев в один из моментов
своего пребывания показал «буржуям» кукиш — и вышел
скандал, поскольку согласно английским обычаям это дей�
ствие, которым английские проститутки традиционно дают
знак потенциальным клиентам о своей готовности к оказа�
нию сексуальной услуги. И действительно, ведь кукиш — это
символ клитора, так что его демонстрация нашим лидером,
пусть даже и «буржуям», была не только неуместной дипло�
матически вообще, и в особенности в условиях Англии, но и
несовместимой с его принадлежностью к мужскому полу.
Надо отметить, что дипломатический протокол не только
фиксирует общезначимое в межгосударственных отношени�
ях, но и учитывает основные различия культур и соответству�
ющих им знаковых систем.

В дипломатическом протоколе каждое действие огово�
рено и объяснено — к сведению долженствующих соблю�
дать его лиц. Элементы дипломатического «протокола»
можно увидеть и в повседневной жизни, к примеру обычай
здороваться при встрече, ритуал пожатия руки, в некоторых
странах — поцелуи (даже мужчин) при встрече. С точки зре�
ния постоянства использования этого это обычаи (совмест�
ной жизни), с точки зрения строго определенного места в
ходе взаимоотношений и особого смысла — ритуалы.
Действительно, много ритуальных движений или действий
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при встречах людей призваны продемонстрировать отсут�
ствие в руках оружия, а следовательно, и отсутствие опасно�
сти с их стороны.

Ритуалы, как уже говорилось, могут входить и в состав
обрядов. Например, на похоронах в некоторых сообществах
принято плакать — громко, прилюдно, демонстративно,
надрывно. Символический (а следовательно, и ритуаль�
ный) характер этого действия наглядно выявляется тем
фактом, что на похороны в некоторых странах приглашают
профессиональных плакальщиц, которые делают это особо
умело, особо впечатляюще, явно не испытывая каких�либо
сожалений в связи с усопшим и даже, напротив, радость — в
связи с возможностью заработать, в связи с очередным при�
знанием востребованности своей профессии.

Таким образом, церемонии относятся к сфере обще�
ственной жизни, осуществляются от имени государства или
большой и значимой общности индивидов и тем отличаются
от обряда, который, как правило, имеет более частный ха�
рактер. Церемониями отмечают значимые единичные собы�
тия, не обязательно государственного масштаба, например
церемония спуска на воду большого корабля. Когда на воду
спускали «Титаник», это была именно церемония, в ходе ко�
торой был и ритуал разбивания бутылки с шампанским о
борт спускаемого судна — «на счастье». Церемония праздно�
вания 1000�летия православия в России, церемония празд�
нования 300�летия Санкт�Петербурга, церемония (в данном
случае — особо торжественный обряд) освящения храма
Христа Спасителя. Понятно, что уникально�единичный ха�
рактер события диктует необходимость выработки особого
церемониала, который имеет и общие черты, и традицион�
ные элементы церемоний, и уникальные — учитывающие
специфику именно этого события. Именно церемониал
«технически» обеспечивает торжественность события.

Официальная встреча глав двух государств — это именно
церемония. Если же встреча происходит неофициально
(к примеру, согласно традиции и монархическому протоколу
даже королева Великобритании имеет право только на два
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государственных визита в год), то здесь действует правило
«никаких церемоний», известное и в быту. Это не «офици�
альная», а именно «дружеская» встреча, и регламент ее
иной, но он все равно необходим, учитывая высокое обще�
ственное положение ее участников. Но это уже не регла�
мент церемонии — церемониал, а некоторые правила дру�
жеских встреч высокопоставленных лиц, предусматривае�
мые дипломатическим протоколом.

В дополнение к сказанному выше еще несколько сообра�
жений:

� Церемония — «вещь» штучная, обряд — «вещь» серий�
ная, обычай — «вещь» повседневная.

� Структура любого события может включать элементы
разного плана (из рассматриваемых нами в данном разделе),
к примеру, чайная церемония в Японии — это именно цере�
мония, но в рамках обычая — приема гостей. Иными словами,
в ходе реализации обычая могут использоваться и ритуалы и
церемонии, чтобы придать ситуации особую торжествен�
ность (использование церемонии) или особое значение (ис�
пользование ритуала).

� Ритуализация — это отбор и выстраивание действий в
определенную последовательность и наделение ее особым
значением, выходящим за пределы физических последст�
вий этих действий, — символическим значением. Симво�
лизация — это превращение чего�либо в знак другого и за�
мещение в нашем восприятии этого другого данным — те�
перь уже — знаком, символом. К примеру, окропление
верующих в церкви святой водой. Подумаешь, несколько
капель воды: физическое воздействие — ноль. Но зато сим�
волическое воздействие весьма значительно, ведь это рас�
пространение благодати на верующего (данным способом).
Но благодать — это не физическое понятие, а символиче�
ское. В целом же окропление верующих святой водой — это
важный ритуал в составе религиозного обряда.

� Оценка совокупности необходимых действий (или необ�
ходимого воздержания от некоторых действий) с позиций
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нравственности (этики) превращает их в правила (а следова�
тельно, и требования) этикета. К примеру, уже упоминав�
шиеся правила поведения монарха. Нравственное содержа�
ние этих правил состоит в том, что своими спонтанными
действиями монарх не имеет права ронять честь и престиж
монархической власти, он обязан вести себя подобающе
своему высокому положению. К примеру, во дворце каждая
вещь находится на строго определенном — давно уже
ставшем традиционным — месте, и переставить ее на другое
место не имеет права даже хозяин дворца. Если монарх пе�
реставит что�либо или перевесит картину на другое место,
то дворецкий сразу же вернет все на прежнее место, потому
что эти действия монарх совершает как обычный человек.
Но он не имеет права изменять свой статус монарха — в
этом заинтересована страна. А если этот статус и меняется,
то в результате крупных общественных событий (к примеру,
и наиболее часто — революции). Тем не менее монарх имеет
возможность переместить любую вещь во дворце на то место,
которое он сам выберет, но только и обязательно выступая в
роли именно монарха. А что это значит? Это значит, что он мо�
жет переместить данную вещь только путем указа, т. е. он из�
дает соответствующий указ, и тогда уже тот же самый дво�
рецкий будет следить за тем, чтобы данный указ был выпол�
нен точно. Здесь важен именно символический момент:
монарх в любой общественно значимой ситуации не имеет
права выступать как частное лицо, а только как глава госу�
дарства, потому что в этом заинтересована сложившаяся си�
стема власти, а его поведение — фактор ее стабильности.

� Полезно различать два смысла слова «явление».
Во�первых, явление — это единичное возникновение че�
го�либо или кого�либо перед нашим взором. Во�вторых, это
совокупность того, что часто происходит, становится неотъ�
емлемым компонентом повседневности. Явлением первого
рода было «явление Христа народу». Оно не было и не могло
быть ни обычаем, ни ритуалом, ни обрядом, ни церемонией,
но оно было актом — актом возникновения новой религии,
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причем для того, чтобы данная религия могла состояться,
люди должны были поверить во Христа (не столько «пове�
рить Христу», сколько «поверить во Христа»!).

Следовательно, один и тот же жизненный эпизод может
быть и происшествием, и событием, в том числе и уникаль�
ным: явление Христа народу положило начало цепи других
событий, весьма значимых для всей Римской империи. Здесь
хорошо видно, как смысловые векторы, проходя через один и
тот же жизненный эпизод, выявляют различные аспекты его со�
держания, причем содержательность различных жизненных
эпизодов неодинакова. Поэтому смысловые векторы могут
выявить в событии или ситуации только то, что в них объек�
тивно содержится. Но эти векторы позволяют нам глубже
понять и оценить все оттенки значения, все связи и смыслы
данного жизненного эпизода, а также и различных связан�
ных с ним понятий.

Что же касается явления как совокупности чего�то про�
исходящего «постоянно», «регулярно», «часто», то в качестве
примера этого упомянем пьянство в России. Пьют повсюду,
постоянно и многие, причем о существовании этого явления
мы судим по множеству хотя и незначительных, но частых и
типичных элементарных явлений — очередного и много�
кратного возникновения перед нашим взором пьяных инди�
видов, каждый из которых выступает в роли «творца» и «но�
сителя» данного явления.

� Совокупность обрядов образует культ — понятие более
широкое, чем (единичный) обряд. Культы бывают религиоз�
ными и бытовыми. Любая религия имеет свою совокупность
обрядов — свой религиозный культ. К числу бытовых культов
можно отнести, к примеру, традиционные для Китая культ
предков и культ неизменности формы предметов повседнев�
ного обихода.

Наряду с функцией публичного акта у события может
быть и функция демонстрации. Демонстрация — это отгла�
гольное существительное от слова «демонстрировать». Де�
монстрировать — значит предъявлять себя со своими отноше�
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ниями и со своими возможностями какому�либо значимому ин�
дивиду или сообществу, для того чтобы произвести на них
определенное впечатление. Поэтому демонстрация — это и
публичный акт информирования о себе (своих отношениях и
своих возможностях), и некое действо (зрелище), призванное
произвести как можно большее впечатление на как можно
большее число членов сообщества. Демонстрация — это
фактор политической борьбы, поскольку в число возможно�
стей индивида или сообщества входят и сила, и решимость, и
сплоченность, а в число отношений — и непримиримость, и
неприятие или, напротив, одобрение и солидарность.

В зависимости от того, что именно демонстрируют или от
кого именно происходит демонстрация. Событие, содержа�
нием которого становится демонстрирование, является тем
или иным видом демонстрации (имени существенного). Вот
примеры демонстрации:

� политическая демонстрация — демонстрация отноше�
ния к власти;

� военный парад — демонстрация государственного зна�
чения, силы, решимости, готовности защищать себя.

Для того чтобы разобраться в сущности этих двух собы�
тий, необходимо вновь обратиться к понятию векторов
смысла и рассмотреть каждое из них с этой точки зрения.

� Военный парад — это процессия (ритуализированное
движение участников); действо (зрелище), призванное про�
извести впечатление на собственных граждан и на друзей и
недругов за границей — к радости одних и унынию других;
демонстрация силы.

� Политическая демонстрация — это шествие от имени
некоего сообщества индивидов (работников какой�либо
сферы общественного производства, членов какой�либо
партии); действо (зрелище), призванное произвести впечат�
ление на сторонников и противников; демонстрация своего
отношения к власти и готовности действовать определен�
ным образом.
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Поскольку мы употребили понятия «процессия» и «шест�
вие», поясним их содержание. И процессия и шествие — это
церемония, главным содержанием которой является движение
участников. Впечатление на окружающих они производят ха�
рактером движения и выражаемыми при этом эмоциями.
Процессия — это ритуализированное движение: размеренно,
один за другим, молча и сосредоточенно — к примеру «траур�
ная процессия». Шествие — это менее ритуализированное
движение: участники идут не столько один за другим, сколько
«все вместе», к примеру «праздничное шествие». При этом
и процессия и шествие — это демонстрация. По ходу «траурной
процессии» участники выражают и демонстрируют свою пе�
чаль в связи с каким�либо негативным (по их мнению) собы�
тием. «Праздничное шествие» — это демонстрация хорошего
настроения, чаще — в связи с праздником. Поскольку празд�
ники имеют стабилизирующее общество значение, то празд�
ничное шествие превращается в демонстрацию поддержки
существующего порядка — иначе вместо него были бы демон�
страции протеста или возмущения.

С точки зрения главной темы нашей книги — традиций —
все это: и демонстрация, и церемония (как говорилось
выше), и шествие, и процессия — именно традиционные
формы проявления общественной (совместной) активности
индивидов.

§ 4. Обычаи, ритуалы, обряды как содержания
традиций

Как следует из предшествующего изложения (см. гл. 1),
традиция — это любое проявление активности индивидов, ко�
торое наделено свойством традиционности. Активность эта
может иметь как физические, так и психические очертания.
К примеру, такие проявления активности индивидов, как
обычай, ритуал, обряд, — это действия, а такие проявления
активности индивидов, как оценка, отношение, представле�
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ние, — проявления функционирования их психики, уже вто�
рично определяющие характер их действий.

Итак, свойство традиционности. Традиционность — это
передаваемость или переданность чего�либо от поколения к по�
колению как в небольшом масштабе (к примеру, в масштабе
семьи), так и в крупном масштабе (т. е. в масштабе большой
совокупности индивидов).

Следовательно, если члены одной и той же семьи из по�
коления в поколение в данной ситуации совершают одни и
те же действия или относятся к одному и тому же одинако�
во — это традиция данной семьи. Она может не совпадать с
отношением или поведением других индивидов за преде�
лами данной семьи.

Помимо передачи некоего содержания от поколения и
поколению, «традиционность» означает и воспроизведение
данного содержания не одним индивидом, а обязательно их
совокупностью, большей или меньшей. Отсюда вытекает
понятие масштаба традиции, ее распространенности, это
близкие по смыслу понятия. Наиболее масштабными явля�
ются государственные или общенародные традиции. К при�
меру при праздновании Нового года семейная традиция
встречи данного дня совпадает с государственной традицией
отмечать его как особый праздник, выделять день наступле�
ния Нового года особо, в сравнении с другими днями и дру�
гими способами их выделения из повседневности.

Таким образом, «традиционность» чего�либо означает:

� получение (восприятие, наследование этого «чего�ли�
бо» от предшественников) данным поколением и повторе�
ние им этого в своем поведении, в своей жизнедеятельности;

� существование этого «чего�либо» издавна, в нескольких
поколениях (отсюда вытекает понятие «давность тради�
ции»);

� усвоение и воспроизведение этого множеством индиви�
дов (отсюда вытекает понятие «распространенность тради�
ции»).
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Понятие «традиция» позволяет выявить еще один вектор
смысла — прагматизм (прагматизм непосредственный, или
прагматизм символический, или прагматизм идеологический).
То, что становится содержанием традиции, обязательно жиз�
ненно важно (и полезно в том или ином отношении) для инди�
видов, которые разделяют данную традицию: содержание тра�
диции всегда выступает в роли способа удовлетворения какой�ли�
бо потребности.

Анализируя понятие «традиция», мы приходим к выводу
о том, что здесь имеет место любопытный семантический
феномен — превращение прилагательного в существитель�
ное. Действительно, любое нечто, наделяясь свойством тра�
диционности, становится традицией», т. е. свойство «тради�
ционность» порождает в объекте своего приложения особое
имя существительное — «традиция». Для того чтобы поня�
тие «традиция» было более понятным, необходимо вспомо�
гательное понятие — «содержание традиции». «Традиция
вообще» не имеет собственного содержания, а им становят�
ся обычаи, ритуалы, обряды, оценки, отношения, акты,
представления, которые наделяются свойствами традици�
онности. Традиция формируется путем наделения некоей ин�
новации (т. е. того, что в проявлениях жизнедеятельности ин�
дивидов возникло впервые) свойством традиционности.

Если мы говорим: «традиция вообще», то мы говорим
не о некоем конкретном содержании, поскольку содержа�
ния могут быть самыми различными, а именно о свойстве.
Традиция — это проявление традиционности как особого яв�
ления постоянного воспроизведения свойства, которым
могут оказаться наделенными — в процессе жизнедеятель�
ности индивидов и взаимодействия поколений — самые
различные проявления их активности.

Если понятие «традиция» вторично по отношению к по�
нятию (свойству) «традиционность», то последнее в свою
очередь тоже вторично по отношению к явлению пре�
емственности — переноса, усвоения, воспроизведения че�
го�либо в ходе взаимодействия поколений. При этом имя су�
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ществительное «традиция» по содержанию сводится к со�
вокупности слов, обозначающих действия глаголов, ведь
содержание ее чаще всего именно действия индивидов.
Так что в семантическом поле понятия «традиция» обнару�
живается несколько лексических форм. Ведь любая тради�
ция — это не материальный (физический), а виртуальный
объект, и наиболее базисным его свойством является по�
вторяемость того, что — благодаря этому — становится
содержанием традиции в случае, если оно повторяется бо�
лее чем одним поколением.

В целом полезно различать понятия «обычай», «ритуал»,
«обряд», обозначающие как отдельные, самостоятельные
действия или совокупность действий, так и элементы содер�
жания какого�либо сложного события. Следует также разли�
чать и такие характеристики, как «обычность», «ритуаль�
ность», «обрядность», относимые к тем или иным элементам
или свойствам ситуации, события, явления.

Рассмотрим в связи с этим такое событие, как похороны.
Во�первых, это — издавна сложившийся и, следовательно,
ставший традиционным обычай: предание тела усопшего
земле. Это — весьма распространенный и статистически
обыденный обычай, так как в любой местности регулярно
происходит немало похорон и все они похожи друг на друга.
И со свадьбой их не спутаешь. Данный обычай решает важ�
ную практическую задачу, включающую и гигиенический
(эпидемиологический) момент, и эмоциональный: невоз�
можно было бы наблюдать, как тлен разрушает знакомые и
близкие черты — лучше всего этого не видеть, на душе спо�
койнее. А гигиенический (эпидемиологический) аспект за�
ключается в том, что труп не становится источником ка�
ких�либо инфекций или пищей для паразитов.

Надо сказать, что подобный обычай — порождение нашей
цивилизации с ее конкретными условиями, среди которых —
совместное проживание множества людей. Есть в некоторых
частях земного шара иные обычаи, к примеру оставлять тело
умершего на ветвях деревьев или в лесу — диким зверям.
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Здесь, следовательно, реализуется принцип выбора опреде�
ленного способа действия из общего числа возможных. Прин�
цип выбора свойствен любому обычаю. В принципе, человек
способен поступать по�разному, но, подчиняясь обычаю, он
действует определенным образом, как все вокруг. Но не все
индивиды склонны подчиняться обычаям.

Итак, ясно, что похороны — это обычай, который решает
вполне конкретную жизненную задачу и решает ее практично.
Но помимо этого, похороны — это еще и обряд отпевания
усопшего в церкви (в христианской религии). И значение от�
певания не практическое, а идеологическое: это и подготовка
души усопшего к пребыванию ее в Царствии Небесном, и де�
монстрация принадлежности усопшего именно к данной ре�
лигии, и момент укрепления ее власти над умами его остаю�
щихся в живых родственников. В составе же обряда отпева�
ния есть несколько ритуалов — строго упорядоченных
действий, включая специальную для такого случая молитву,
пение хора певчих, момент прощания родственников и дру�
зей с усопшим, забивание крышки гроба, предание тела зем�
ле с прочтением прощальной молитвы и произнесением ри�
туальных слов: «Спи спокойно, наш дорогой (друг, отец,
сын, товарищ…)».

Похороны — это и публичный акт, фиксирующий наши но�
вые отношения с усопшим: отныне они основываются не на
живом общении с ним, а на воспоминаниях о нем. И назна�
чение этого акта (совместно с обрядом отпевания) — сделать
эти воспоминания как можно более яркими и действенны�
ми. Не случайны заявления на похоронах какого�либо выда�
ющегося индивида: «Мы пойдем твоим путем», «Мы продол�
жим твое дело» — политически ритуальные слова в составе
торжественного, публичного акта похорон.

Похороны какого�либо видного государственного деятеля ста�
новятся также и особой церемонией вследствие торжественного
и демонстративного характера этого события. Будут ли данные
похороны реализацией обряда просто или же станут особой це�
ремонией, зависит от отношения остающихся в живых к усоп�
шему, а также и от их претензий и возможностей. Именно по
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этой причине похороны некоего криминального авторитета
могут стать именно церемонией, и такое уже бывало не раз в
различных местах нашей страны, после того как она вступила
на путь демократических преобразований. К примеру, траурная
процессия: впереди — в направлении к кладбищу — машина с
гробом, а сзади три десятка «крутых» иномарок, украшенных
траурными лентами, а затем у могилы — клятвы верности про�
должить его «дело», и нередко — прощальный салют. И, конеч�
но, по ходу процессии и у могилы — духовой оркестр — тради�
ционное музыкальное сопровождение похорон.

Теперь поминки. Это религиозный обряд поминания,
ставший давно уже традиционным народным обычаем. Осно�
ва его — символическая: забота о благополучии души усоп�
шего на том свете. Именно по этой причине поминки устра�
ивают в строго определенное время: на девятые и сороко�
вые сутки после смерти. Если мы примем как истину, что
душа усопшего пребывает на том свете (т. е. не будем отри�
цать ни наличия у человека души, ни существования «того
света»), то поминки — это весьма практичное действие, так
как они способствуют благополучию души усопшего на том
свете. Если поминок не будет, то ей там будет плохо. Иными
словами, в рамках идеологических представлений здесь ре�
шается конкретная и по�своему практичная задача.

Поминки — это еще и обычай отмечать память усопшего
специальной трапезой, причем эта трапеза включает и риту�
альные моменты: строго определенный подбор и последо�
вательность подачи блюд, действует запрет на стандартные
в условиях угощения с выпивкой действия — чокаться на
поминках не положено. При этом ритуалы производят то
или иное впечатление, а обряд формирует отношения. В це�
лом же похороны — это событие, которое за счет наполне�
ния его ритуальным (символическим) и обрядовым (идео�
логическим) значением служит закреплению идентично�
сти родственников и друзей усопшего, переживания их
единства, является демонстрацией их отличия от тех, у
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кого обряды и ритуалы иные, хотя общее жизненное на�
значение их может быть и равноценным.

Позволим себе в связи с этим напомнить, что обряд кре�
щения в христианской религии и обряд обрезания мальчи�
ков и иудаизме — символически и идеологически равноцен�
ные действия, но, тем не менее, они разные, поскольку в
основании их лежат различные обычаи. Решая одну и ту же
(уже упоминавшуюся нами ранее) практическую задачу, об�
резание арабского мальчика и обрезание еврейского мальчи�
ка решают разную идеологическую задачу: в одном случае
это приобщение к числу правоверных мусульман, в другом —
к числу правоверных иудеев.

У похорон есть еще и психологический аспект: их цель —
облегчить процесс разрыва многочисленных связей живых
с усопшим, когда непосредственные связи заменяются на
опосредованные и проявиться могут не совместными с ним
делами, а только виртуально — воспоминаниями о нем.
Разрыв связей — это всегда болезненный процесс, поэтому
не случайна наша печаль на похоронах, и это при убежден�
ности многих в том, что на том свете они все равно увидятся
с ушедшим туда раньше их. Психическое напряжение при
разрыве этих связей облегчается эмоционально насыщенными
впечатлениями от события похорон, и эти впечатления как
раз и призваны смягчить психическое напряжение. И еще:
похороны — это момент нашего прижизненного пережива�
ния своих будущих неизбежных похорон, и от того, как про�
ходят данные конкретные похороны, мы можем судить и о
том, каковы будут наши собственные.

Основная часть того, что упомянуто нами в составе похо�
рон, традиционна для той или иной общности индивидов.
Важной чертой традиционности является естественность
возникновения традиции (т. е. закрепления в качестве тради�
ции того или иного способа действий, отношения, оценки).
Именно по этой причине невозможно создать традицию,
можно лишь создать условия, а уж затем придется наблюдать
(если хватит жизни): складывается эта традиция или нет.
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Но сначала нечто должно начать воспроизводиться множе�
ством индивидов. В связи с этим еще раз напомним о попыт�
ках при Хрущеве создать новый обычай — «звездить» ново�
рожденных и по возможности сделать его традиционным.

Идеологи коммунизма понимали, что новый обще�
ственный строй не может состояться, если у него не будет
собственных традиций. Проявлением их мечтаний о собст�
венных — коммунистических — традициях явилась тенден�
ция повторность или совпадение выдавать за традицион�
ность, разделяемая до сих пор и некоторыми журналиста�
ми. К примеру, едва произошло что�то еще раз, как они
заявляют: «Традиция». А на самом деле — это всего лишь
повторение (чего�либо), да еще в том же самом поколении.
Для того чтобы признать нечто за традицию, необходима
как массовость, так и повторяемость чего�либо не менее
чем в двух поколениях. И то, если только в двух, мы имеем
право сказать лишь о том, что «традиция намечается».

Теперь рассмотрим такое событие, как всеобщие выборы.
Само по себе понятие «выбор» содержит следующие смыс�
лы:

� предпочтение (одного другому);
� выражение доверия (человеку) или надежды (на нуж�

ные качества избранного объекта);
� наделение правами (для индивида — правами власти,

для предмета — «правом» первоочередности использо�
вания);

� назначение (без кавычек — человека на должность и
«назначение» предмета на роль одного из главных, наи�
более необходимых).

Итак, всеобщие выборы. Все дело в том, что теоретически
власть в сообществе всегда принадлежит большинству. Одна�
ко реально властные функции в сообществе всегда принадле�
жат меньшинству, так как властные функции всегда осуществ�
ляет меньшинство — иначе невозможно, поскольку большин�
ство почти всегда оказывается диффузным и неспособным
действовать как единое целое. Если же оно когда�нибудь и
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оказывается к этому способным, сметает любое неугодное
ему меньшинство. Но затем очередное сплоченное мень�
шинство вновь начинает занимать позицию формального
воплотителя интересов и намерений большинства, и так по�
стоянно. Любая общественная перемена всегда вызывается
действиями большинства, которые, однако, инициируются
очередным сплоченным меньшинством, рвущимся к власти
и стремящимся сменить у его кормила актуально правящее
меньшинство.

Все дело именно в том, что народ — теоретический и
формальный суверен власти — не есть нечто целое, а есть
лишь совокупное множество отдельных, различных и
не всегда понимающих друг друга индивидов. Следователь�
но, народ — это диффузный носитель власти, а такой ее но�
ситель не способен на осуществление конкретных властных
функций. Поэтому власть должна быть определенным обра�
зом сконцентрирована и канализирована в руках меньшин�
ства. Процедура наделения меньшинства правом осуществле�
ния властных функций от имени большинства и есть (всеоб�
щие) выборы. Вспомогательным и весьма важным для
теории и практики власти является понятие «действовать от
имени»: «представители» (народа) действуют «от имени»
(народа).

Всеобщие выборы — это традиция демократии. Детали
их регламента могут меняться в зависимости от страны, но
основа остается неизменной, т. е. происходит выбор боль�
шинством меньшинства для осуществления властных функ�
ций от его имени. И эти выборы содержат все те моменты,
которые выше были сформулированы для выборов вооб�
ще: предпочтение одного соискателя власти другому (од�
ной политической партии другой); выражение доверия
(голосуя за кого�либо, мы доверяем ему в том плане, что
ожидаем, что он будет исполнять свои предвыборные обе�
щания); наделение правами действовать от нашего имени
(т. е. вместо нас) в тех или иных предусмотренных законом
ситуациях; назначение его на должность представителя и
выразителя наших интересов.
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Учитывая важность результатов выборов для судеб стра�
ны,

� это событие тщательно готовится;
� это событие имеет торжественный характер;
� к участию в нем привлекаются все граждане, имеющие

на это право;
� голосование является тайным (чтобы никто не мог по�

влиять на свободу выбора каждого избирателя);
� процедура выборов имеет защитные механизмы от

действий некоего сплоченного меньшинства, которое
не рассчитывает получить поддержку большинства, но ко�
торому очень хочется власти и которое ради этого готово
идти на подлог, фальсификацию и другие проявления бес�
совестности, порождаемые у индивида стремлением к вла�
сти и пониманием, что законным путем ему она не доста�
нется.

Всеобщие выборы являются также и публичным актом —
актом фиксации права некоторых индивидов (меньшинства)
представлять (в течение определенного периода) интересы
большинства и реализовывать путем конкретного властного
функционирования его (большинства) суверенитет.

Всеобщие выборы (особенно период подготовки к ним) —
период кипения страстей, главным образом страстей претен�
дентов на то, чтобы «выражать» интересы большинства. По�
чему? Потому что всеобщие выборы — это еще и публичный акт
дележа — дележа власти между соперничающими сплочен�
ными меньшинствами. Вообще дележ — самая главная, самая
ответственная, самая эмоциональная функция любого со�
общества, нередко вступающая в противоречие с утвердив�
шимся в нем характером иерархии. Чем большее делят, тем
больше кипение страстей у тех индивидов, которые хотят
получить что�либо от имени и за счет большинства.

Таким образом, выбор — это и конкретное психическое
действие, и особая функция психики. Посредством выбора
мы фиксируем и проявляем наши отношения: пока не сделан
(конкретный) выбор, нельзя сказать, как индивид относится
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к тому или иному. А в основании отношения всегда лежит,
как мы уже знаем, оценка. Следовательно, придя на избира�
тельный участок, мы своим выбором реализуем сложившиеся
у нас оценки (кандидатов), проявляем свое к ним отношение и
фиксируем его путем особой технической процедуры.

Психологическая сложность выборов понятна, равно как и
многие связанные с ним издержки, ведь наше доверие может
оказаться обманутым, оценка и отношение могут оказаться
ошибочными, ожидания — напрасными, желания — неосу�
ществленными. Единственное теоретически возможное про�
тиводействие всему этому — учиться понимать подлинные
намерения кандидатов, отбрасывая демагогическую шелуху
и выявляя дельные соображения. Кроме того, на ошибках, в
том числе и на своих ошибочных действиях в ходе предыду�
щих выборов, надо учиться, чтобы не давать себя обманы�
вать от раза к разу. Ведь дурак не тот, кого обманули один раз,
это может быть со всяким, а дурак тот, кого обманывают посто�
янно, да еще на одном и том же.

При всех издержках традиционной демократии, тради�
ция всеобщих выборов будет оставаться устойчивой, так
как далеко не каждому хочется заниматься делами «всех
сразу»; большинство людей хочет заниматься только своим
собственным делом. И суть гражданственности состоит в
том, чтобы «своим делом» становилось также осмысленное,
ответственное участие индивида в реализации традиции
всеобщих выборов.

Итак, традиция — это любое проявление активности индиви�
дов, несущее в себе черты традиционности, т. е. передаваемости
(переданности) от поколения к поколению, и воспроизводимое
сообществом индивидов независимо от того, компактное это
сообщество или диффузное. Можно следовать одной и той же
традиции, даже находясь на расстоянии друг от друга, поддер�
живая связи актуально или же используя бывшие ранее связи
и контакты.

Обычно «традиционность» выводится из «традиции», и
это запутывает дело. Мы поступили наоборот, вывели «тра�
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дицию» из «традиционности» — свойства, которое может
быть правомерным для самых различных жизненных содер�
жаний. Благодаря этому любое из таких содержаний может
стать традицией, и помимо них в составе традиции ничего
иного быть не должно, а только обычай, ритуал, обряд, акт,
оценка, отношение, представление, способы познания и
воздействия на различные материальные объекты (техноло�
гия — научная и производственная)… Единственное усло�
вие: они должны быть полезны множеству индивидов, слу�
жить и способствовать удовлетворению как базисных, так и
вторичных их потребностей, делать их жизнь более обеспе�
ченной, легкой и безопасной.
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Глава 3. Традиции как фактор стабильности
сообщества

Стабильность — обобщенное выражение устойчивого
пребывания чего�либо в своем собственном качестве, вы�
ражение постоянного отличия чего�либо от чего�либо ино�
го. Кроме того, стабильность — это и наличие условий внут�
ри некоего целого для протекающих в нем процессов, часть
из которых «работает» на эту целостность, а часть происхо�
дит только благодаря ей. Условия стабильности, факторы
стабильности, механизмы стабильности, стабильность ме�
ханическая и динамическая, стабильность объекта, процес�
са, тенденций — все это векторы смысла, проходящие через
информационное поле понятия «стабильность».

§ 1. Сущность порядка

Материя неравномерно распределена в пространстве, на�
ряду с пространством без материальных тел местами есть
скопления материи, которые пребывают в таком (совмест�
ном) состоянии по той причине, что между их элементами
образуются связи и по ходу этих связей элементы взаимодей�
ствуют. Скопления этих элементов имеют конечную протя�
женность, а элементы, имеющие связи только внутри скопле�
ния, образуют его границу.

� Совокупность — это отграниченное скопление (множе�
ство) элементов, имеющее общую для всех них границу (раз�
дела) с окружающим (т. е. со «всем прочим»).

� Порядок — это устойчивое взаимное положение эле�
ментов некоей совокупности (множества) и устойчивый ха�
рактер их взаимодействия.
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� Порядок — понятие, правомерное для любой совокуп�
ности (множества), так как любая совокупность может быть
упорядоченной или неупорядоченной.

� Одна из важнейших функций порядка — предсказуе�
мость хода событий, явлений, результатов, эффектов в пре�
делах данной совокупности.

Итак, мы выяснили две главные характеристики сово�
купности (множества): отграниченность от окружающего и
взаимодействие элементов внутри этой отграниченности.
Отсюда легко перейти к понятию хаоса: хаос — это отсутст�
вие границы между данной совокупностью (множеством)
элементов и любыми другими совокупностями (множества�
ми), даже если внутри их упорядоченность, и хаос — это от�
сутствие упорядоченности внутри границ данной совокуп�
ности. Следовательно, хаос может быть «внутренним» и
«внешним».

Единичный элемент не может пребывать в состоянии хао�
са, поскольку хаос — это совместное неупорядоченное состоя�
ние множества элементов. Элементами могут быть как матери�
альные объекты, так и процессы (события, явления). В связи с
этим правомерно высказывание: «Хаотическое течение собы�
тий». Оно означает, что события сохраняют свои параметры
(начало, течение, завершение, содержание), но не имеют об�
щего вектора. Или же такой вектор есть, но нам он неизве�
стен, и, следовательно, данные события представляются нам
хаотичными. При этом наличие и взаимодействие элементов
внутри совокупности (или множества) выражает собой диск�
ретизацию материи, а наличие и взаимодействие (чередова�
ние, сочетание) событий — дискретизацию времени.

Любая совокупность (множество) состоит из элементов,
но она же — в целом — может выступать в качестве элемента
совокупности другого, более высокого уровня. В математике
в связи с этим различают понятия множества и подмножест�
ва.

Элементы любого уровня, как элементы внутри простой
совокупности, так и элементы совокупности более высоко�
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го уровня обладают активностью. Проявлением этой актив�
ности являются связи между ними и различные процессы
обмена: информацией, веществом, энергией. Благодаря
этим связям и этим процессам совокупность (множество)
элементов способна выступать (вести себя) как единое це�
лое. Когда же на это целое оказывается внешнее воздейст�
вие (через его границу), характер связей и процессов между
ее элементами изменяется. Такое изменение получило на�
звание переходного процесса, т. е. перехода и всей совокуп�
ности, и отдельных элементов из одного состояния (до воз�
действия) в состояние после него, учитывающее его (воз�
действия) природу.

Элементы любой совокупности обладают бoльшим числом
свойств, чем они проявляют актуально, поэтому у любого эле�
мента любой совокупности есть и актуально проявляемые
свойства, и свойства потенциальные, выявляющиеся (про�
являющиеся) только в случае изменений, происходящих со
всей совокупностью. Никогда никакая совокупность не спо�
собна проявить свойства, которые не были бы заложены в ее
элементах, но далеко не всегда свойства элементов проявля�
ются, и главным условием для этого должно быть наличие дру�
гих элементов и взаимодействие с ними. Вспомним хотя бы
поведение индивида по отношению к самому себе и по отно�
шению к окружающим. При взаимодействии (общении) с
различными людьми проявляются различные стороны на�
шей индивидуальности, в том числе порою и такие, о нали�
чии которых мы и сами не имеем понятия, пока не возникнет
определенная ситуация. Именно эта закономерность отра�
жена в словах: «индивид раскрылся», «потенциал проявил�
ся», «свойства выявились».

Взаимодействие элементов внутри совокупности (мно�
жества) и определяет характер проявления свойств этой со�
вокупности в целом в данный момент, и ограничивает эле�
менты в проявлении каких�либо иных их свойств. Процессы
взаимодействия обладают определенной инерцией, и это
препятствует проявлению чего�то иного, чем то, что уже на�
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чало проявляться. Иными словами, в процессе взаимодейст�
вия элементов происходит взаимная канализация их активно�
сти. Но в условиях переходного (для всей совокупности)
процесса весь потенциал элементов может актуализировать�
ся, и при этом начинают проявляться и те (реальные, но до
поры лишь потенциальные) их свойства, которые ранее нахо�
дились в скрытом состоянии.

Отсюда неожиданность поведения совокупности (мно�
жества) для внешнего наблюдателя, особенно часто возни�
кающая в ситуации внешнего воздействия на нее, ведь на�
блюдатель не в состоянии охватить своим вниманием и вос�
принять все элементы совокупности и неосознаваемо
пытается судить о ней в целом по «поведению» тех элемен�
тов, которые оказались ему доступными — доступными его
наблюдению. Если воздействие не ведет к изменению харак�
тера взаимодействия элементов, то на него совокупность
(множество) отвечает как единое целое, но лишь более или
менее интенсивно, т. е. дело ограничивается количественны�
ми сдвигами. Если же под влиянием внешнего фактора изме�
няется и характер взаимодействия элементов внутри сово�
купности, она может оказаться в состоянии хаоса, когда каж�
дый элемент ее проявляет себя по�своему. При этом порою
хаос выступает в качестве переходного процесса.

С точки зрения жизнеспособности прежней совокупно�
сти это плохо, но с точки зрения появления у данной сово�
купности новых свойств это может быть хорошо, так как
свойства элементов актуализируются, формируется новый и
общий для всех них характер взаимодействия, и совокуп�
ность начинает выглядеть иначе в функциональном плане.
А если при этом структурно изменяются и сами элементы, то
совокупность начинает выглядеть иначе и морфологически.

Элементы любой совокупности (множества) обладают
активностью. Обретя вектор, активность становится силой.
Складываясь, векторы (силы) элементов образуют общий
вектор совокупности, а он, в свою очередь, порождает раз�
личные уровни положения элементов внутри этой совокуп�
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ности. Сам факт наличия различных уровней положения эле�
ментов внутри совокупности — это ее структурирование.
Оно проявляется двумя главными свойствами совокупно�
сти: системностью и иерархичностью.

Обретая свойство системности, совокупность становится
системой, обретая свойство иерархичности, совокупность
становится иерархичной («иерархией»). Важно понимать,
что это лишь два неразрывных свойства одного и того же
объекта, потому что никакая система невозможна без нали�
чия в ней различных уровней, и никакая иерархия тоже. Раз�
личие в ином. Проявление системности — это способность
совокупности функционировать как единое целое и возник�
новение у нее системного качества, т. е. качества, несводи�
мого лишь к сумме актуально проявляющих себя качеств от�
дельных ее элементов. Проявление иерархичности — наличие
устойчивого процесса распределения (вещества, энергии,
информации) внутри совокупности по ее уровням. Следова�
тельно, системность — это главным образом то, как совокуп�
ность выглядит извне в целом, а иерархичность — то, как она
«устроена» внутри.

Итак, смысловой акцент понятия «система» — функци�
онирование совокупности (множества) как единого целого
(целостность), а смысловой акцент понятия «иерархия» —
распределение (вещества, энергии, информации) внутри со�
вокупности. Поскольку для бытия совокупности (множест�
ва) определяющим является граница ее с окружающим,
функцией и системности и иерархичности является под�
держание (сохранение) границы. И не случайно в случае
преобразования совокупности в другую фактом и момен�
том порождения новой совокупности вместо старой являет�
ся именно возникновение ее отграниченности от окружаю�
щего. Ведь в нем могут находиться другие совокупности,
нередко настроенные на взятие, заимствование, отнятие у
данной совокупности (или любой другой, где удастся) ее ре�
сурсов: вещества, энергии, информации. Поэтому отграни�
ченность — это базисное свойство и абсолютно необходимое
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условие существования любой совокупности от объектов при�
роды до государств. И поэтому без государства никакое «об�
щество» существовать не может. Иное могут утверждать то�
лько те индивиды, которые, урвав в пределах одного госу�
дарства, развалу которого они способствовали, свою
выгоду, спешат устроиться под сенью другого государства, в
котором они будут проявлять и свою «законопослушность»,
и свой «патриотизм», если это будет сулить им какие�либо
выгоды и позволит сохранить нажитое.

Когда мы говорим об иерархии, фактически мы говорим о
распределении (вещества, энергии, информации, власти),
когда же мы говорим о «системе», мы говорим о целостности и
особом качестве некоей совокупности, проявляющей себя
как единое целое.

Каждая совокупность (множество) обладает определен�
ной мерой упорядоченности. Уровень порядка определяется
тем, насколько однородны, устойчивы, предсказуемы связи
и взаимодействия элементов совокупности. Облик порядка
определяется характером иерархии и степенью целостности
совокупности, а это тоже зависит от характера связей между
ее элементами.

Совокупности могут быть различными как по особенно�
стям составляющих их элементов, так и по особенностям
связей и взаимодействий между элементами. К примеру, че�
ловек как представитель вида «Homo sapiens» способен жить
и в условиях первобытно�общинного строя, и в условиях ра�
бовладельческого строя, и строя феодального… Способен он
жить и в условиях тоталитаризма, и в условиях авторитариз�
ма, и в условиях демократии. Понятно, что для каждого об�
щественного строя характерны свои особенности взаимоот�
ношений индивидов, и в каждом из них выстраивается своя
иерархия и формируется своя системность.

В ходе истории происходит смена одной общественной
формации другой, но каждая из них существует достаточно
длительный период, чтобы утвердиться в своем качестве,
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проявить себя отличающейся от других и некоторое время
пребывать в (как бы) неизменном состоянии, потому что
иначе было бы невозможно различать между собой эти об�
щественные формации. Переход от одной из них к другой
всегда связан с утратой прежнего системного качества дан�
ной совокупности индивидов. При этом нередко утрата от�
граниченности и разрушение иерархии как раз и ведет к ги�
бели данной совокупности (в том числе и к гибели множе�
ства ее элементов) и формированию на ее развалинах
новой, с иной иерархией и иными параметрами целостно�
сти (системности). При этом система может переходить от
упорядоченности к хаосу, а затем к упорядоченности с ины�
ми параметрами.

Актуальный творческий потенциал находящейся в состо�
янии хаоса совокупности, выше чем потенциал совокупно�
сти, находящейся в состоянии упорядоченности. Это значит
также, что совокупность в фазе хаоса находится в состоянии
максимального напряжения сил всех составляющих ее эле�
ментов, так что наиболее слабые из них могут не выдержать
этого напряжения, у них возникает функциональная травма,
порою ведущая к гибели.

Итак, понятие «порядок» соотносимо с понятием сово�
купности (множества) элементов и имеет три главные харак�
теристики:

� наличие отграниченности данной совокупности от все�
го окружающего;

� устойчивое функционирование свойственной данной со�
вокупности иерархии;

� устойчивое поддержание целостности (а следовательно,
и системности) данной совокупности.

А для чего нужен порядок? Для того, чтобы поддержи�
вать (сохранять) системное качество данной совокупности,
ее «природу», а это возможно только в случае, если совокуп�
ность обладает стабильностью. Следовательно, стабиль�
ность — это главная функция порядка.
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§ 2. Природа стабильности

Во Вселенной ничего абсолютно неизменного нет в
принципе: изменяется все, но с различной скоростью. То,
изменения чего нам почти незаметны (неощутимы), мы счи�
таем относительно неизменным, т. е. стабильным, неизмен�
ным с точки зрения его иерархии и целостности.

Стабильность — это и (относительная) неизменяемость,
и устойчивость чего�либо, что в принципе могло бы изме�
ниться под влиянием какого�либо воздействия или с тече�
нием времени, но не изменилось. Следовательно, понятие
«неизменяемость» содержит в себе понятия устойчивости и
сопротивляемости: на нечто воздействует сила, а оно оста�
ется стабильным.

К примеру, на сложившуюся в Советском Союзе обще�
ственную систему, равно как и на советское государство,
было оказано весьма интенсивное воздействие внешней си�
лой во время Великой Отечественной войны. Захватчики
интенсивно воздействовали, но стабильности системы и
государства нарушить не сумели. Другое дело, что и системе
и государству понадобилось огромное усилие, чтобы отра�
зить воздействие и сохранить себя в прежнем качестве.
И при этом все же измениться: после войны наша страна
стала другой, но это уже было по независящим от усилий ее
руководства причинам. В этом контексте «проявить стаби�
льность» — значит выдержать испытание, суметь противо�
стоять угрозе, устоять от разрушения, спастись от гибели,
доказать свою жизнеспособность. А «проявить усилие» —
значит и «выдержать напряжение», поскольку усилие тре�
бует от государства, общественной системы, индивида на�
ходиться на пределе своих возможностей, функциониро�
вать «по максимуму».

Три дополнительных соображения:
� Процесс — это совокупность изменений какого�либо объ�

екта, идущих в определенном направлении и ведущих к некоему
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результату. Управляемый процесс ведет к заранее определен�
ному результату. Кем определенному? Тем, кто этим процес�
сом руководит, кто этот процесс направляет, кто в этом про�
цессе заинтересован. Следовательно, для понятия «процесс»
важен и вектор изменений, и сила, приводящая объект или
его элементы в движение.

� «Неизменность» относится и к числу качеств объекта, и
к числу его состояний: «неизменен в своих пристрастиях»;
«постоянен в наличии» (или отсутствии — т. е. «часто» при�
сутствует или отсутствует). При этом «постоянно» — это бы�
товое значение слова «часто».

� Понятие «стабильность» приложимо и к полностью
уже сложившейся целостности (иерархии и системе), и к
процессу ее развития. Мы говорим: «Развитие… происходит
стабильно». Это значит, что вектор развития выдерживает�
ся точно, что процесс развития проявляет устойчивость к
посторонним влияниям, что он не прерывается или не оста�
навливается.

Одним из важных для общества проявлений принципа
стабильности является стабильность «правил игры», хотя
сама «игра» предусматривает множество изменений вследст�
вие проявления активности индивидов, но для этих измене�
ний установлены четкие рамки — пределы. Следовательно,
здесь стабильность реализуется посредством функционирова�
ния пределов, рамок, границ.

Понятие «стабильность» относится и к материальным
объектам, и к процессам. К примеру, мы говорим: «устой�
чивая тенденция», «стабильно происходящее развитие».
Это значит, что параметры процесса сохраняются неиз�
менными, несмотря на какие�либо воздействия, что ко�
нечная «цель» процесса не меняется, что направленность
изменений, в совокупности составляющих «развитие», со�
храняется прежней.

Понятие «стабильность» имеет количественную меру:
бывают более или менее стабильные процессы, состояния,
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объекты. К примеру, весьма стабильный объект — обыкно�
венный булыжник: все вокруг него изменяется, а он уже
многие десятки или сотни тысяч лет все такой же и по форме,
и по физико�химическим свойствам. Такой стабильностью
объекты живой природы не обладают: она означала бы отсут�
ствие в них жизни. Следовательно, в живой природе стаби�
льность «организуется», это — динамическое качество. Ди�
намическая стабильность — это состояние объекта или процес�
са, параметры которого сохраняются неизменными именно
благодаря множеству согласованных между собой процессов
(изменений), имеющих высокую информационную содержате�
льность и посредством их.

Поскольку важнейшим качеством динамической ста�
бильности является согласованность течения множества
процессов, для каждого из них важны пределы допусти�
мых (для него) изменений, т. е. каждый процесс должен
находиться в определенных пределах, выход за которые
может вести к нарушению стабильности целого. Наиболее
убедительным примером динамической стабильности яв�
ляется постоянство внутренней среды (обязательно каж�
дого!) организма, пока он жив.

Постоянство внутренней среды организма, открытое
(по ряду параметров) как факт и сформулированное как
принцип, было названо его автором — французским физио�
логом Клодом Бернаром (1813—1878) «основной предпо�
сылкой свободы и независимости существования». Эти
слова вполне приложимы не только к организму, в том чис�
ле человека, но и к «государственному организму»: никакое
государство не может существовать нормально, если в нем
нет стабильности. Стабильности чего? Сложившейся и
присущей именно данному государству иерархии (т. е. сис�
темы распределения материальных благ и власти), целост�
ности (а следовательно, и границ), сложившегося характера
общественных отношений, т. е. взаимодействий индиви�
дов�граждан (ведущим результатом которого, однако, слу�
жит именно распределение материальных благ).
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Для стабильности любого сообщества важно, чтобы со�
ставляющие его индивиды не выходили в своем поведении за
определенные пределы, которые устанавливаются для них
общими правилами (поведения) — законами и подзаконны�
ми актами. Разнообразие способов поведения, которые доступ�
ны гражданам, не должно угрожать стабильности, поскольку
хаос всегда ведет к формированию «на костях» прежнего сооб�
щества — нового, которое все равно будет стремиться к ста�
бильности. Или вообще никакого сообщества уже не будет, и
с существованием «Homo sapiens» на этой земле будет покон�
чено.

Однако многим гражданам трудно удерживать проявле�
ния своей активности в приемлемых для всех прочих преде�
лах. Дело в том, что выход за эти пределы во многих частных
случаях сулит им те или иные блага, которые, однако, обора�
чиваются для прочих граждан своей обратной стороной, свя�
занной с ухудшением их жизненного положения и наруше�
нием стабильности сообщества.

В любом сообществе, пока оно существует, факторы
стабильности преобладают в своем влиянии над фактора�
ми нестабильности. К числу последних мы уже отнесли из�
быточную активность отдельных граждан — активность,
не только превышающую параметры активности боль�
шинства других граждан, но и установленные законом
пределы. Поэтому избыточно активные индивиды часть
своей энергии тратят на достижение более крупных, чем у
всех прочих граждан, целей, а часть — на изобретение спо�
собов как можно более безопасного для себя выхода за пре�
делы общих правил�законов. Это — одна из неизменно суще�
ствующих в любом сообществе проблем — проблема не нару�
шающего стабильности сообщества способа «вписывания»
избыточной активности (некоторых) индивидов в сложившу�
юся систему отношений.

Теперь о факторах стабильности (сообщества). В природе
любого существа заложен потенциал стабильности и преду�
смотрены конкретные ее механизмы. Прежде всего, это меха�
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низмы, связанные с использованием (жизненно важной) ин�
формации: функция памяти и функция переноса (содержа�
ний), о которой мы говорили выше (см. гл. 1). Почему
именно эти две функции мы называем в числе главных?

Память — это фактор возникновения определенности за�
фиксированной информации, когда мы запоминаем нечто,
то всегда мы запоминаем именно это, а не что�либо иное.
Следовательно, функция памяти несет в себе функцию вы�
бора, определенности и дискретизации информации. Запом�
нив «это», мы и вспоминаем именно «это», и располагаем
для своей жизнедеятельности именно «этим», а не чем�ли�
бо другим. Следовательно, память позволяет преодолевать
неопределенность возможной для получения информации:
как только мы что�либо запомнили, мы именно этим рас�
полагаем, именно этим владеем. Определенность, конк�
ретность информации — залог возможности ее использо�
вания, так как всегда мы имеем дело не с понятием инфор�
мации (оно нужно лишь в научных целях), а с
конкретными содержаниями.

Функция переноса (содержаний) — иная, это формиро�
вание связей между различными содержаниями. «Наклады�
вая» образ одного объекта на образ другого, мы получаем
возможность модификации этих образов, ведь функция мо�
дификации только тогда и возможна, и оправдана, когда
есть более одного содержания — одно модифицируется все�
гда относительно другого, а не само в себе. А если «само в
себе», то только за счет разнородности и противоречивости
его элементов. При этом улучшение структуры некоего со�
держания, уточнение связей внутри его — это не модифика�
ция, а именно совершенствование. Модификация — это ча�
стичное изменение природы образа (содержания) и воз�
никновение благодаря этому новых содержаний.

Для стабильности психики функция переноса столь же
важна, как и функция памяти. Не случайно человечество
изобрело множество способов фиксации содержаний памяти,
способов напоминания нам о том или ином. Памятники, ме�
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мориалы — это традиционная форма материализации содер�
жаний памяти, форма напоминания нам о чем�либо, форма
активирования наших эмоций и наших отношений к тому,
что было и кто являлся первоосновой конкретного памятни�
ка. Естественно, что мысленное возвращение к одному и тому
же — фактор преемственности и стабильности для каждого
последующего поколения. Не случайно памятники сущест�
вуют с незапамятных времен, это не только следы деятельно�
сти предыдущих поколений, которые они оставляли, не ду�
мая о потомках, но и результаты их труда, которые специаль�
но создавались для того, чтобы напоминать последующим о
предыдущих, а значит, и осуществлять связь поколений. Та�
ким образом, повторение, сохранение, напоминание — это
факторы преемственности, и это — факторы стабильности (со�
общества). Еще один предмет и фактор подобного рода — ре�
ликвия, это предмет (чаще рукотворный), который эмоцио�
нально возвращает нас в прошлое.

Еще один фактор стабильности — в психике — комплекс
«Я». Это некий «лидер» множества структурно�функциональ�
ных образований, в совокупности определяющих психиче�
скую деятельность индивида и направляющих его поведение.
Комплекс «Я» дает возможность обладающему им индивиду
проявлять себя как личность, а это значит — вести себя упоря�
доченно, адекватно, последовательно, предусмотрительно,
иными словами, и успешно, и стабильно. Само поведение, со�
стоящее из множества движений, действий, операций, может
быть стабильным или нестабильным. И хорошо развитой
комплекс «Я» — это фактор именно стабильности, предсказу�
емости и всех прочих положительных качеств, которые толь�
ко можно обнаружить у поведения.

В центральной нервной системе и психике убедительно
воплощен принцип иерерахизации — иерархизации нер�
вных процессов и иерархизации команд, непосредственно
определяющих поведение индивида. Комплекс «Я» и вопло�
щает и поддерживает эту иерархизацию (иерархичность), и в
определенном плане его функция может быть сопоставлена с
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функцией лидера сообщества. Общество без лидера — это
общество «без головы», равно как и индивид с плохо функ�
ционирующим комплексом «Я» — «не личность»: с головой у
него «не очень».

Функция лидера любого сообщества — поддерживать сло�
жившуюся иерархию, а следовательно, и собственное положе�
ние в ней — положение ее главы. Не удивительно, что любой
лидер стремится к этому. Другой его функцией является опре�
деление вектора развития общества, и важно, чтобы уровень
стабильности общества был достаточен для того, чтобы раз�
витие осуществлялось надежно и чтобы заботы лидера о под�
держании собственного положения этому не препятствова�
ли, ведь порою лидер опасается любых изменений в сообще�
стве, поскольку именно такое изменение может оказаться
изменением и его собственного положения.

С деятельностью лидеров сообществ связано немало
критики и немало жалоб тех, кто так или иначе бывает
ущемлен их деятельностью. Но сама функция лидера и во�
площение этой функции в конкретном индивиде традици�
онны, поскольку уже в первобытных племенах были свои
вожди, и в ходе истории они получали самые различные
именования: вождь племени и вождь страны; атаман (шай�
ки); царь, император, король; лидер (политической партии)
и т. д.

Как правило, большинство индивидов — членов сообще�
ства — сравнительно легко свыкается со своим лидером, адап�
тируется к его свойствам, но зато весьма непримиримыми к
действующему лидеру являются другие потенциальные лиде�
ры — его соперники. Именно для них существующий лидер
(или вождь, или предводитель, или император) — воплоще�
ние множества недостатков. Вся эта критика основана на ме�
ханизме психической проекции, когда свой собственный об�
раз они мысленно накладывают на его образ (обязательно
включающий и черты его общественного положения), и ин�
тегральный образ содержит два компонента: свои собственные
качества и черты его положения. В ходе этой модификации от�
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брасываются как нежелательные и черты своего собственно�
го положения, и черты его индивидуальности. Именно так
результирующий образ содержит в себе только собственные
черты (в максимально достойном виде) и черты его положе�
ния, являющиеся для претендента весьма привлекательны�
ми. И именно этот модифицированный образ и переживает�
ся соперником действующего лидера.

В нашей стране лидер одно время назывался Генераль�
ным секретарем, что являлось некой смесью идеи власти и
идеи бюрократизма. Но традиционным это название не ста�
ло, так как сменилось недостаточное число поколений, что�
бы оно стало традиционным. Вернее, традиция намечалась
(все же было пять Генеральных секретарей), но сама обще�
ственная система, порождающая именно такой образ свое�
го лидера, не выдержала испытаний временем.

Быть лидером — традиционная роль одного из членов лю�
бого сообщества, а исполнение обязанностей лидера — тра�
диционная функция. Вполне очевидно, что и роль, и функ�
ция оправдали себя в течение истории. При этом лидером
всегда становится кто�либо из числа наиболее активных
индивидов, которым тесно в сложившихся общественных
рамках (пределах), и поэтому лидер нередко устанавливает
новые. На этом основании лидеров можно разделить на
традиционалистов и инноваторов. В нашей стране наибо�
лее успешно сочетал обе эти ипостаси Сталин: он был ли�
дером нового общественно�политического строя, но в его
деятельности было очень много традиционного, а порою
именно этого и не замечают за инновационным характе�
ром возглавляемой им общественной системы.

Важность роли лидера в поддержании стабильности со�
общества убедительно подтверждается тем фактом, что фи�
зическое его устранение — традиционный способ дестаби�
лизировать сообщество, многократно испытанный в исто�
рии. И к сему два дополнительных соображения.
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� Государство — это традиционная структура стабильности
сообщества, и нелепо, как это нередко делают, противопос�
тавлять «общество» государству: это все равно, что противо�
поставлять флагу его цвет.

� Власть — это способ поддержания стабильности сообще�
ства путем согласования усилий его членов и направления их
на цели, которых можно достичь только совместно. К числу
их относится защита (безопасность): гражданина, который,
будучи в единственном числе, может оказаться один на один
сразу с несколькими преступниками или врагами из�за рубе�
жа. «Общество» с такими задачами не может справиться в
принципе, поскольку «общество» — это «поле» соревнования
индивидов в проявлениях их активности, тогда как государст�
во — это способ уравнивания индивидов со всеми их различиями
и уравнивания условий их жизни.

Важным психическим фактором общественной стабильно�
сти является признание индивидами чего�либо как завершив�
шегося, законченного. Символически это совпадает с фактом
удовлетворения потребности: здесь тоже переживается за�
вершение, которое всегда содержит в себе гедонический
компонент. В связи именно с этим многие воспринимают за�
вершение как неблагоприятного, так иногда и благоприят�
ного как облегчение. И действительно, любая деятельность
сопровождается психическим напряжением, усилием. Отпа�
дение необходимости в этом воспринимается как облегче�
ние. Видимо, именно этот механизм лежит в основании ши�
рокого распространения публичных актов (см. гл. 2). Завер�
шение (чего�либо) означает разрядку связанного с этим
«чем�либо» напряжения, возможность отдыха, передышки.
Не случайно наслоение для индивида одного на другое, даже
благоприятных для него дел и событий, получило критиче�
ское наименование «гонки». И эта «гонка» воспринимается
индивидами неблагоприятно, в том числе и по той причине,
что они вынуждены ей подчиняться — часто вопреки само�
чувствию и внутреннему ритму своего организма. А теперь
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несколько дополнительных соображений о публичных актах
и их общественной роли, вытекающих из вышеизложенного.

� Публичные акты способствуют осознанию и признанию
индивидами новой реальности, изменившегося «положения
дел».

� Каждый публичный акт в той или иной степени модифи�
цирует общественную реальность — картину сложившихся
связей и отношений, воспринимаясь как непреложная оче�
видность, как факт. В этом плане можно сказать, что пуб�
личный акт (порою) возвращает индивидов «с небес на зем�
лю», прекращая их мечтания о чем�либо, в связи с тем что
содержание мечтаний уже реализовано, пусть и каким�либо
иным и нежелательным для индивида способом. Но именно
в результате публичного акта он и воспринимает новую реа�
льность, и смиряется с нею.

� Публичный акт — это фиксация необратимости време�
ни (и событий) в общественном понимании этой необрати�
мости. Восприятие публичного акта вносит в головы ин�
дивидов дополнительную упорядоченность, в результате
чего они начинают воспринимать сущее как должное и чет�
ко осознают, что возврата к прошлому нет. Одни с этим
смиряются, другие протестуют, но сфера их возможных
действий после публичного акта значительно сужается.
Напомним в связи с этим сюжеты многочисленных лите�
ратурных произведений, где влюбленный герой получает
согласие девушки бежать с ним от родителей (которые как
назло стремятся выдать ее за другого), строит различные
планы и готов на многое. Но если по какой�либо причине
герой не успевает совершить задуманного, и нежелатель�
ное для него и его возлюбленной венчание состоялось, они
признают: хода назад нет, хотя и считают произошедшее
несчастьем для себя. Здесь важно, что публичный акт, по�
мимо своей функции фиксации некоей общественно зна�
чимой перемены, имеет также и важное символическое, и
даже сакральное значение. Этот сюжет был неоднократно
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использован А. С. Пушкиным (1799—1837): «Метель»,
«Дубровский», «Евгений Онегин»…

� Публичный акт — это момент и процесс признания, лега�
лизации, легитимизации, формализации нового положения
(в обществе) в зависимости от масштабов и общественной
значимости этого публичного акта. К примеру, отрубили го�
ловы королю Франции Людовику XVI (1754—1793) и коро�
леве Марии Антуанетте (1755—1793). И эта казнь — явление
принципиально иного рода и значения, чем если бы их убил
некий разбойник, проникнув во дворец. Здесь важен именно
момент публичности действия, в том числе и то, что никто не
помешал — не осмелился или не смог помешать— его осущест�
влению. Это был акт, фиксирующий падение монархии, акт
торжества справедливости (так как характером своего прав�
ления они сделали этот акт справедливым), акт начала ново�
го отсчета времени, акт фиксации того, что невозможное ра�
нее ныне стало очевидным — значит, появились новые обще�
ственные силы, наступили новые времена.

До этого акта новое положение дел в стране лишь на�
зревало, лишь нарастало, а психическое напряжение в об�
ществе только приближалось к максимуму. После же казни
сразу все изменилось, причем главное — оборвалось мно�
жество общественно значимых связей, которые замыка�
лись именно на персоне короля. И все субъекты этих свя�
зей сразу же почувствовали это изменение, этот разрыв.
Перед ними сразу же встала задача включиться в новую си�
стему связей и отношений, причем по ходу ее формирова�
ния, а следовательно, и при возможности влиять на ее ха�
рактер.

Чем явилась казнь Робеспьера (1758—1794)? Это был пуб�
личный акт — символ окончания якобинского террора. В обо�
их случаях казни был важен как момент наглядности («По�
смотрите: голова катится в корзину!»), так и момент необрати�
мости: отрубленную голову никакой силой не вернешь на
место. Результаты борьбы общественных сил не всегда
очевидны: сегодня преобладает одна, завтра — другая.
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И поэтому доминирующая (временно) сила, чтобы положе�
ние дел не изменилось, обычно спешит совершить нечто, что
фиксирует ее преобладание, причем фиксирует таким
именно способом, чтобы возврат назад был невозможен
физически, ведь физическая реальность в конечном итоге
много сильнее виртуальной! Возвращение к прежнему по�
ложению дел после этого в принципе возможно, но мало�
вероятно. И не случайно реставрированная во Франции
монархия была далеко не такой, какой она была до 1793
года.

В наши дни казни общественных деятелей — редкость.
В последние годы правления Коммунистической партии
аналогом публичного акта казни было публикуемое в газетах
сообщение о выводе кого�либо из состава членов Политбю�
ро — это фактически было актом политической казни, при�
чем до самого момента Пленума ЦК, на котором эта «казнь»
свершалась, всех членов Политбюро (и тех, кто выводил, и
тех, кого выводили) демонстрировали гражданам как спло�
ченный коллектив (дорвавшихся до власти!) единомышлен�
ников.

Теперь немного о категориях стабильности:

� Персонажи стабильности — должностные лица, государ�
ственные деятели, лидеры.

� Органы (структуры) стабильности — учреждения и ве�
домства государственные и коммунальные службы.

� Правила стабильности — законы и подзаконные акты,
этические нормы.

� Акты стабильности — общественные акты — фиксация
реального (на момент акта) положения дел в сообществе (в
том числе акты гражданского состояния).

� Символы стабильности — государственные (националь�
ные) герб и флаг, государственные награды четко установ�
ленного образца.

� Процедуры стабильности — указы президента, правите�
льственное постановление, судебное решение, нотариаль�
ное заверение; использование печатей и штампов. Указыва�
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ем, постановляем, подтверждаем, удостоверяем… Это —
стабилизирующие действия (процедуры) в отличие от ин�
новационных (изобретаем, придумываем, открываем, на�
чинаем)… Существует и особая лексика стабильности:
провозглашать («отныне — только так»), водружать, воз�
двигать.

� Материальные носители стабильности — памятники, ме�
мориалы, реликвии, другие объекты материальной преемст�
венности поколения, а также дипломы, удостоверения, сви�
детельства.

� Ориентиры стабильности — руководящие для данного
сообщества идеи. К примеру, идея коммунизма стабилизи�
ровала советское общество в четко определенном направле�
нии — к «светлому будущему», которое неизменно проявля�
ло все черты горизонта (и по существу, духовным горизонтом
и служило): оно было и очевидно и каждый раз отодвигалось
от нас ровно настолько, насколько мы пытались к нему при�
близиться.

Небольшое дополнение к категории «структуры (орга�
ны) стабильности». Государственные органы должны иметь
постоянные и строго разграниченные функции. Здесь
очень важно именно разграничение полномочий, посколь�
ку совокупность неразграниченных полномочий обязательно
становится зоной безответственности: у каждого из ведомств
появляется возможность кивать на другое, сваливать на
него неблагоприятные последствия тех или иных событий
или собственного бездействия. Любое дублирование пол�
номочий в системе государственных учреждений (в отличие
от организма!) ведет к взаимной безответственности: выяс�
нить, кто виноват, становится невозможно, в том числе и
юридически. И даже столь эффективный способ, как нака�
зание обоих, становится недостаточным. Это хорошо пони�
мал Сталин: «Поручите одному, если не хотите провалить
дела», — говорил он. И это — в условиях его политической
системы, где ответственность, подобно повешенному над
головой топору, тяготела над каждым руководителем! От�
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сюда — необходимость высоких требований к качеству
уставов организаций, положений, служебных инструкций.

Для нашего изложения важно, что все эти категории ста�
бильности традиционны: они есть в любом сообществе, и со�
ответствующие механизмы и факторы функционируют ты�
сячелетия. Традиционным остается и психическое содержа�
ние этих категорий: фиксация особенностей чего�либо;
отграничение чего�либо от прочего; фиксация возникновения
и окончания (завершения) чего�либо; «вписывание» единич�
ного события в общий ход (течение) времени… Все это —
проявления дискретизации времени и структуризации физи�
ческого и виртуального мира. Кстати, часы и календари —
древнейший способ дискретизации времени и создания вре�
меннoго континуума, в который люди традиционно вписы�
вают свою жизнедеятельность.

§ 3. Понятие социальной инерции

По отношению к общественным переменам всех членов
сообщества можно разделить на три категории: тех, кто эти
перемены создает (революционеры, протестанты, участники
переворотов, митингов и демонстраций), тех, кто из этих пе�
ремен спешит извлечь выгоду (жулики, проходимцы, маро�
деры), и тех, кто лишь наблюдает за событиями, непосредст�
венно в них не участвуя и продолжая заниматься своими
прежними делами, — все прочие граждане. И если общество
в результате очередной перемены в очередной раз не распа�
дается — заслуга именно их: жулики�то весьма мобильны и в
случае неблагоприятного течения событий сразу же окажут�
ся за рубежом в поисках иных выгод. Всем прочим же все
равно придется оставаться на своем месте.

Действительно, одни шумят на митингах и бегают с ло�
зунгами, другие бросаются грабить магазины, а третьи
по�прежнему ведут городской транспорт, поддерживают
подачу в дома граждан воды, газа, электричества, охраняют
границы… Короче говоря, это те индивиды, профессиональ�
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ные навыки которых и доминанта порядка которых сильнее,
чем желание схватить плакат и бежать на площадь в очеред�
ной раз. Это индивиды, которые редко когда оказываются в
«первых рядах», — на них�то все и держится. Конечно, нель�
зя сказать, что в «первых рядах» жулики все, но вполне мож�
но утверждать, что все жулики, которые есть в данном сооб�
ществе, непременно окажутся именно здесь, в «первых ря�
дах», в предвкушении выгод от перемен. Что же касается
граждан, которые в ситуации (любых) перемен продолжа�
ют заниматься своими обычными делами, то следует учи�
тывать, что свои убеждения последними меняют всегда
наиболее порядочные из сообщества, хотя «перевертыши»
охотно приписывают им различные грехи.

Явления инерции и стабильности тесно связаны между
собой: во многом стабильность является производной от
инерционности, а ключевым понятием инерции является
продолжение (прежнего). Инерция — это способность объек�
та находиться в определенном состоянии и после того, как
закончилось действие силы, которая объект в это состояние
привела. И это — способность движения сопротивляться воз�
действиям, которые могли бы изменить его вектор. Вполне
естественно, что понятие инерции правомерно не только
для предмета, приведенного в движение некоей силой, но
и для процесса, и для совокупности связей и отношений.
Следовательно, инерционность должна быть свойственна
также течению физиологических и психических процес�
сов.

Нейропсихический статус индивида определяется: на�
личием и особенностями выработавшихся у него условных
рефлексов; сформировавшимися у него установками; сло�
жившейся системой потребностей, начиная с базисных,
каждая из которых обладает собственным уровнем настоя�
тельности (т. е. побуждающей силы потребностных возбуж�
дений); его привычками и доминантами. Поскольку психи�
ка формируется на базе выработки, закрепления, сочета�
ния, преобразования условных рефлексов, то естественно,
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что время выработки, закрепления и угасания условных реф�
лексов у каждого индивида определяет темп его психической
деятельности, а следовательно, и скорость ее перестроек,
уровень адаптивности. Кроме того, на скорость перестроек
влияет прочность и мобильность фиксации в психике тех
или иных содержаний, качества памяти. Наконец, на ско�
рость перестроек влияет и степень развития и структуриза�
ции комплекса «Я».

В связи с этим индивиды различаются между собой как
по элементарной скорости нейропсихических процессов (к
примеру, один соображает медленнее, другой быстрее), так и
по скорости, с которой способна изменяться (пере�
страиваться) система его связей, оценок, отношений. Есть
индивиды, устойчивые в этом (они более надежны и пред�
сказуемы), есть индивиды, которые легко отказываются от
прежнего ради «нового», поскольку для них новизна означа�
ет не столько расширение кругозора при сохранении базис�
ных индивидуальных черт психики, сколько изменение са�
мой организации психики, включая и структуру личности.
Следовательно, личностно неустойчивые оказываются более
чуткими к переменам, быстрее включающимися в изменяю�
щийся темп событий, легче перестраивающимися на новый
лад, готовыми отбросить «все прежнее» и взяться за новое.
В аспекте общественных событий подобные особенности
психики делают их либо активной силой перемен, либо по�
зволяют им быстрее других извлекать из перемен выгоды.
Иными словами, это индивиды, относящиеся к первым
двум категориям членов сообщества из трех представлен�
ных нами в начале данного параграфа.

В целом социальная инерция — важнейший фактор стабиль�
ности сообщества, и индивиды, воплощающие социальную
стабильность и социальную инерцию одновременно, — это
представители так называемого «среднего» класса, надеж�
ные, постоянные, умеренные, с устойчивыми принципами и
нравственными ориентирами, не склонные хвататься за но�
вое только потому, что оно новое. Ведь для некоторых инди�
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видов их условный рефлекс на новизну — это их условный
рефлекс на потенциальную выгоду.

Что бы там в политике ни случалось, благополучие об�
щества связано с тем, что большинство граждан способны
не обращать всерьез внимания ни на препирательства по�
литиков, ни на модные инновации, ни на заманчивые
предложения, потому что в круг понятий, связанных с соци�
альной инерцией, входит и понятие разумной недоверчиво�
сти. Благодаря этому общественные перемены не могут
совершаться слишком уж быстро, и это важно по той
принципиальной причине, что человеку не дано знать
своего будущего, следовательно, любые прогнозы, пред�
сказания и ожидания, связанные с переменой, — это раз�
новидности гадания, которое давно уже освоено и практи�
чески используется наиболее своекорыстными членами
сообщества от безграмотных гадалок до высокоученых по�
литических комментаторов и «аналитиков».

Перестройка общественных отношений — длитель�
ный, сложный, психически трудоемкий процесс, поэтому в
периоды общественных перемен практически все члены
сообщества испытывают большое психическое напряже�
ние. Но многие жулики наделены от природы тем счастли�
вым даром, что риск доставляет им удовольствие («гедони�
ческий риск»). И само психическое напряжение может вы�
зывать у них удовольствие. Прочим же людям трудно от
необходимости угасания прежних и выработки новых
условных рефлексов; распада прежнего и выработки но�
вого динамического стереотипа; формирования новых при�
вычек вместо старых; изменения системы доминант — рас�
пада одних и формирования других, что сказывается на
всей системе мотивации; изменения смысла своих дейст�
вий; иного взгляда на самого себя и окружающих… Если эти
процессы происходят сразу и интенсивно, то у некоторых
индивидов возможен и психический вакуум, частичная по�
теря ориентации в окружающем.
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Надо сказать, что социальная инерция связана и с некото�
рыми неблагоприятными явлениями: излишней стереотипи�
зацией (оценок), шаблонизацией поведения, недостаточной
способностью к инновационной деятельности, выработке но�
вых обычаев и сочетанию их с традиционными. Надо сказать,
что и стереотипизация и шаблонирование — это проявление
интуитивной тяги индивидов к стабильности, и негативная их
сторона состоит в недостаточном учете нового — им не надо
пренебрегать, его не надо избегать, а необходимо оценивать и
использовать, но «не теряя себя». Все вместе это дает картину
излишнего консерватизма.

«Разумный» консерватизм — это сочетание качеств инди�
вида, обладающего такой инерционностью психической де�
ятельности, которая достаточна для поддержания стабиль�
ности сообщества (начиная с поддержания стабильности
своего ближайшего окружения), но и вместе с тем не препят�
ствует инновациям, от которых нельзя отказываться, а надо
обязательно тщательно проверять и всесторонне оценивать.

Социальная инерция является важнейшим фактором
сохранения и поддержания идентичности сообщества —
определенного сочетания в нем традиционных и иннова�
ционных элементов и конкретного содержания традиций.
Не случайно, что именно индивиды, социально достаточ�
но инертные, более, чем жулики, склонны к проявлениям
патриотизма, сохранению своей культуры и черт цивили�
зации, к преемственности поколений, неразрывности свя�
зей и устойчивости отношений. Зато особо «подвижные»
индивиды легко меняют родную страну на оффшорную
зону, стремятся поскорее обзавестись двойным гражданст�
вом и в конечном счете свое отечество «носят у себя в кар�
мане», ведь предельным воплощением «отечества» для по�
добных индивидов является их банковский счет. Понятно,
что стабильность сообщества не может на них держаться,
они лишь включаются в сообщество в качестве наиболее по�
движных и наименее надежных его элементов, но материаль�
но обычно преуспевающих больше, чем прочие граждане.
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Стабильность сообщества может держаться только на тех
гражданах, поведение которых предсказуемо, и не случайно
непредсказуемости событий так опасаются серьезные госу�
дарственные деятели поскольку то, что жуликам в радость,
государству в убыток.
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Глава 4. Традиции и архетипы

Понятие архетипа столь же активно функционирует в
психологии, как и понятие традиции в социологии.
При этом важно учитывать, что все «коллективное» и «об�
щественное» является выражением свойств и проявлений
индивидуальной психики, реализуемых в условиях социаль�
ного множества (т. е. в условиях взаимодействия многих ин�
дивидов одновременно) путем сходства, совпадения, повто�
рения — с одной стороны, и противопоставления и различия —
с другой. В обществе как совокупности и системе связей и
отношений могут проявляться и развиваться те или иные
свойства индивидов, которые в повседневной их жизни
не раскрываются вовсе или раскрываются частично. Глав�
ное в том, что никаких новых свойств в психике индивидов
общество не порождает, оно может лишь способствовать
более или менее полному выявлению того, что в психике есть
изначально. Развитие тех или иных задатков индивида в
различных условиях происходит по�разному, и с этой точ�
ки зрения от характера общественных отношений зависит,
что именно из имеющегося в психике индивида в принци�
пе окажется реализованным. Но в любом случае обще�
ственные события всегда имеют индивидуально�психоло�
гические основания.

И традиция и архетип реализуют идею связи эпох, непре�
рывности жизни человечества, связи поколений — но раз�
личным способом. Архетипы — за счет того, что природа че�
ловека остается неизменной на всем пути существования
человека именно как человека, а не как какого�либо иного
существа, и поэтому идея «создания нового человека» мо�
жет пониматься только как идея акцентирования одних по�
тенциальных свойств и качеств индивида в ущерб другим в
условиях конкретной общественно�исторической системы.
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Традиции реализуют эту идею путем механизма преемст�
венности — овладения индивидами каждого последующего
поколения опытом предыдущего и усвоенными им иннова�
циями. Передаваясь из поколения в поколение и воспроиз�
водясь следующим поколением, эти инновации обретают
характер традиций.

Развитие человечества происходит путем усвоения инно�
ваций и преобразования их в традиции, при том что природа
человека остается неизменной, равно как и архетипические ее
проявления, которые, однако, могут наполняться конкрет�
но�ситуационным содержанием. Здесь архетипы можно срав�
нить с планом строения позвоночных животных, который
одинаков у рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и мле�
копитающих, включая человека, несмотря на значительные
их различия в эволюционном уровне.

§ 1. Понятие архетипа

Под «архетипами» автор этого термина и понятия швей�
царский психолог, ученик, последователь и критик Фрейда
(1856—1939) Карл Густав Юнг (1875—1961) подразумевал
базисные, устойчивые содержания психики, находящиеся в
«бессознательном», и оттуда — неосознаваемо для их субъ�
екта — влияющие на его поведение, а через него — и на об�
щественные события. Согласно представлениям Юнга,
сложились архетипы (поэтому и названы им архетипами) в
«незапамятные времена» и с тех пор «передаются по наслед�
ству», неизменно проявляя свою силу. Следовательно, по
мнению Юнга, «архаичное» и сходное в поведении любого
из современных людей имеет в своей основе давно сложив�
шиеся параметры, отражающие «сумму психического опы�
та всех предыдущих поколений» в форме неких общечело�
веческих «изначальных образов», прошедших «консолида�
цию как психических реальностей вне индивидуальной
психики».
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Архетипы, по мнению Юнга, образуют глубинный (ба�
зисный) слой «бессознательного», а содержания, относя�
щиеся к индивидуальному в жизни человека, — верхний
его слой. Следовательно, в бессознательном есть личное и
сверхличное («коллективное»). «Коллективное бессозна�
тельное… отделено от личного и является абсолютно все�
общим… а его содержания могут быть найдены повсюду,
чего нельзя сказать о личностных содержаниях… личное
бессознательное содержит утраченные воспоминания, вы�
тесненные (намеренно забытые) тягостные представле�
ния, так называемые подпороговые (сублиминальные)
восприятия, т. е. чувственные перцепции, которые были
недостаточно сильны для того, чтобы достичь сознания, и,
наконец, содержания, которые еще не созрели для созна�
ния».

Отметим, что Юнг понимал бессознательное не только
как «вытесненные» из сознания содержания, но также
подчеркивал и творческую роль бессознательного: «...бес�
сознательное находится в постоянной активности и созда�
ет комбинации своих содержаний». Это вполне согласует�
ся с мнением Фрейда о том, что «даже тонкая и трудная
интеллектуальная работа, обычно требующая напряженно�
го размышления, может совершаться и бессознательно —
не доходя до сознания». При этом бессознательное, по
Юнгу, «обладает возможностями, которые закрыты для со�
знания, ибо в его распоряжении находятся все подпорого�
вые (сублиминальные) психические содержания, все за�
бытое и упущенное из виду». На этом бы и остановиться,
но Юнг продолжает: «...и к тому же мудрость опыта бес�
численных тысячелетий, которая запечатлена в его архе�
типических структурах».

Надо сказать, что Юнг, как и Фрейд, охотно обращался к
предельно отдаленным от современного человечества време�
нам и в подходящих для этого случаях использовал образ
«праотца» — некоего древнейшего предка всех людей. Да�
вайте немного подумаем. Если встать на религиозную почву,
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то праотец — это Адам — первый человек, согласно Библии,
Корану, Талмуду. Тогда так его и надо назвать вместо неопре�
деленного «праотец». А быть может, они имели в виду Ноя?
Ведь только его потомство сохранилось на Земле после Все�
мирного потопа. Это хотя и почти мифологический, но все
же достаточно конкретный персонаж. Однако и Фрейд, и
Юнг используют именно термин «праотец», выражая пози�
цию полурелигиозную, полупсевдонаучную.

Если мы встанем на научную точку зрения, то сразу же
должны подумать: был ли у «праотца» свой отец или нет?
Если нет, то, значит, праотец человечества — Адам, так как
Господь Бог — его Творец, но Он ему не отец. Если же у
«праотца» был отец, то выяснение того, кто кому предшест�
вовал, уйдет в бесконечность, причем «праотцом» мы дол�
жны были бы считать любого, на котором остановился наш
счет. Все равно дело будет упираться в происхождение чело�
века: без него вопрос о «праотце» поднимать некорректно.

Вообще�то «праотец» — это индивид, существование ко�
торого задолго до нас мы не можем отрицать, но о котором мы
не можем сказать ничего конкретного и в этом признаемся.

Итак, главные положения теории архетипов Юнга:

� Архетипы сформировались в психике «древнейших»
людей в «незапамятные времена», а затем практически без
изменений передаются из поколения в поколение. Следо�
вательно, у современных людей архетипы те же самые, что
и у их отдаленных предков, а современные люди — наслед�
ники тех отдаленных времен, когда архетипы впервые сло�
жились.

� Архетипы функционируют неосознанно, что определяет
сходство в поведении множества индивидов в определенных
ситуациях, поскольку сам человек изменить свои архетипы
не в состоянии — они неосознаваемо довлеют над ним и его
поведением. При этом Юнг высказывает вполне справедли�
вую мысль о том, что «психология отдельного человека... со�
ответствует психологии наций. То, что делают нации, то де�
лает и каждый отдельный человек, и пока он это делает, это
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делает и нация. Лишь изменение установки отдельного челове�
ка становится началом изменения психологии нации. Великие
проблемы человечества... всегда решались лишь посредством
обновления установки отдельного человека».

� «Коллективное бессознательное есть образ мира, кото�
рый сформировался уже в незапамятные времена. В этом об�
разе с течением времени выкристаллизовались определен�
ные черты, так называемые архетипы или доминанты… “на�
следственные категории”». Базисные черты приобретаемого
опыта передаются по наследству.

Совершенно очевидно, что речь здесь идет о природе
человека, о совокупности типичных черт и качеств пред�
ставителей нашего вида живых существ. Только на место
этой совокупности (включающей и характерные особен�
ности восприятия человеком окружающего) Юнг ставит
«коллективное бессознательное» с его опорными элемен�
тами — архетипами, которые по своему механизму явля�
ются устойчивыми, неизменными в течение жизни инди�
вида образами.

Возникает справедливый вопрос: а современный опыт
человечества как�нибудь накапливается и обобщается в фор�
ме наследственных доминант или категорий (понятно, что
приставка «архе�» к нему относиться не может)? Происходят
ли у современных людей изменения в образе мира в настоя�
щее время? Ведь количество людей на Земле неуклонно воз�
растает, совокупный опыт расширяется, предметный мир
обогащается. Значит, должны появляться и закрепляться по
наследству и некие неотипы? Наверное, их влияние было бы
не менее значительным, чем влияние архетипов?

И еще серьезный вопрос: если, по утверждению Юнга,
«изначальные образы» проходят «консолидацию» (как
психические реальности) вне индивидуальной психики,
т. е. не в головах индивидов, то где же? Где находится эта
обобщенная «голова» всего человечества, в которой толь�
ко и могло бы происходить подобное? Единственное ра�
зумное объяснение этого: в предметах, создаваемых чело�
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веком из даваемых ему природой материалов, и в этих
предметах — как раз вне индивидуальной психики — запе�
чатляются базисные черты природы человека, которые
могут влиять на поведение последующих поколений как
выражение опыта предков. Но Юнг имел в виду именно
«коллективное бессознательное», оставляя без внимания
вопрос: а где же именно оно находится?

Заметим, что и разделение времен на «незапамятные» и
«позднейшие» лишено смысла, поскольку между ними не�
возможно поставить границу раздела, и что бы нам ни из�
лагали в школьных учебниках истории про «древний мир»
и «новый мир», жизнь человечества и его история непре�
рывны.

� «Архетип есть своего рода готовность снова и снова ре�
продуцировать те же самые или сходные мифологические
представления» (т. е. готовность, а не готовое. — С. Б., Д. К.).
В этом виде понятие архетипа не вызывает возражений или
сомнений, и по существу, это положение оправдывает пра�
вомерность самого этого понятия — «архетип». И относятся
конкретные черты архетипов именно к природе человека, к
механизмам восприятия им окружающего, но вовсе не к конк�
ретному содержанию и фиксациям в психике содержаний вос�
принятого.

� «Величайшие и наилучшие мысли человечества форми�
руются поверх изначальных образов, представляющих собой
как бы первичный рисунок… мне кажется, что дело обстоит
так, как если бы их возникновение нельзя было бы объяснить
никак иначе, как только предположив, что они представляют
собой отражение постоянно повторяющегося опыта челове�
чества».

То, что «величайшие» и «наилучшие» мысли человечест�
ва, по мнению Юнга, не относятся к числу архетипов, ставит
дополнительные вопросы: что значит «величайшие» и что
значит «наилучшие»? Надо полагать, что это наиболее жиз�
ненно важные идеи, обеспечивающие выживание человече�
ства в самых разнообразных и порою сложных условиях.
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Но тогда в чем особая польза архетипов? И чем они отлича�
ются от таких идей, неужели только мерой своей осознанно�
сти?

Понятие архетипа и сам этот термин полезны и даже
необходимы, но их содержание следует понимать иначе,
чем Юнг. Он пытался, по существу, найти психический эк�
вивалент тому, что называется «природой человека», но
сделал это противоречиво и без учета достижений естест�
венных наук. Самым неприемлемым является его базис�
ное — для этой теории — представление о «коллективном
бессознательном». Сразу же встает законный и неразре�
шимый вопрос: а где оно находится?

Идея исторического единства человечества (в том числе
и в психическом плане) справедлива, и желание ученого
найти общее между поколениями как внутри индивидуаль�
ной психики, так и вне ее тоже оправдано, но принять его
можно лишь в том случае, если под архетипами понимать
именно «готовность» каждого последующего поколения
индивидов снова и снова репродуцировать те же самые или
сходные мифологические представления, а также практику,
связанную с сохраняющейся из поколения в поколение ви�
довой способностью человека на сходное реагировать сходным
образом как при сопоставлении индивидов, так и при сопо�
ставлении поколений.

Итак, то, что Юнг называет «архетипами», заново форми�
руется в каждом новом поколении. Сходство (общезначи�
мость, «коллективность») этих категорий, доминант, устано�
вок, «первичных образов» определяется тем, что базисные
черты жизни человека с «незапамятных времен» и до наших
дней не изменились, потому что ведь они выражают самое
природу человека и реалии жизни на нашей планете. Следо�
вательно, неизменной остается именно способность человека
на сходное реагировать сходным образом. Благодаря этому ар�
хетипы отражают то общее, что есть между людьми в преде�
лах каждого поколения и между поколениями, а также и то по�
стоянное, что есть в условиях их жизни на Земле.
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Почему все это «архе»? Потому что эти категории, доми�
нанты, установки психики сохраняют свое значение с
«древнейших времен» (действительно, природа человека
неизменна; если же природа некоего объекта меняется, то
это уже другой объект!). Почему «типы»? Потому что они
выражают типичное и общезначимое в восприятии челове�
ком внешнего мира и его структурировании психикой, в
формировании внутреннего мира индивидов. Давайте по�
смотрим:

� «Левое — правое» восходит к симметрии мира, а в этом
плане ничего на Земле не меняется и не может измениться.

� «Верх — низ» восходит к закону всемирного тяготения.
� «Можно — нельзя» имеет непосредственное отношение

к процессам возбуждения («можно») и торможения («нель�
зя») в центральной нервной системе, а также к началу, про�
должению и прекращению проявлений действия силы,
энергии, инициативы.

� Архетипические образы, связанные со светом и темно�
той («тенью»), отражают факт вращения Земли вокруг своей
оси и смену дня и ночи.

Чему и зачем «накапливаться в глубинах психики», если
каждое последующее поколение индивидов имеет дело с той же
самой объективной реальностью?! И в полной мере на собст�
венном опыте убеждается в том, в чем за много тысячелетий
до него имели возможность убедиться его отдаленные пред�
ки, причем каждое предшествующее поколение путем науче�
ния помогает каждому последующему вживаться в эту объ�
ективную реальность.

Действительно, если индивиды не будут вкладывать оди�
наковое содержание в эти базисные ориентиры, то не только
между ними не будет взаимопонимания даже в самых эле�
ментарных ситуациях, но и само общество не сможет суще�
ствовать как некая целостность: люди не понимали бы слов и
реакций друг друга, и само общение их напоминало бы диа�
лог «слепого с глухим». Не так уж сложно было бы предпри�
нять анализ конкретной роли этих базисных категорий пси�
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хики в повседневной и общественной жизни, в политике,
не говоря уже о правилах дорожного движения. Важно, что
этими категориями мы пользуемся неосознанно: после того,
как наше поведение в той или иной ситуации сориентирова�
но с учетом этих категорий, специально о них мы не вспоми�
наем, они начинают использоваться рефлекторно (автома�
тически, «бессознательно»). К примеру, чтобы повернуть ав�
томобиль налево, нам вовсе не обязательно вспоминать
«правое — левое» именно как принцип, как базисную диаду:
в соответствующей ситуации мы просто поворачиваем нале�
во, не задумываясь. А если после этого встанет какая�либо
дополнительная задача, то мы можем осознать и объяснить
(к примеру, сотруднику ГАИ), почему мы повернули именно
налево, а не направо.

Почему бессознательное, по Юнгу, «коллективно»? По�
тому что оно общезначимо, т. е. имеется у всех. Строго гово�
ря, этот термин неудачен: коллективное означает одно на
всех, общее в аспекте возможного дележа, тогда как на
самом деле у каждого свое, в основном аналогичное. Совер�
шенно очевидно, что приобщение индивида к «коллективно�
му бессознательному» происходит не путем поднятия из глу�
бин его психики неких унаследованных от далеких предков
категорий — ориентиров поведения, а путем его овладения
аналогичным с предками опытом жизни. Во многом этот
опыт у всех современников одинаков, отсюда «коллектив�
ное» (не случайно, так как все мы — представители одного
вида существ на общей для всех планете).

Почему коллективное, по Юнгу, «бессознательно»? Пото�
му что ему нет необходимости осознаваться: в ряде случаев
это только вредило бы делу (см. сказанное выше о роли осоз�
нанных и автоматизированных действий при использовании
архетипической фазы «левое — правое»).

Теория архетипов Юнга, безусловно, важный шаг в
познании закономерностей психического отражения чело�
веком действительности и формирования внутреннего мира
индивидов, а также понимания природы и соотношения со�
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знания и «бессознательного» (правильнее говоря, неосозна�
ваемого — «вообще» или только ситуационно). Нет основа�
ний отказываться от самого понятия «архетип», но содер�
жание его и его формулировка, в соответствии с современ�
ным уровнем знаний, нуждаются в уточнении. Поэтому ар�
хетипы — это базисные категории отражения объективной ре�
альности психикой человека, необходимые для его ориента�
ции во внешнем мире в соответствии с основными его
закономерностями.

Очевидно, что архетип — это проявление именно приро�
ды человека, поэтому�то архетипы проявляют себя в поведе�
нии каждого индивида. А утверждение о том, что «архетипы
прошли консолидацию вне индивидуальной психики», явно
ошибочное. В процессе преемственности поколений в обще�
стве не может удержаться то, что не возникает из поколения
в поколение в психике конкретных индивидов, а затем обобща�
ется, фиксируется и объективизируется в произведениях куль�
туры и достижениях цивилизации, в содержании традиций.
Именно поэтому многие «достижения» предшествовавших
нам поколений не находят отклика в сознании и чувствах со�
временных людей: время этих достижений ушло и в таком ка�
честве они уже не воспринимаются. Архетипы же заново вос�
производятся в каждом поколении и потому — живут. Только
важно понимать, что именно можно отнести к их числу, а
что — к содержанию традиций (см. § 3 этой главы).

Различия в понимании процесса передачи опыта от поко�
ления к поколению и превращения его в традиционный, с
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одной стороны, и функционирования «коллективного бес�
сознательного» — с другой, видно на следующей схеме.
Здесь некое содержание, предаваемое от поколения к по�
колению (А � Б � В � Г), обозначено черным кружком,
стрелками — путь взаимодействия поколений в течение
времени. Это — схема традиционности (I). Представлениям
Юнга соответствует другая часть схемы (II): черным круж�
ком тоже обозначено некое (внеситуационное и не накапли�
вающееся от поколения к поколению!) содержание, которое
сформировалось в «отдаленные времена» раз и навсегда, на�
ходится в «коллективном бессознательном» и которым из
него наделяется каждое новое поколение. При этом взаимо�
действие поколений из доминирующей тенденции в реали�
зации непрерывности человечества в сочетании с накопле�
нием им жизненного опыта становится чем�то не очень уж
обязательным и во многом — условным.

Очевидно, что представление Юнга о наличии и роли
«коллективного бессознательного» противоречит идее раз�
вития человечества и, напротив, выражает идею стагнации
общественной жизни. Не следует путать того, что является
природой человека, с тем, что есть лишь конкретное ее прояв�
ление в тех или иных общественно�исторических условиях.

§ 2. Архетипы и поведение

К числу архетипов можно отнести те базисные, фунда�
ментальные, устойчивые содержания психики, которые спо�
собны определять характер нашего поведения неосознаваемо —
в той или иной ситуации или последовательности ситуаций,
т. е. помимо сознания, условно�рефлекторно. Дело в том, что
осознание необходимого в данной ситуации характера на�
ших действий требует довольно значительного времени, а
оно не всегда есть в распоряжении индивида. Иногда не�
обходимо ответить мгновенно, «не задумываясь». Из чего
мы исходим в таких случаях? Из нашей готовности к тем
или иным действиям, в той или иной ситуации — рефлек�
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торно. Можем ли мы вспомнить и оценить характер наших
действий после этого? Если встанет такая задача — на осоз�
нание, — то в большинстве случаев можем, но не всегда: в
некоторых случаях индивид и сам не может сказать, почему
он «это сделал».

Здесь понятие архетипа функционально совпадает с по�
нятием установки — готовности в данной ситуации или
группе сходных ситуаций действовать именно так. Частично
совпадает оно и с понятием доминанты: если у нас есть воз�
можность выбора способов поведения из нескольких, кото�
рыми мы в принципе располагаем, то характер нашего пове�
дения будет определяться наличием определенной доминан�
ты. Именно доминанта определяет функцию выбора способа
реализации установки, хотя порою и сама способна опреде�
лять общее направление наших действий, а содержания по�
нятий «установка» и «доминанта» частично перекрывают
друг друга.

Итак, некое содержание психики может иметь характер
архетипа, но может и не иметь его. Архетипом становится
то, что способно определять характер наших действий без
предварительного его осознания. И еще: к числу архетипов
можно относить только то, что определяет сходство поведе�
ния различных индивидов в тех или иных ситуациях, все
прочее относится не к архетипическому, а к чисто индивиду�
альному поведению. К примеру, есть индивиды, которые
многое делают наперекор другим или «судьбе». В большин�
стве случаев ничего хорошего в этом для них нет, но иначе
поступать они, видимо, не в состоянии. Следовательно, у
них есть установка на такое — наперекор — поведение, но
архетипом ее назвать нельзя, так как это — пример сугубо
индивидуального поведения, а большинство индивидов бу�
дет поступать одинаково или сходно, подражая друг другу
(см. гл. 6), а не наперекор. Следовательно, их поведение ар�
хетипично. Вместе с тем важно, что многие архетипы опре�
деляют возможность выбора индивидами направления своих
действий: наиболее важные и значимые из них имеют ха�
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рактер диад, т. е. альтернатив, начиная с диады «левое —
правое» (см. § 1 этой главы).

Помимо важности содержания и практической значи�
мости понятий «архетип», «установка», «доминанта», от�
метим еще и важность индивидуального, неархетипическо�
го, инновационного поведения как двух противоположных
качеств поведения — адаптивного и дезадаптивного. Ин�
дивид, поступающий не задумываясь, как все, демонстри�
рует нам образцы адаптивного поведения. Индивид, по�
ступающий иначе, — пример дезадаптивного поведения.
Но именно такой характер поведения порою ставит его
выше всех прочих, определяя его качества пророка или
вождя. При этом, поскольку в поведении может быть мно�
жество аспектов, в чем�то он будет поступать не архети�
пично, а инновационно, а во многом другом он может являть
собой пример успешной адаптивности.

Итак, архетипы следует разделять на несколько уровней.
Первый — архетипы ориентации во времени и пространстве,
архетипы�отношения. Второй — архетипы ориентации в си�
туациях взаимодействия с объектами окружающего мира,
архетипы�образы (объектов, процессов, явлений). Третий —
архетипы�действия и архетипы�сюжеты (мифы).

Главная особенность архетипов ориентации во времени и
пространстве — их диадность (двойственность, парность) и
взаимоисключающий характер, это архетипы�противопос�
тавления. К примеру, если предмет находится от нас справа,
то это уж точно, что он находится не слева. Если предмет на�
ходится сверху, это уж точно, что находится он не снизу. Если
предмет находится спереди, это уж точно, что находится он
не сзади (от нас). Понятия, соответствующие содержанию
этих архетипов, у нас возникают в голове и тогда, когда мы
непосредственно воспринимаем предметы, и тогда, когда
нам о них рассказывают или мы о них читаем. При этом мы и
себя ориентируем относительно объектов окружающего, и
объекты окружающего ориентируем относительно себя.
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Особым подвидом архетипов этого уровня являются ар�
хетипы социальной ориентации, проявляющие себя во взаи�
моотношениях и деятельности людей. Они тоже имеют диад�
ный характер. Сначала архетипы физической ориентации во
времени и пространстве:

� правое — левое;
� верхнее — нижнее;
� спереди — сзади;
� прямо — сбоку;
� сейчас — потом.

А вот архетипы социальной ориентации (отметим, что
именно они легко наполняются нравственным содержани�
ем):

� свой — чужой;
� можно — нельзя;
� хорошо — плохо.

Наконец, архетипы, переходные ко второму их уровню —
архетипам�образам:

� подвижное — неподвижное;
� известное — неизвестное.

Обратим внимание на тот важный факт, что по своей при�
роде архетипы являются устойчивыми («типичными») оценка�
ми человеком: своего положения и положения других мате�
риальных объектов во времени и пространстве, как физиче�
ском, так и социальном, а также и типичных свойств
объектов этих пространств. Поскольку же за оценкой обычно
следует решение, понятно влияние архетипов на деятель�
ность человека.

Теперь архетипы второго уровня — архетипы�образы.
Если архетипы первого вида соответствуют линейной логи�
ке, то эти — логике образов (сочетаний). Это — образы явле�
ний природы:

� огонь;
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� вода;
� свет;
� тень…

Они могут иметь диадный характер (огонь — вода; свет —
тень), но функционировать могут и в отдельности, выражая
некую совокупность свойств (качеств) явления с точки зре�
ния успешности жизни человека. «Огонь» — это тепло и по�
движность, благо и зло. «Вода» — это движение в постоян�
стве и благо, а порою и зло, когда ее слишком много там,
где ей не положено находиться — за пределами естествен�
ных резервуаров. Следовательно, это образы (совокупно�
сти) свойств базисных явлений окружающего мира, и их
диадность иного уровня в сравнении, к примеру, с диадно�
стью «левое — правое».

Особым подвидом архетипов второго уровня являются
образы значимых персонажей — действующих лиц в окружаю�
щем индивида мире. Это:

� мать;
� герой;
� злодей;
� жертва…

За каждым из таких образов стоят типичные ожидания
индивидов. И каждый из таких образов традиционен и вовсе
не обязательно является «архе»: злодеев и героев достаточно
и в современном мире; здесь важна сама способность боль�
шинства индивидов их различать, оценивать, вести себя в от�
ношении их в соответствии с этими оценками.

Третий уровень архетипов — архетипы�сюжеты. По су�
ществу, то, что принято называть мифами, это именно архе�
типы�сюжеты — образы типичных взаимоотношений людей и
типичных жизненных ситуаций. Но не следует буквально
понимать их: некоторые такого рода сюжеты уж слишком
«мифические» — вроде мифа об Эдипе или мифа об Орфее.
Возможно, это истории жизни неких конкретных историче�
ских персонажей, которые были впоследствии восприняты как
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типичные. Ведь буквально «архетип» — это древний образец
(чего�либо), значимый и для следующих поколений, включая
поколение индивидов, современное тому, кто анализирует
само это понятие. Естественно, что некоторые черты поведе�
ния исторических или мифологических персонажей могут
повторяться и в последующих поколениях, но далеко не все:
мифам еще следует пройти «проверку» на типичность, ведь в
любом правиле бывают исключения. Кроме того, современ�
ная жизнь порождает в общественном сознании столько ми�
фов, что старые теряются на их фоне. И вообще, большинст�
во современных людей ничуть не задумываются о древних
мифических сюжетах, и никакого значения в их жизни они
не имеют. Следовательно, архетипы�сюжеты, это, по суще�
ству, псевдоархетипы.

Чем же «общественное сознание» отличается от «кол�
лективного бессознательного»? Во�первых, тем, что оно
вырабатывается индивидуально (а не «надындивидуаль�
но») и его действенность связана с тем, что нечто сходное
одновременно формируется в психике большинства чле�
нов сообщества. Во�вторых, тем, что содержания «обще�
ственного сознания» транслируются средствами массовой
информации, которые тем самым обеспечивают осознание
множеством индивидов сходного и различного в своем отно�
шении к реалиям окружающей жизни. При этом сходными у
большинства являются их потребности и способы их удов�
летворения, сходными являются и многие условные реф�
лексы, что позволяет индивидам действовать неосознавае�
мо — сходно в тех или иных ситуациях. Сходство базисных
и главнейших из числа вторичных потребностей индиви�
дов, сходство их условных рефлексов, установок и доми�
нант — факт, полностью делающий ненужным представле�
ние о «коллективном бессознательном», при всех прочих
наших критических замечаниях в его адрес.

Особым подвидом этого (третьего) уровня архетипов яв�
ляются архетипы�действия (бытовые сцены) с участием жи�
вотных, которые и традиционны (поскольку эти образы пе�
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редаются от поколения в поколение), и инновационны —
для каждого конкретного ребенка, начинающего постигать
окружающий мир. Это:

� кошка, пьющая молоко;
� пес на цепи;
� петух на заборе;
� корова на лугу;
� журавль в небе…

Архетипические соотношения находят свое отражение
не только в мифах, но также и в пословицах и поговорках, а
это типичное содержание традиций в фольклоре. К приме�
ру: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» или «Злой,
как цепной пес»…

Архетипы могут взаимодействовать (виртуально, в пси�
хике индивидов) и преобразовываться. К примеру, «извест�
ное — неизвестное» имеет родство с архетипом «свой — чу�
жой». Действительно, любой новый объект изначально мо�
жет восприниматься или просто как новый, или именно как
чужой (неизвестный = чужеродный). Однако это качество
может стать и переходным, так как если «новый — нено�
вый» — это раз и навсегда, то «чужой» остается чужим или
может стать «своим», смотря по ситуации, равно как и
«свой» может стать «чужим», наполняясь дополнительны�
ми оценками. Следовательно, «емкость» и динамика архе�
типов может быть различной: у архетипа «новый — нено�
вый» она меньше, чем у архетипа «свой — чужой».

Подобного рода перемены знака происходят обычно в
сфере взаимоотношений индивидов и выражают динамику
процесса отчуждения, т. е. разрыва связей. С известным и
неизвестным подобного происходить не может, поскольку
что известно, то известно. И даже если забыто, то все равно
латентно известно: при повторной встрече происходит
мысленное возвращение индивида ко времени, когда оно
было ему известно, чего с ранее неизвестным вообще прои�
зойти не может.
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И еще. На основе архетипа «известное — неизвестное»
могут формироваться архетипические образы второго уров�
ня: «чужой», «нечто», «незнакомец», «пришелец», «посто�
ронний», а на основе потребного результата базисных по�
требностей — архетипические образы�ценности:
«сытость», «порядок», «безопасность», «благополучие»…
И все это становится базисными элементами художествен�
ного или политического (идеология) творчества.

Архетипы�диады самым непосредственным образом ска�
зываются на мышлении и поведении человека, но им вовсе
не обязательно осознаваться, ведь они выражают (отража�
ют) не предметы, а связи между ними (со�отношения) и явля�
ются как бы переходными свойствами. Любой предмет может
находиться справа или слева, спереди или сзади от того,
что мы в данный момент избираем в качестве точки отсче�
та. Так что само по себе выражение «справа» или «слева» ни
о чем не говорит, кроме различий в положении предметов, о
которых (различиях) без самих этих предметов говорить
бессмысленно. И вообще, осознание связей между объекта�
ми — задача для психики много более сложная, чем осоз�
нание самих объектов и наиболее явных их свойств, и всем
индивидам доступная.

Что же касается архетипов�образов, то они не только осоз�
наются, но и являются базисными элементами фантазии, вы�
ступая, в частности, в роли «строительного материала» в про�
цессе творчества мифов, сказов и сказок. С этой точки зрения
следует различать мифы и фреймы (термин В. Я. Проппа,
1895—1970). Фреймы — это первичный, базисный, предельно
очищенный от всего второстепенного, сюжет (сказки, сказа�
ния, истории), тогда как миф — это само какое�либо древнее
сказание, и в нем можно выделить фрейм. К примеру, многим
известна сказка об Иване�царевиче и Сером Волке, текст ко�
торой занимает несколько страниц. А ее фрейм — всего одно
предложение: «С помощью Серого волка Иван�царевич по�
беждает Кощея Бессмертного и женится на прекрасной ца�
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ревне». Следовательно, фрейм близок к архетипу, но фрейм
далеко не каждой истории, сказания или мифа.

Надо сказать, что представление о фреймах появилось
примерно в одно время с теорией архетипов и явилось важ�
ным, бесспорным и непротиворечивым достижением струк�
турной лингвистики. Другое дело, что психоанализ Фрейда и
связанные с ним концепции Юнга и Адлера (1870—1937) по�
лучили значительно более широкое освещение в средствах
массовой информации и с ним широкую известность:
как�никак в них было многое сказано о сексуальности —
теме, которая всегда остро волновала представителей так на�
зываемой «творческой интеллигенции».

Если посмотреть более широко, то возможность форми�
рования архетипов отражает закономерности организации и
функционирования центральной нервной системы любых
населяющих земной шар существ, естественно достигших
определенного уровня развития. К примеру, хорошо воспи�
танная собака знает, что «можно» и что «нельзя», и в соответ�
ствии с этим ведет себя. Но для нее, в отличие от человека,
«можно» или «нельзя» как понятия не существуют: у нее это
как бы неотрывное свойство конкретных предметов, тогда
как человек способен выделить «можно» и «нельзя» в особые
психологические и семантические категории и анализиро�
вать их как таковые, и распространять на все новые предме�
ты.

Стремление Юнга держаться за «архаичное» в психике
человека имеет и некоторый положительный — эволюцион�
ный — аспект: «...содержания коллективного бессознатель�
ного представляют собой не только остатки архаических,
специфически человеческих способов функционирования,
но и остатки функций ряда животных предков человека».
Главное замечание: необходимо более четко различать функ�
цию (назначение, роль в системе целого) и функционирование
как способ осуществления (реализации) этого назначения.
Следовательно, никакие «содержания» не могут быть остат�
ками способов функционирования (человек) или функций
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(предки человека), поскольку функция проявляет себя по�
стоянным воспроизводством одних и тех же содержаний.
Речь могла бы идти только о преемственности способов ре�
агирования (функционирования) в мире живого, но никак
не о каких�либо их результатах — содержаниях. А в «спосо�
бах функционирования» (организма и центральной нер�
вной системы) действительно есть преемственность между
человеком и животными, а между «древними» и современ�
ными людьми — фактическая идентичность. В пользу этого
говорят факты: современные дети, оказавшись на попече�
нии волков, не слишком далеко уходят от них в своем разви�
тии (индийские девочки Áмала и Кpaмала), а двухмесячная
девочка из архаичного племени в Гвинее, оказавшись на по�
печении французской семьи, стала современной и интелли�
гентной (в хорошем понимании этого слова) женщиной.

Удовлетворение человечества результатами своих творче�
ских усилий, экономическими и культурными достижения�
ми в сопоставлении с осознанием трудностей воспитания и
далеко не полной предсказуемостью его результатов породи�
ло в общественном сознании надежду на то, что путем целе�
направленных усилий удастся создать «нового человека»,
лишенного недостатков, которыми индивиды столь досаж�
дают друг другу на протяжении тысячелетий. Иными слова�
ми, это была надежда преодолеть антиномичность базисных
свойств, качеств, способностей человека. Появилась надеж�
да — желание, чтобы лучшее из достигаемого не только пере�
давалось потомству в рамках преемственности поколений,
но и закреплялось прямым биологическим наследованием, и
чтобы худшее отпадало. Если бы подобное было возможно,
человечество действительно достигло бы и совершенства.
Хотя при этом значительно обострились бы споры о том, что
именно и почему считать «хорошим», а что — «плохим».
И еще одно. Вовсе не случайно актуализация идеи «создания
нового человека» шла в различных направлениях, но на
основании идеи наследования приобретенных признаков.
При этом примерно в одно и то же время — после окончания
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Первой мировой войны — оживились и представления евге�
ники, расизма и «классовых» способов усовершенствования
человечества.

Сама идея наследования приобретаемых при жизни ин�
дивида свойств (признаков) его потомством принадлежит
французскому биологу Жану Батисту Ламарку (1744—1829),
который создал учение об эволюции живой природы именно
путем наследования лучшего из того, что появляется в ходе
индивидуальной жизни. То есть эволюция, по Ламарку, про�
исходит путем модификации свойств живых существ под
влиянием условий их жизни.

После того, как были сделаны базисные открытия гене�
тики, появилась надежда на то, что вскоре будут открыты и
механизмы передачи потомству приобретенных их родите�
лями при жизни свойств (признаков). Однако именно гене�
тика доказала невозможность наследования приобретаемых
при жизни признаков — теперь это непреложный научный
факт. Несомненно, что Юнг положительно воспринимал
идею наследования приобретаемого и не принимал ее отри�
цания, так как архетипы, по его мнению, и отражают «кол�
лективный опыт», и передаются по наследству.

Надо сказать, что Юнг был чуток к научным идеям
своего времени. Помимо идеи «наследования приобретен�
ных признаков», он усвоил и ряд других понятий смежных
наук: «энграмма», «относительность» и даже «карма».
И все они получили распространение именно в период на�
писания его «Психологии бессознательных процессов»
(первое издание — 1917). И еще. Его «архетипы» можно
рассматривать в общем ряду упорядочивающих и стабили�
зирующих структур общества (см. гл. 3): у государства —
Конституции, у юриспруденции — Кодекса, у организа�
ции — Устава, у научного сообщества — Парадигмы…

Идея наследования приобретенных признаков вдохновля�
ла многих, в том числе философов и политиков. В их числе
был Карл Маркс (1828—1883) с его идеей «научного» преобра�
зования общества. Были среди них и психологи. Так, Л. С. Вы�
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готский (1896—1934) в 1926 утверждал: «Никогда еще рамки
воспитания не раздвигались так широко, как сейчас, когда ре�
волюция предпринимает перевоспитание всего человечества…»;
«Педагогика — в широком смысле психофизиологического
формирования новых поколений»; «Необходимо расширить
само понятие воспитания»… Ясно, что надежды его и многих
других возлагались на то, что, изменив условия жизни лю�
дей, удастся изменить и саму природу человека, раз уж она,
по словам Маркса, есть «совокупность всех общественных
отношений». Здесь весьма характерен мифологический ха�
рактер восприятия Выготским понятия «революция»: «...ре�
волюция предпринимает перевоспитание всего человечест�
ва»(!!). А что на самом деле? На самом деле некое интернаци�
ональное активное компактное меньшинство, пользуясь
разобщенностью и попустительством диффузного большин�
ства, захватило власть в нашей стране и, чтобы оправдать это
действие и свое стремление как можно дольше находиться у
власти, придумало идеологию создания «нового человека».
Эта теория «вела вперед», давала сообществу ориентир на бу�
дущее и обосновывала возможность стоящим у власти рас�
правляться со всеми «неновыми людьми» с яростной беспо�
щадностью, организовав в первые послереволюционные
годы геноцид: помещиков, дворянства, офицерства, духо�
венства, купечества… А затем — зажиточного крестьянства…
Кроме того, «создание нового человека» — задача не одного
дня, и именно ее масштабность была призвана оправдывать
неограниченное во времени пребывание у власти тех, кто
взял на себя «историческую миссию» — усовершенствовать
природу человека не путем индивидуальной работы над со�
бой, а путем силового воздействия меньшинства на боль�
шинство.

Очевидно, что все указанные выше противоречия теории
архетипов Юнга снимаются одним способом — признанием
того, что архетипы формируются заново при жизни каждого
нового поколения, и никакое «расширенное понятие воспи�
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тания» и попытки «перевоспитания всего человечества» аб�
солютно ничего здесь изменить не могут, к счастью!

§ 3. «Традиционность» архетипов

Соотношение традиций и архетипов различно для раз�
личных архетипов. Архетипы�диады вряд ли можно отнести
к числу традиций, поскольку они определяют поведение
индивида в любой ситуации, при следовании любому обы�
чаю, соблюдении любого ритуала, выполнении любого об�
ряда. Действительно, если бы люди не различали «правое —
левое» или «сейчас — потом», они не могли бы осуществ�
лять большинства совместных действий, а также многих
индивидуальных. И архетипическое убеждение человечества
в том, что «добро побеждает зло», — это именно базисная ка�
тегория отношения людей к окружающему, в свою очередь
основанная на различении ими «свой — чужой», «хорошо —
плохо», «добро — зло». Архетипы же второго и третьего
уровня, выражающие обобщения реально наблюдаемой
действительности, смыкаются с традициями, а нередко с
ними и совпадают, тем более что ориентация на архетипы
второго и третьего уровня имеет произвольный характер, в
отличие от ориентации на архетипы первого уровня — архе�
типические диады, которые происходят неосознанно.

Действительно, все основные образы, относимые к архе�
типическим, по�разному проявляют себя в различных жиз�
ненных ситуациях. Если никто не может отказаться от базис�
ных ориентаций типа «сейчас — потом», «спереди — сзади»
и т. д., то архетипический образ он может наполнять различ�
ным содержанием. К примеру, образ «огня»: для одних инди�
видов огонь — это враг, для других — предмет поклонения
(не случайно существует религиозное течение огнепоклон�
ников, традиционное для некоторых народностей, но вовсе
не разделяемое другими). Архетипические сюжеты тем более
могут трактоваться по�разному. К примеру, миф об Эдипе.
По существу, беда героя в полной мере проявилась по той
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причине, что он взял в жены свою мать, но ведь при всем
прочем это женщина, старше его по возрасту. Если бы он в
своем мужском поведении ориентировался только на тех
женщин, которые моложе его, что и рекомендуется традици�
ями, подобного с ним никогда бы не произошло, и тем са�
мым миф этот потерял бы свое значение.

Автор теории психоанализа при интерпретации этого
мифа обращал внимание только на то, что «сын убивает отца
и женится на своей матери», приписывая мальчикам негати�
визм к их отцам, связанный именно с порождающим рев�
ность специфически сексуальным тяготением к женщине,
которая находится рядом с ним, а это — мать. Многие осо�
бенности в отношениях мать — сын и отец — сын Фрейд
трактовал именно в духе этого мифа, но ведь возможна и со�
всем иная их трактовка, без использования мифологических
мотивов.

Надо сказать, что и сюжеты большинства сказок имеют
одновременно традиционный и архетипический характер.
В качестве архетипов они дают образцы поведения (на при�
мере героев) человека в той или иной ситуации, а реально,
осуществляясь людьми различных поколений, они высту�
пают в роли традиционных способов действия. К примеру,
борьба героя со Змеем Горынычем — это архаичный сюжет,
возможно навеянный памятью встречах древних людей с
остатками господствовавших в мезозойскую эру гигантских
рептилий.

Национальный характер традиций, отражающих «дух на�
рода», здесь проявляется в полной мере. В российской тра�
диции, причем в значительной мере уже отжившей, отноше�
ние к Змею�Горынычу однозначно отрицательное, поэтому
встреча героя с ним почти обязательно заканчивается отру�
банием Змею всех его трех голов. А в китайской традиции,
актуальной и в наше время, Дракон — объект признания и
поклонения, символ дружелюбного людям могущества.

Важно, что любой архаичный сюжет когда�то был твор�
ческой инновацией, а затем передавался от поколения к по�
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колению, дойдя до наших дней. При этом еще раз отметим,
что некое содержание передается из поколения в поколение
путем взаимодействия представителей предыдущего с
представителями последующего, путем преемственности,
передачи, наследования. Но отнюдь не путем накопления
неких содержаний в некоем надличностном «коллективном
бессознательном», которого нет и быть не может (см. выше
о различиях между этой научной фикцией и тем реально су�
ществующим психологическим феноменом, который полу�
чил название «общественного сознания») и которое неизве�
стным науке путем якобы влияет на психику индивида.

Сказочные персонажи традиционны, а многие из них од�
новременно архетипичны. И находятся они не в «коллектив�
ном бессознательном», а в психике каждого конкретного
индивида. Начинается все с взаимоотношений ребенка с
матерью, которая как представитель предыдущего поколе�
ния является носителем этих образом. Или же это няня,
как Арина Родионовна у Пушкина. Все сказочные сюжеты
были им заимствованы не из «коллективного бессозна�
тельного», а из рассказов няни, а затем творческая фантазия
поэта преобразовывала эти образы и в инновационном —
для русской литературы — виде выдавала читателям.

Это — типичный механизм социального наследования, при
котором каждое новое поколение усваивает опыт преды�
дущего путем освоения достижений цивилизации и куль�
туры — образов рукотворного мира и носителей информа�
ции. И при этом кое�что оно усваивает полностью, что�то
частично, а затем в той или иной мере творчески продол�
жает или еще и развивает усвоенное. А мимо чего�либо оно
проходит равнодушно.

Почему сказочные образы и сюжеты столь устойчивы и
почему они повторяются в самых различных уголках земного
шара, в различных культурах? По одной простой, но фунда�
ментальной причине: все они восходят к реальным особенно�
стям человека и животных и к основным явлениям природы.
Следует учитывать также, что все современное человечество
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является потомством, которое затем распространилось по
всему земному шару.

Многое в сказочных образах и сюжетах возникает пу�
тем психической проекции человеческих свойств и качеств
на объекты окружающего мира (см. гл. 1). Поскольку чело�
вечество в своей основе едино (или, точнее, единообраз�
но), то и сказочные сюжеты в самых различных уголках
земного шара отражают одни и те же присущие человеку
черты и свойства. Происходит это с самых древних времен,
когда человек, только что возникнув как существо особого
вида, начал воспринимать окружающее и использовать его
факторы в интересах собственного выживания, в интере�
сах удовлетворения своих потребностей. А важнейшим из
числа подобных факторов было наличие рядом с ним ему
подобных существ, которых он изначально выделял и раз�
личал из всего прочего.

К примеру, Дед Мороз. Архетипически — это образ доб�
ра. Традиционно — это индивид, который обладает сово�
купностью определенных черт и является носителем блага.
Религиозно�исторически — это святой Николай Мирли�
кийский (Николай Угодник), один из наиболее чтимых свя�
тых в христианской религиозной традиции. И это — непре�
менный участник постепенно сформировавшегося обычая
праздновать («встречать») Новый год и (или) Рождество.
И еще. Образ Деда Мороза содержит в себе характерные
элементы зимы как бытового понятия и обобщенного обра�
за данного времени года. Сам внешний вид Деда Мороза
формировался постепенно, и доминирующий красно�бе�
лый цвет его одежды стал традиционным в ХХ веке, а впер�
вые его «одели» в такую форму еще в XIX веке, но с 30�х го�
дов прошлого века это сочетание цветов утвердилось окон�
чательно и, по существу, стало ритуальным.

Архетипические понятия добра и зла и различные их про�
явления интуитивно�творчески отражаются в фольклоре и,
как мы уже сказали, являются воплощением, продолжением,
усилением человеческих свойств и качеств. Не случайно все
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основные сказочные образы являются частично фоль�
клорными, частично — религиозными. Языческие боги:
Домовой, Леший, Водяной — это одновременно и типич�
ные персонажи сказок в российской народной сказочной
традиции. В других странах это могут быть: Дух огня, Дух
воды, Дух ветра, Дух леса… И каждый из них — носитель тех
или иных человеческих черт и качеств: Кощей Бессмерт�
ный — жадности и скаредности, Баба�Яга — заполошности
и претензий… Но у обоих этих образов есть и обратная сто�
рона: Кощей не такой уж и «бессмертный», если знать, как к
нему подступиться, а Баба�Яга не такая уж и вредная, если
отнестись к ней уважительно. Совсем как в общении людей
друг с другом: у каждого индивида, даже с самым скверным
характером, есть и позитивные черты.

«Архетип» — удачно найденное понятие, содержание
которого требует дальнейшей разработки. Важно, что архе�
типы — это именно ориентиры в поведении индивидов всех
поколений. Но ведь содержание традиций то же самое —
это образцы поведения, наиболее оправдывающие себя в
той или иной ситуации. Поэтому они не угасают, а переда�
ются людьми друг другу, и в том числе следующему поколе�
нию. И тем самым осуществляется сквозь поколения и под�
держивается целостность человечества на всем протяжении
его истории.

Сходство архетипа и традиции проявляется еще и в том,
что оба они — факторы стабильности сообщества, ведь глав�
ным для его существования является именно общность —
сходство, частичная одинаковость, психическая близость
индивидов, взаимопонимание, идентичность и идентифи�
кация. И архетипы и традиции — это носители стабильно�
сти, факторы стабильности картины окружающего мира,
сферы значимого у множества индивидов. Важно также и то,
что люди, которые ничего не слышали об архетипах и не за�
думывались о том, что такое традиция, действуют в соответ�
ствии с закономерностями, раскрываемыми обоими этими
понятиями. То есть без этих понятий они вполне обходятся,
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но действуют так, как будто бы эти понятия были им знако�
мы. Одним словом, как главный персонаж комедии Мольера
(1622—1673) «Мещанин во дворянстве», который был нема�
ло удивлен, узнав, что в течение всей своей жизни «говорил
прозой».

И еще один аспект соотношения архетипа и традиции:
традиция — это обобщенный опыт, передаваемый от предыду�
щего поколения следующему, тогда как архетип — это проявле�
ние природы человека в его поведении и взаимоотношениях с
окружающим, в том числе и при реализации традиций. Следо�
вательно, в ходе реализации традиций природа человека прояв�
ляет себя в форме архетипов.

Теперь о том, как архетипы формируются в ходе развития
ребенка. Сначала диада «правое — левое». Есть ли у человека
необходимость различать правое и левое? Да. И это жизнен�
ная необходимость.

В ходе эволюции постепенно произошел отход в строе�
нии организма живых существ от принципа симметрии.
Видимо, это было связано с необходимостью специализа�
ции органов. В результате часть органов остались парны�
ми, часть стали непарными: сердце, печень, поджелудоч�
ная железа, желудок. Остались парными глаза, уши, почки
и надпочечники, половые железы… При этом в каждой
паре органов функции их одинаковы. И развитие мозга
происходило при сохранении обоих его полушарий, но с
их специализацией.

По�видимому, у человека существует неосознаваемое
ощущение некоторой неодинаковости обеих половин его
тела, примем во внимание хотя бы постоянное сердцебие�
ние только с одной стороны. При этом вертикальное поло�
жение тела создает ось симметрии, относительно которой
тело как бы разделяется на две половины. В любой ситуа�
ции у нас есть одна рука и другая, одна нога и другая, и сам
этот факт требует осознания и оценки. Так появляется необ�
ходимость в их различении, а носителем различий всегда слу�
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жит название, которое у постоянно различаемых объектов
должно быть разным. Отсюда — «правое» и «левое».

Родители дают ребенку предметы преимущественно в
правую руку, соответственно так ее и называя. Как только
связь между латентным ощущением различий правой и ле�
вой половин тела с этими названиями установится, ребенок
становится способен указать, где у него правая и где левая
рука, а затем и нога, нисколько не задумываясь о том, на ка�
ком основании он это делает.

Заметим, что в различении правого и левого индивид мо�
жет исходить только из самого себя: в природе нет принци�
пиально «правых» или «левых» объектов — все зависит от их
конкретного взаимного расположения. Но сами эти поня�
тия ребенок усваивает от взрослых. И выбираем мы предмет
из нескольких на основании его собственных качеств и во�
все не обязательно думая о том, «левый» он или «правый»,
потому что само это понятие необходимо лишь в некоторых
ситуациях. Например, когда один человек говорит другому
про какой�либо предмет: «Возьми тот, что слева». Поэтому
освоить понятие левого — правого из внешней среды невоз�
можно: оно дается научением на основании самоощущения и
формирования восприятия себя как некоего центра, от кото�
рого и производится отсчет.

Вот любопытная иллюстрация к необходимости четко
различать свое положение среди других объектов: завидя
двух девушек, идущих рядом, моряки в порту громко, чтобы
те услышали, говорят друг другу: «Ах, какая хорошенькая —
та, что с краю» и наблюдают, как девушки между собой начи�
нают выяснять, к кому именно из них относится эта оценка.
Сразу же отметим, что это именно характеристика, оценка, а
не комплимент, так как он является лестной оценкой, обра�
щенной непосредственно к объекту этой оценки, и до ее све�
дения обязательно доводится. Комплимент — это похвала «в
глаза», а не «за глаза».

Научившись сначала показывать по просьбе взрослых ле�
вую и правую руку с некоторым затруднением, ребенок далее
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овладевает навыком автоматического различения их «для
себя». Если же до определенного возраста он этим навыком
не овладеет, то в последующей взрослой жизни ему каждый
раз придется заново осознавать и решать задачу такого раз�
личения. Когда подобному индивиду говорят: «Возьми это
левой рукой», он вынужден сначала немного подумать (т. е.
осознать суть задания), затем осуществить его решение, а за�
тем уже действовать. При этом неизбежна затрата времени
на осознание и очередное решение все той же задачи, кото�
рая для данного индивида не имеет обобщенного решения, а
только конкретно�ситуационное.

Из этого примера видно, насколько отработанные в тече�
ние предыдущей жизни навыки и умения индивида стано�
вятся практичными и эффективными за счет того, что их ре�
ализация может происходить условно�рефлекторно, т. е. без
участия сознания. Это полезно было бы уяснить себе тем
психологам, которые считают сознание «высшим распоря�
дителем» жизнедеятельности.

По существу, подобные взгляды связаны с представле�
ниями об аморфном, неструктурированном течении жиз�
ни, без учета различной значимости жизненных ситуаций.
Если у нас достаточно времени для всестороннего обдумы�
вания ситуации, а ее сложность этого требует, то надо обяза�
тельно хорошо подумать, прежде чем действовать, и, следо�
вательно, полностью осознать ее. Но в условиях дефицита
времени для такой медленной функции психики, как осоз�
нание, просто может не быть возможности и надо уметь
действовать мгновенно. Думается, что такое качество инди�
вида, как решительность, связано в первую очередь с высо�
ким уровнем неосознаваемых действий, тем более что по�
рою важно некое действие своевременно начать, на ка�
кое�то воздействие своевременно ответить, а потом уже
появятся условия обстоятельно подумать, как действовать
дальше.

Теперь другой вопрос: откуда «левое» и «правое» сфор�
мировались, как понятия? Зачем люди научились их разли�
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чению и теперь родители учат этому детей? Исходя из тре�
бований практической жизни. К примеру, вопрос: в какой
руке выгоднее во время сражения держать щит, а в какой ко�
пье? Ясно, что щит должен быть в левой (защищая сердце),
а копье в правой, как правило, более сильной. В результате,
сложилась не только практика рукопашной схватки, но и
практика обучения юношей. И теперь каждый ребенок в те�
чение первых лет своей жизни узнает, что надо делать пра�
вой, а что — левой, и, следовательно, учится различать не
только названия, но и сами стороны тела.

Так что же, «бессознательные» (или неосознаваемые)
процессы — «архаичны»? Напротив, они актуальны, по�
скольку в соответствующих ситуациях практически выгод�
ны, разгружая сознание от работы, которую можно сделать
раз и навсегда и потом уже не отвлекаться на нее в жизнен�
но важные моменты. Согласимся, что «бессознательное»
может практически оказаться более значимым, чем осозна�
нное! К этому полезно мнение П. Я. Гальперина (1902—1989)
о том, что «только в генезисе раскрывается подлинное строе�
ние психических функций: когда они окончательно сложат�
ся, строение их становится неразличимым, более того, —
“уходит вглубь”». Для чего? Для того, чтобы не нагружать со�
знание тем, что может осуществляться без его участия, а по�
рою и осуществляется более эффективно. И поэтому легко
прийти к выводу о том, что диада «левое — правое» не пере�
дается по наследству с «древнейших времен», а формируется
путем социального наследования (научения ребенка взрос�
лыми) на основании внутренней симметрии/асимметрии
организма.

Теперь о роли другой архетипической диады, ориентиру�
ющей индивида уже не в пространстве, а в сфере поведения,
«можно — нельзя». Она тоже формируется прижизненно и
тоже с первых лет жизни, т. е. в периоде, когда еще не сфор�
мирован полностью комплекс «Я» и функция сознания толь�
ко еще устанавливается. Поэтому естественно, что многим из
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того, что «можно» и чего «нельзя», ребенок овладевает неосоз�
наваемо.

Примерно с трех месяцев ребенок способен не только
рассматривать игрушку и сжимать ее в ладони, если ее ему
туда положат, но и начинает проявлять способность к осуще�
ствлению произвольных движений: смотрит на предмет и бе�
рет его.

Вскоре наступает период (примерно с 4—5 месяцев),
когда ребенка, взяв на руки, начинают носить по комнате
и знакомить с различными предметами. Вскоре (примерно
к 7—8 месяцам) окончательно формируется его стремле�
ние брать предметы в руки. Какие предметы привлекают
его больше? Яркие, сложные по конфигурации, новые.
Тут�то и выясняется, что не всякий заинтересовавший ре�
бенка предмет он может взять: есть предметы, которые
опасны для него, или, напротив, такие, для сохранности
которых опасность представляет сам ребенок, потому что
он может их разбить, если уронит. Впервые в его жизни воз�
никает коллизия: хочется, но нельзя! (И отныне она будет
повторяться всю его жизнь.) При этом некоторые предме�
ты ребенку дают, и он овладевает понятием «можно», а
других не дают, и он овладевает понятием «нельзя».

В этом процессе все зависит от поведения родителей и
восприимчивости центральной нервной системы ребенка, а
не от наследственно закрепленного в психике «опыта поко�
лений», хотя бы уже по той вполне очевидной причине, что
«опыт поколений» не может учитывать конкретных жизненных
ситуаций. Кроме того, по наследству (генетически) может
передаваться только мера реакции, но не конкретное ситуа�
ционно обусловленное ее содержание. И еще. Рукотворный
мир постоянно расширяется за счет инновационных пред�
метов. Что — в плане обращения с ними — современному ре�
бенку может дать «опыт древних»?

Вокруг ребенка может быть множество привлекательных
предметов, но если все они оказываются «нельзя», это опас�
но для нормального личностного его развития. Необходимо
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убрать все, что «нельзя», подальше и оставить только то, что
«можно». Оставить следует лишь один�два предмета, брать
которые «нельзя», причем «нельзя» всегда, в любой ситуации и
при общении с любым из взрослых. Иначе в психике ребенка —
уже с этого возраста — формируются основания для извест�
ного криминально�юмористического убеждения: «Нельзя,
но если очень хочется, то можно».

Желательно сразу же дать ребенку возможность на соб�
ственных ощущениях убедиться в объективности запрета:
«нельзя», потому что это неприятно. Ведь само по себе
слово «нельзя» для него незначимо. А вот если ребенок
прикоснется к предварительно нагретому утюгу, к которо�
му он проявляет постоянный интерес, и ощутит боль от го�
рячего, звучание в этот момент слова «нельзя» сразу же
станет для него значимым (а следовательно, и действен�
ным). Этот воспитательный прием мы называем введением
значимости запрета. И по существу архетипическая диада
«можно — нельзя» способна реализовываться в поведении
только через различия в содержании обоих этих понятий
при одинаково высокой их значимости.

Если родители дают ребенку все то, чего ему захочется, он
вырастает в обстановке вседозволенности и, следовательно,
слабого развития внутреннего торможения. В этом случае
смысла слова «нельзя» он вообще не понимает. Но бывают
ситуации, когда родители все равно вынуждены сказать:
«Нельзя!» Что тогда? Тогда — капризы, бурная эмоциональ�
ная реакция ребенка на неразрешимую для него ситуацию,
когда желание есть, понятия «нельзя» и связанного с ним
торможения не выработалось, потому что не дают! Неизрас�
ходованная энергия тяготения к предмету преобразуется в
энергию каприза.

Накопление неизрасходованной потребностной энергии
вызывает психическое напряжение и невротизацию, поэтому
ребенок становится капризным. В связи с этим полезно разли�
чать единичный каприз (в той или иной ситуации) от капризно�
сти как формирующейся устойчивой черты личности.
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Может быть и хуже. Постоянно слыша слово «нельзя» на
высоте своего познавательного интереса, ребенок может на�
чать воспринимать запретное как привлекательное. Так про�
исходит и когда вокруг все «нельзя», и когда ему все дают, а
чего�то вдруг не дали, тогда ситуация обретает для ребенка
особую значимость: того, чего ему не дали, чего «нельзя», ре�
бенку начинает хотеться с особой силой.

Испорченный с детства подобным воспитанием, ребе�
нок и в последующей взрослой жизни проявляет тягу ко
всему запретному, не осознавая этой своей черты и связан�
ных с нею опасностей. То есть он ведет себя в этом плане
«бессознательно». Именно таким индивидам в случае за�
прета становится интересно: «А что это они нам запреща�
ют и почему? Надо выяснить!» Негативное общественное
значение подобной установки и подобного поведения оче�
видны.

Если опасность обращения в психике запретного в привле�
кательное ребенка миновала, возможна другая опасность.
Некоторые индивиды с детства усваивают, что вокруг почти
все «нельзя», и проявляют неоправданные ситуацией ро�
бость или нерешительность и во взрослом поведении. А по�
скольку формируется этот запрет в возрасте до двух лет,
НЕЛЬЗЯ закрепляется в подсознании как доминанта пове�
дения. Решая для себя, что это «нельзя», индивид даже и не
задумывается о причинах «нельзя»: у него нет способности к
анализу этой своей черты, так как анализ — функция созна�
ния, которое развивается позже, чем формируется доминан�
та обобщенного «нельзя»!

По этой же причине индивиду просто «не приходит в го�
лову» сама возможность того, что в данной ситуации можно
поступить именно таким образом: в мысленном переборе
возможных способов действия этот оказывается как бы за�
прещенным или просто выпадает, хотя он и не «запрещен»,
не «вытеснен» из сознания как неприемлемый личностно,
он просто не имеет входа в сферу сознания. Иногда в таком
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положении оказывается целый аспект поведения, а не толь�
ко одно какое�либо действие.

Индивид, которому «не приходит в голову» естествен�
ное по ситуации решение, бывает удивлен тем, как это дру�
гие находят это решение там, где он его не нашел, хотя, ка�
залось бы, в интеллекте им он не уступает. Отсюда типич�
ные характеристики тех, кто соображает лучше: «хитрые»,
«коварные»… Самому же ему остается рядиться в одеяние
«честности» и «порядочности», хотя порою он просто во�
время не успел сообразить, что можно было действовать
способом, который он теперь — упустив возможность —
осуждает.

Считая что�либо «нельзя», подобный индивид оказыва�
ется не способен логично мотивировать запрет. Для него
нечто «нельзя» потому, что «нельзя», т. е. оно принимает
директивный характер. Или потому, что в голову ему не
приходит, что применительно к этой ситуации некое дей�
ствие «возможно». Подумав или накопив жизненный
опыт, такой человек со временем способен прийти к выво�
ду, что в данной или аналогичной ситуации это «можно».
И вполне вероятно, что процесс научения будет для него
полезен. Но ему придется подобным же образом учиться
применительно к каждой иной ситуации, и для него всегда
будет еще много ситуаций, где подсознательное препятст�
вие будет довлеть над его поведением. Иными словами,
«можно» он усваивает только очень постепенно и в огра�
ниченной степени.

А вот ситуация, альтернативная предыдущей, хотя и род�
ственная ей по генезу. Ощущая внутреннее «нельзя», инди�
вид постоянно переживает себя стесненным и постоянно же
стремится выйти за определенные рамки или границы пове�
дения, тоже не осознавая причин своего душевного стесне�
ния и своего стремления его преодолеть. В результате он по�
стоянно что�то преодолевает, за что�то борется, расширяя
границы своих действий без объективной к тому необходимо�
сти. И все это из�за приобретенной с раннего возраста внут�
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ренней стесненности (ущемленности) и стремления ее прео�
долевать активными действиями. Окружающие же делают
вывод: самоутверждается на «ровном месте»!

Ко всему этому добавим, что у подобных индивидов
ослаблена способность к подражанию (см. гл. 6), что снижа�
ет их способность к адаптации, делая их поведение неадап�
тивным. Подобные индивиды трудны и для окружающих, и
для самих себя.

Если родители только дают ребенку различные предме�
ты, но никогда после этого не просят его отдать их обратно,
то ребенок с самого начала развития произвольных движе�
ний привыкает только брать, и у него формируется соответ�
ствующая установка, «бессознательная» и порою весьма
прочная. Не отсюда ли свойственная некоторым взрослым
тяга к накопительству — стремление овладевать все новыми
и новыми предметами, порою без нужды в них?

Давая ребенку какой�либо предмет, родители обычно за�
бирают этот предмет, не прося его, а воспользовавшись пере�
ключением внимания ребенка на другое, они отвлекают его
внимание, а предмет убирают. К этому обычно и сводят стан�
дартные педагогические рекомендации. Гораздо полезнее
давать предмет и просить его обратно, чтобы у ребенка могло
сформироваться не только действие присвоения, но и действие
отдачи. Иначе алчность или жадность может стать устойчи�
вой чертой его характера.

Еще одна архетипическая диада, формирование которой
мы рассмотрим, — это диада «свой — чужой». Формируется
она на базе ориентировочной реакции, свойственной всем
высшим млекопитающим.

После того как ребенок освоит обобщенный образ друго�
го человека и проявит принципиально положительное отно�
шение к общению («комплекс оживления», возраст 2—3 ме�
сяца), происходит перенос в сферу общения функции разли�
чения: примерно с 4—5 месяцев ребенок начинает негативно
реагировать на посторонних. Он хорошо уже различает «сво�
их» и проявляет настороженность к «чужим», в отличие от
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еще недавно доминировавшего «комплекса оживления»,
когда он радовался любому общающемуся с ним (в том числе
и постороннему) человеку.

Следующим этапом этого процесса является формирова�
ние индивидуальной дистанции общения с разными людьми,
которая со своими короткая, с посторонними — более зна�
чительная: их ребенок «держит» на дистанции, не позволяя
приблизиться больше, чем это ему «нужно». И в противном
случае он проявляет испуг или — чаще — протест, когда по�
сторонний пытается эту приемлемую для ребенка дистан�
цию сократить.

Было бы интересно проследить соотношение между сро�
ками начала, интенсивностью и продолжительностью «ком�
плекса оживления» и сроками появления и характером реак�
ции ребенка на чужих (посторонних) людей. Отметим также:
если бы архетип «свой — чужой» имел врожденный характер, у
ребенка не было бы «комплекса оживления», а это типичный и
закономерный этап психического развития каждого человека,
всегда предшествующий появлению его способности к различе�
нию «свой — чужой».

Если деление «свой — чужой» станет доминантой психи�
ки, на ее основании может сформироваться психология зам�
кнутой подростковой компании, религиозной секты, воров�
ской шайки, сплоченной группы террористов… Создается
впечатление, что принадлежащий к этим сплоченным мень�
шинствам индивид хорошо различает и оценивает других
людей только в пределах своей группы, тогда как все прочие
для него как бы сливаются в одно чужеродное лицо. А в пре�
делах этой группы действуют главным образом сигналы
условно�рефлекторного характера, типа знаменитого «На�
ших бьют!». Известно, что реакция на него у большинства
индивидов автоматическая: сначала бьют «в ответ», а уже за�
тем разбираются, стоило ли это делать.

Вряд ли те, кто считает архетипические категории врож�
денными, оценят необходимость целенаправленного фор�
мирования базисных архетипов (архетипов первого уровня)
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у ребенка в первые годы его жизни. Однако это необходимо,
и в этом большой резерв педагогики. Тем, кто считает архе�
типические категории врожденными, полезно будет узнать
также и о том, как сдвиги в пределах архетипических диад
сказываются на поведении множества людей и формирова�
нии психологии общественных перемен. Наконец, акценты
в пределах архетипических диад становятся неотъемлемой
чертой личности и определяют поведение человека, в част�
ности политических деятелей.

Что же касается процессов мифотворчества и связанных с
ними архетипов второго уровня (огонь, тень и т. д.), то еще
раз отметим, что процессы мифотворчества происходят и в
наши дни, и с не меньшей интенсивностью, чем прежде.
А может быть, и более интенсивно. И весьма интенсивно — в
детстве, но уже после того, как завершится (в основном)
формирование системы архетипических диад, а поведение
ребенка достигнет уровня, подобающего личностному уров�
ню.

Сфера мифологических представлений, с одной сторо�
ны, постоянно расширяется за счет результатов актуально�
го мифотворчества, а с другой — постоянно сокращается
за счет расширения сферы опыта, который может быть
подтвержден вновь и в любой момент. Отсюда — кратко�
временность жизни большинства современных мифов.
Следовательно, в представлении множества людей сохраня�
ют силу только те архетипические образы, которые суще�
ствовали всегда и всегда основывались на явлениях природы и
(или) типичных чертах взаимоотношений людей. Иными
словами, традиционные образы. К примеру, архетип тени.
В основе его три фактора: периодическая смена дня и ночи
(света и темноты); слабая различимость цветов в сумерках;
смысловая близость между «неразличимостью», неизвест�
ностью и опасностью. Отсюда и боязнь темноты, периоди�
чески актуализирующаяся в ходе развития ребенка, и отра�
жение ее в архетипе «тень». Отсюда также и традиционный
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образ жизни, имеющий информационные и физиологиче�
ские основания: бодрствование днем и сон ночью.

Интересно воздействие нескольких возникших пример�
но в одно время концепций, касающихся природы и пове�
дения человека: архетипов Юнга, положений основателя
педологии Стенли Холла (1846—1924) о том, что «ребенок в
процессе своего индивидуального развития повторяет
основные этапы развития человеческого общества», а также
утверждения педолога и психолога Выготского о том, что
«ребенок пробегает в указанном периоде животнообразную
стадию развития». Если ребенок, по Юнгу, рождается с ар�
хетипами и это «архаичное» сохраняется в течение всей его
последующей жизни, то, по мнению педологов (Холл, Вы�
готский), ребенок «преодолевает» все архаичное, будь оно
«животнообразное» или «общественно�историческое», и
становится современным человеком. А благодаря практи�
ческой реализации «расширенного понятия воспитания» и
«новым человеком», человеком «революционной эпохи».

Однако характер того, что Юнг относил к «коллектив�
ному бессознательному», таков, что он никак не может
быть зашифрован в строении генетического аппарата но�
сителей наследственности — яйцеклетки и сперматозоида,
тогда как социальное наследование — вполне понятный,
естественный и реальный процесс, не требующий исполь�
зования столь изощренных понятий. Очень многое ребе�
нок усваивает еще до того, как у него сформируется функ�
ция сознания, и эти содержания (впечатления, ощущения)
могут неосознаваемо («бессознательно») влиять на его по�
ведение в последующей жизни. И выявить их можно толь�
ко путем ассоциаций, так как сами по себе они не имеют
выхода в сферу сознания, а только вместе с чем�либо
иным. Отсюда и практическое значение метода свободных
ассоциаций — основы психоанализа. С другой стороны, и
надежды педологов «преодолеть» в ходе воспитания то, что
относится к природе человека, не только наивны по суще�
ству, но и нелогичны даже формально: изменив природу
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объекта, мы тем самым превращаем его в иной объект.
И это — далеко не единственное противоречие в теории
«создания нового человека».

То, что у индивида выявляется методами психоанализа,
есть отражение в его психике его собственного, индивиду�
ального жизненного опыта, начиная с первых дней жизни,
а может быть, и двух�трех последних месяцев беременно�
сти, но не проекция некоего надындивидуального — «кол�
лективного бессознательного», которое по определению
не может иметь индивидуальных черт. Следовательно, это
не научное понятие, а всего лишь оборот речи, не слишком
удачно отражающий тот факт, что сходно живущие инди�
виды и думают сходно.

Следовательно, говоря о «коллективном бессознатель�
ном» (а лучше и точнее — об общественном сознании,
см. выше), мы говорим лишь о сходстве и более менее пол�
ном совпадении характера привычек, доминант, устано�
вок, условных рефлексов у множества индивидов, озабо�
ченных сходными проблемами. Причем большинство этих
проблем традиционно, что емко было выражено известной
формулой Древнего Рима: «Хлеба и зрелищ».

Когда мать поет ребенку колыбельную песню, она дела�
ет это осознанно, но при этом она не осознает того, что
этим самым осуществляет «связь поколений», что она «вос�
питывает», что она реализует давнюю традицию укачива�
ния ребенка — для спокойного сна, и что колыбельные пес�
ни есть у всех народов. Именно по той причине, что у всех
есть такая жизненная задача — успокоить ребенка перед
сном, вызвав в его центральной нервной системе торможе�
ние, необходимое для спокойного сна. А содержание колы�
бельной песни она помнит из своего детства, порою допол�
няя его инновационными деталями, и черпает их не из
«коллективного бессознательного», а из своего жизненного
опыта и индивидуального кругозора.

Характер отношения ребенка к своей матери определя�
ется индивидуальными качествами, тем, насколько она ла�
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скова, заботлива, эмоциональна с ним. Все это дает ребенку
комплекс приятных ощущений, который закладывается
как неосознаваемая доминанта приятного при взаимоотно�
шениях с данным «объектом» и в течение всей жизни по�
рождает ответные теплые чувства, именно начиная с теплых
и заботливых рук и с колыбельной. Совершенно очевидно,
что для ребенка значимо именно это, а не обобщенный об�
раз Матери, который он якобы (по Юнгу) может взять толь�
ко из «коллективного бессознательного». Даже если бы оно
и существовало, все равно это было бы не так: ребенок мо�
жет прочитать в книжке или услышать в сказке многое про
хороших и плохих матерей и сравнивать мать с мачехой, но
всегда степень его любви к собственной матери будет опре�
деляться характером его собственных с нею взаимоотноше�
ний, т. е. не отчужденно, как если бы это происходило за
счет посторонних факторов, да еще и общих для всего чело�
вечества (образа Матери). Если бы этот фольклорный и ли�
тературный (чаще — поэтический) образ имел архетипиче�
ское значение, то все дети на Земле относились бы к своим
матерям одинаково! Но разве это так? И тогда главная осо�
бенность человеческого вида — индивидуальное разнооб�
разие — не могла бы проявляться столь очевидно.

В условиях неудовлетворенности многих потребностей
и сопровождающего это психического напряжения пове�
дение людей меняется, причем они сами не всегда способ�
ны давать себе в этом отчет. Чаще они замечают лишь то,
что «все вокруг стало как�то по�другому». Или же заявля�
ют, что «сами себя не узнают» в той или иной ситуации.
Некоторые, правда, испытывают ощущение, будто бы пе�
ред ними открылись «новые горизонты». При этом основ�
ные неосознаваемые сдвиги происходят внутри архетипиче�
ских диад «хорошо — плохо», «можно — нельзя», «свой —
чужой», «сейчас — потом»...

Сдвиги в диаде «сейчас — потом» проявляются актуали�
зацией самой идеи перемен. Как неоднократно говорилось в
подобных случаях, «перемены носились в воздухе», «запах�
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ло воздухом перемен». Иногда это только лишь обострен�
ное и неосознаваемое стремление многих индивидов к ново�
му, иногда понимание ими необходимости каких�либо об�
щественных изменений. Характерно, что настроение
перемен всегда связано с какими�либо затруднениями в
жизни общества.

В этот период образы стабильного и стабильности ста�
новятся менее яркими и менее привлекательными, а образы
перемен — более яркими и более насыщенными эмоционально.
Внимание многих индивидов непроизвольно начинают
привлекать предметы, обладающие большой скоростью
перемещения. Общество «почему�то» начинает особенно
восприимчиво реагировать на сообщения о рекордах и тех�
нических достижениях. При оценке темпов и направ�
ленности событий возникает акцент на «сейчас», и оно
(в самых различных контекстах) становится более привле�
кательным для очень многих, чем «потом». Более дина�
мичные события гражданами явно предпочитаются более
размеренным. И так происходило во все «эпохи перемен»,
т. е. традиционно.

Сдвиги в другой архетипической диаде — «свой — чу�
жой» — проявляются возрастающим интересом индиви�
дов к новым людям, поэтому их уже не сторонятся так, как
прежде. Особенно наглядно это проявляется в местах, где
традиционно к посторонним относились с недоверием, к
примеру на селе. Некоторые прежние «чужие» неожиданно
становятся здесь «своими», и может произойти знакомство
и сближение индивида с людьми, от которых ранее он все�
гда стремился держаться подальше. В результате тот, кого
раньше традиционно бы «послали», становится объектом
интереса и начинает восприниматься благожелательно, к
его словам начинают прислушиваться.

Вместе с тем в этой же диаде происходит поляризация
«своих» и «чужих»: усиливается доверие к «своим» и нетер�
пимость к «чужим». Это — весьма благоприятная основа
для манипулирования общественным сознанием. В психи�
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ке многих индивидов формируется обобщенный доминант�
ный образ врага, который, смотря по ситуации, наполняет�
ся конкретным содержанием и на который отныне списы�
ваются все невзгоды. И политики не забывают указывать
«электорату» на тех, кто в данный момент олицетворяет
идею врага — на собственных политических конкурентов.
Благодаря доминированию в подсознании индивидов обра�
за чужого они много легче, чем прежде, готовы принять ко�
го�либо за врага и поступить соответствующим образом,
включая насильственные действия, на которые не реши�
лись бы раньше: в этом им помогает архетипический сдвиг в
диаде «можно — нельзя» (см. ниже).

Отсюда — возрастание вероятности и степени свойствен�
ных периоду общественных перемен проявлений жестоко�
сти и даже возможность массовых убийств: как будто бы из
глубин психики множества индивидов всплывают какие�то
первобытные, нецивилизованные стремления. Характерно
отчуждение индивидов от прежних привязанностей и кон�
тактов (т. е. разрываются прежние их связи), и напротив,
исчезает настороженность к неизвестному и незнакомому,
поэтому интенсивно устанавливаются новые связи и фор�
мируются новые отношения. Хорошо еще, если традиции
мирного взаимодействия в данном сообществе сильны —
тогда перемены обходятся без кровопролития. Здесь мож�
но в качестве примера привести различия в характере сме�
ны общественно�политической системы, произошедшие
на рубеже XXI века в Албании и в Чехословакии.

Сдвиги в архетипической диаде «можно — нельзя» прояв�
ляются значительным и неосознаваемым в большинстве
случаев расширением сферы того, что «можно», поэтому
индивид решается на действия, на которые ранее (в других
или даже аналогичных ситуациях!) он никогда бы не осме�
лился. И соответственно объем того, что «нельзя», чего не
следует делать, значительно сокращается. В результате воз�
растают вседозволенность и роль случайного фактора в
направленности поведения индивидов в сообществе. Инди�
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вид решается как на новые поступки, которые не были ему
свойственны прежде, так и на более значительную меру
усилий при реализации своих прежних по характеру по�
ступков. В результате поведение индивидов становится
более «размашистым», импульсивным, акцентирован�
ным.

Изменения в архетипической диаде «хорошо — плохо»
проявляются возникновением у многих индивидов новых
желаний и утратой прежних интересов, переменой видов де�
ятельности. В результате «хорошим» для индивида может
стать то, что раньше не привлекало его внимания, а «пло�
хим» — то, что раньше его интересовало.

Естественно, что описанные выше сдвиги в архетипиче�
ских диадах связаны с изменениями состояния потребност�
но�мотивационной сферы индивидов и характера течения про�
цессов мотивации, целеполагания, смыслообразования. Понят�
но, почему многое здесь остается неосознанным: течения
нейрофизиологических и нейропсихических процессов ин�
дивид заметить и оценить не в состоянии, как и не способен
он осознавать то, что сложилось в его психике еще до завер�
шения формирования его комплекса «Я». Он может лишь
оценивать свое самочувствие, да порою — настроение. Вмес�
те с тем в периоды общественных перемен при специальных
психофизиологических исследованиях можно выявить
сдвиги в неосознаваемых установках индивидов — по изме�
нениям их реакций на различные стимулы. Но это доступно
лишь внешнему наблюдателю и почти недоступно самоана�
лизу.

Что же касается социологических опросов, то результа�
ты их всегда неустойчивы и противоречивы в связи с тем,
что они (опросы) адресуются лишь к тому, что в данный мо�
мент находится в психике индивидов в осознанной форме. Од�
нако одни и те же неосознаваемые базисные установки ин�
дивида могут проявляться самыми различными словами, и
содержание этих слов — лишь небольшая часть того, что на
самом деле является базисом отношения индивида к тем

181



или иным актуальным общественным проблемам и событи�
ям. При этом в периоды общественных перемен может воз�
никать множество инновационных действий, которые
складываются в новые ритуалы, становятся основанием но�
вых обрядов и имеют шансы обрести характер традиций бо�
лее или менее долговечных.
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Глава 5. Традиции, цивилизация, культура

Все хорошо понимают, что цивилизация и культура —
не одно и то же, это родственные, но не идентичные поня�
тия. Они достаточно самостоятельны, хотя нередко упо�
требляемы вместе или одно вместо другого. Если бы их са�
мостоятельность не имела оснований, одно из них давно
бы уже вытеснило другое из употребления. Тем не менее
они уверенно сосуществуют, правда, излишне часто употреб�
ляясь как синонимы. Но интуитивное ощущение людьми
различий между ними все же поддерживает совместную их
жизнь.

И еще семантическая и психологическая проблема: как
содержание понятий «цивилизация» и «культура» соотно�
сится с понятием «традиция»? Ведь все они выражают нечто,
существующее от поколения к поколению, нередко — в тече�
ние весьма продолжительного времени.

§ 1. Цивилизация и культура:
размежевание понятий

Основания для постоянного употребления понятий «ци�
вилизация» и «культура» в речи как синонимов легче было
бы понять, если бы эти понятия имели различное происхож�
дение. К примеру, если бы одно из них было греческим, а
другое — латинским. Как греческий Зевс и римский Юпитер:
оба имени равно употребимы, хотя речь идет о персонаже,
занимающем одно и то же место в мифологии.

Понятия «культура» и «цивилизация» воспринимаются
как синонимы не потому, что они являются именно сино�
нимами, а потому, что содержание их до настоящего време�
ни четко не разведено. Но это вполне можно сделать на
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основании исходного содержания самих этих слов. Слово
«культура» (лат. — cultura) означает «возделывание», а слово
«цивилизация» (лат. — civilis) означает «государственный»,
т. е. имеющийся в государстве. Иными словами, оба этих
понятия латинские. Следовательно, вводя и используя их,
древние римляне видели их различия и необходимость не
одного, а именно двух. Почему же теперь мы столь часто
употребляем одно из них вместо другого? Главный смысл
понятия «культура» — преобразование чего�либо: материа�
ла, вещества, информации. А главный смысл понятия «ци�
вилизация» — использование чего�либо, будь оно преобра�
зовано культурой или не преобразовано.

Культура — это качество проявлений жизнедеятельности
индивидов и совокупность их творческих достижений. С мо�
мента их восприятия обществом и включения в определенную
систему они становятся фактом цивилизации.

Проявления жизнедеятельности человека различны, и
соответственно различны проявления культуры: культура
общения, культура речи, культура письма, культура текста…
Здесь явственно проступает именно момент качества, совер�
шенства, а также момент инновационности. И в свете этого
искусство — аспект культуры, соответствующий функции тех
или иных органов чувств: изобразительное, музыкальное,
кулинарное, парфюмерное… Вместе с тем «искусство» —
это не только род занятий, но и высокий уровень умения,
проявляемый в какой�либо деятельности. К примеру, туль�
ский Левша был весьма искусным мастером, но он не был
«деятелем искусства».

Высшее — на данный момент — проявление качества
жизнедеятельности индивидов — эталон, образец, шедевр.
Достижения культуры — это совокупность эталонов, образ�
цов, шедевров. Их накапливают в учреждениях культуры, к
примеру, лучшие картины собирают в музеях изобразитель�
ного искусства, тем задавая уровень понимания гражданами
достижений творчества на будущее. А уже от числа вновь ро�
дившихся одаренных индивидов и степени их прилежания
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зависит, будут ли эти образцы превзойдены кем�либо из но�
вого поколения или нет. При этом творчество художника —
это явление и факт культуры, а то, в каких условиях происхо�
дит его творческая деятельность, — явление и факт цивилиза�
ции. К примеру, деятельность Союза художников — это факт
именно цивилизации, ведь главная его забота — благополу�
чие (бытовое и общественное) художников.

Цивилизация — это образ жизни общества и система его
(образа) и ее (жизни) материального обеспечения. При этом
цивилизованность — это мера соответствия образа жизни
индивида (или их совокупности) достигнутому обществом
уровню развития. Здесь важно учитывать, что все цивилиза�
ционное — совместно, т. е. то, что может свершить только со�
общество, или то, что может проявить себя только в сообще�
стве, а здесь важен момент организации, системности, мо�
мент взаимоотношений множества индивидов. Напротив,
культура — более индивидуальное явление, поскольку кол�
лективное творчество возможно только путем интеграции
того, что в своей основе создано индивидуально. Почему?
Потому что одной из важнейших черт представителей на�
шего вида «Homo sapiens» является их неповторимость, их
неодинаковость, их различия, поэтому идентичных инди�
видов не бывает (кроме абсолютных близнецов). Следова�
тельно, практически весьма маловероятна идентичность
результатов творчества — возможно только частичное сов�
падение. Зато дополнять друг друга произведения различ�
ных индивидов вполне могут. Так, в частности, создаются
художественные школы и направления.

Отсюда важный вывод: сходство — явление преимущест�
венно цивилизации, различие — явление преимущественно куль�
туры; единичность — явление преимущественно культуры,
множественность — явление преимущественно цивилизации.

Понятие образа жизни, а следовательно, и понятие циви�
лизации включает в себя и содержание понятия «уровень
жизни» — количество и качество используемых в обществе
вещества, энергии, информации как объективной основы
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удовлетворения потребностей человека и фактора продол�
жения существования сообщества.

Если «цивилизованность» индивида — это мера соответ�
ствия образа его жизни достигнутому обществом уровню, то
«культурность» индивида — это как минимум мера его спо�
собности приобщиться к достижениям культуры, а как мак�
симум — развивать ее своим творчеством. Для «культурно�
сти» главное — способность (индивида) к восприятию этих
достижений: оценить, восхититься, получить удовольствие
(от восприятия шедевра). Для «цивилизованности» же глав�
ное — способность повторить, усвоить, овладеть, системати�
чески и правильно пользоваться.

Цивилизация развивается за счет усвоения обществом ин�
новаций, в первую очередь связанных с жизнеобеспечением, и со�
здает условия для появления новых. А инновации — это сфера
культурной деятельности индивидов. К примеру, изобрете�
ние компьютеров — достижение научно�технической мыс�
ли, факт культуры, а «Компьютер в каждый дом!» — лозунг
цивилизации. Не случайно то, что становится массовым,
утрачивает степень своей «культурности» как образца для
ориентации, как эталона, но не как предмета массового вос�
произведения и массового использования. Поэтому «массо�
вая культура» уже не воспринимается как культура подлин�
ная, но зато она является положительным явлением цивили�
зации — приобщением многих индивидов к высшим
творческим достижениям.

Хотя понятия «культура» и «цивилизация» не синонимы,
возможно их пересечение. К примеру, культура быта может
быть мерой цивилизованности (идет ли речь об индивиде,
или их совокупности). В конечном итоге любое достижение
культуры может входить в качестве элемента в систему, ко�
торой является цивилизация. При этом цивилизация усваива�
ет, поддерживает, закрепляет, защищает, оберегает, распро�
страняет достижения культуры, делая их доступными мно�
жеству членов сообщества. И еще. Понятие внедрения
типично цивилизационное.
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Цивилизация развивается, приходит к расцвету, а затем
и к упадку. Достижения же культуры как высший образец
проявления качества жизнедеятельности индивида — в
способах его воздействия на окружающее — продолжает
при этом сохранять свое значение. Не случайно мы и сей�
час вполне способны воспринимать как шедевры некото�
рые достижения культуры майя. А где их цивилизация?
Не случайно также, что электричество, водопровод, кана�
лизация теперь есть почти в каждом городском доме, тогда
как достижений, равных лучшим прошлым достижениям
нашей культуры, пока что не замечено. К примеру, Пуш�
кин (1799—1837) как поэт не превзойден никем из его по�
томков, а с момента его рождения прошло уже более двух�
сот лет. Цивилизация же сделала за этот период огромный
скачок в своем развитии.

Следовательно, цивилизация (проявляя свойства сис�
темности) имеет замкнутый характер, тогда как культура —
открытый. Это не значит, конечно, что цивилизации не мо�
гут взаимодействовать. Вместе с тем одни и те же достиже�
ния культуры могут быть восприняты и высоко оценены
людьми разных эпох, тогда как некоторые цивилизации
(например, те, в которых практиковались жертвоприно�
шения) для нас совершенно неприемлемы, хотя достиже�
ния культуры соответствующего им периода мы высоко
ценим. В связи с этим дадим еще одно, наиболее общее
определение цивилизации: цивилизация — это выработан�
ная человечеством система использования ресурсов природы
в своих нуждах. И в этом процессе у человечества есть раз�
личные достижения.

Цивилизация интегрирует инновации, вносимые наукой
и культурой: наукой — в логически�углубленном виде, ис�
кусством как частью культуры — в образно�совершенном.
«Совершенных» открытий не бывает, есть только истина и
степень приближения к ней. Произведение же искусства мо�
жет быть или не быть совершенным. Порою и несовершен�
ное произведение может оказаться (не вполне удачной)
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попыткой воплощения весьма качественной (сильной, ори�
гинальной) художественной идеи. У культуры может быть мно�
жество таких идей и еще большее число соответствующих им
образов. У цивилизации — только одна идея — идея конкрет�
ной пользы чего�либо в жизнеобеспечении всего сообщества.

Итак, культура и цивилизация — это различные аспекты
жизнедеятельности человека в процессе удовлетворения им
своих потребностей. Общими у них являются потребностная
база обеих, а также взаимное обогащение: цивилизация обо�
гащает культуру все более благоприятными условиями жиз�
ни творческих индивидов, а культура обогащает цивилиза�
цию инновациями, важными и полезными для представите�
лей этой цивилизации, для актуальных и потенциальных
носителей этой культуры.

Понятие культуры как качественной характеристики де�
ятельности человека может быть приложено и к цивилиза�
ции: цивилизация может в большей или меньшей степени
опираться на достижения культуры. Культура избыточна по
отношению к цивилизации в той мере, в которой не все инно�
вации могут быть (сразу или в принципе) использованы. Ци�
вилизация может быть более или менее «культурной» еще и в
том плане, насколько она способствует развитию культуры,
создает условия для появления новых ее достижений.

Здесь полезно вспомнить об итогах взаимодействия рим�
ской и греческой цивилизации и культуры: цивилизация
оказалась сильнее у римлян, культура — у греков. В результа�
те, победив и подчинив себе греков, римляне в плане культу�
ры во многом подчинились грекам, заимствовав и освоив
многие их достижения, включив в содержание своей циви�
лизации. И одним из важных факторов победы римской ци�
вилизации над греческой оказалось более успешное решение
римлянами проблемы государственности. Так самооргани�
зоваться, как римляне, греки оказались не способны, грече�
ские города все воевали друг с другом, будучи не в состоянии
решить вопрос: «Кто самый�самый?» А римляне создали
мощное единое государство.
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Еще несколько соображений о культуре и цивилизации.

� Культура — это совокупность творческих инноваций и
творческих вершин (достижений), объективизированная в ма�
териальных объектах. Цивилизация — это встраивание полез�
ных для жизнедеятельности человека достижений культуры в
систему, позволяющую обеспечивать жизнедеятельность со�
общества с должной надежностью. «Надежность» — это по�
нятие, относящееся именно к цивилизации, поэтому выраже�
ние «надежное произведение искусства» нелепо, тогда как вы�
ражение «надежное обеспечение жизнедеятельности» вполне
правомерно.

� Применительно к понятию «культура» творчество вы�
ражает инновационный характер, это творчество образца,
эталона, шедевра. Цивилизационное творчество имеет сис�
темообразующий характер, это творчество не элементов, а
творчество сочетания элементов, творчество системы.

� Когда некоторые индивиды начинают критиковать
«массовую культуру», они проявляют два своих недостатка.
Во�первых, это непонимание ими соотношения культуры и
цивилизации в том плане, что достижения культуры под�
нимают на новый уровень цивилизацию (при правильном их
использовании), а цивилизация создает условия для новых до�
стижений культуры. Во�вторых, критика «массовой куль�
туры» — это проявление слабости творческого потенциала
критиков. Достижения культуры обязательно должны
стать массовыми, а одаренные деятели культуры за это вре�
мя делают новый опережающий шаг.

Если уже имеющиеся достижения культуры вошли в со�
знание и быт множества людей, а деятели культуры за это
время ничего нового и путного создать не смогли, то им сле�
дует упрекать в этом самих себя. Им же начинает казаться,
что факт «массовой культуры» угрожает культуре в принци�
пе. Угрожает он лишь их личному престижу: раз уж вы посвя�
тили себя развитию культуры, извольте идти в этом плане
впереди прочих граждан. Ведь любое то, что когда�то было
уникальным, постепенно становится «общим местом».
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Отсюда важный вывод: культура только тогда может счи�
таться подлинной, когда она выполняет по отношению к об�
ществу опережающую функцию, потому что ее достижения —
и ориентир развития, и элемент усвоения цивилизацией. По�
этому критика в адрес «массовой культуры» может расце�
ниваться как проявление недостаточной цивилизованно�
сти критиков.

� Пересечение содержания понятий «культура» и «ци�
вилизация» проявляет себя (помимо сказанного нами ра�
нее) и в том, что терпимость как проявление высокой куль�
туры отношений индивидов становится и характеристикой
цивилизации, именно цивилизованное общество характе�
ризуется терпимостью. Кстати, терпимость к чему? К раз�
личиям! При высокой культуре отношений различие — это
фактор процветания общества, при низкой — фактор кон�
фликтов. Терпимость — это качество цивилизации, которое
полностью вытекает из уровня в ней культуры отношений.
К этому полезно добавить, что далеко не всегда эту культу�
ру отношений проявляют и деятели культуры — творче�
ские индивиды в какой�либо сфере искусства. Всем изве�
стны интриги в среде творческих союзов, непримиримость
порою друг к другу представителей «творческой интелли�
генции», взаимная зависть, ревность к успехам друг друга.
И порою именно это провоцировало власть на репрессии в
отношении какой�либо их части.

� Базисной единицей культуры как деятельности являет�
ся творческий акт, базисной единицей цивилизации явля�
ются акты восприятия, обмена, усвоения, заимствования, вне�
дрения, распространения, использования.

� Цивилизация — это совокупность утвердившихся в об�
ществе способов удовлетворения потребностей большинст�
ва, культура же — это инновации, расширяющие поле выбора
способов удовлетворения потребностей, эти способы могут
оказаться востребованными или невостребованными сооб�
ществом.
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� Каждый индивид является носителем культуры и пред�
ставителем цивилизации, лучшим или худшим, полноцен�
ным или неполноценным.

� Базисная характеристика качественности цивилиза�
ции — реальность, базисная характеристика качественно�
сти культуры — подлинность.

Цивилизация использует (перерабатывает) огромные
количества вещества, энергии, информации. Развитие ци�
вилизации сопровождается возрастанием количества и по�
вышением удельного веса потребностей информационного
плана над потребностями непосредственно материального
плана, преобладанием потребностей, расширяющих сферу
деятельности человека, над потребностями непосредст�
венного жизнеобеспечения типа физиологических актов.
Возрастает также общее число потребностей индивида,
что отражает уровень его развития: у «культурного» чело�
века потребностей больше, чем у «некультурного».
При этом «культурность» связана с информационным ас�
пектом потребностей и направленной на их удовлетворе�
ние деятельностью, как правило, у «культурного» индиви�
да духовных потребностей больше и именно в этом он пре�
восходит «некультурного».

Понятие «вид деятельности» относится к семантическо�
му полю цивилизации. Охота, собирательство, земледелие,
скотоводство — это понятия цивилизации. «Качество» же, к
примеру, земледелия — это эквивалент понятия «культура
земледелия». Еще. Египетские пирамиды — это факт циви�
лизации. Произведения же культуры они содержат внутри
себя.

Иными словами, «предмет» — это факт цивилизации, и
чем больше число разнообразных предметов обществом ис�
пользуется, тем уровень цивилизации выше. При этом об�
ществом используются не только рукотворные предметы.
Понятие же свойств и качеств рукотворного предмета соот�
носимо именно с понятием «культура»: чем выше соотно�
шение между новой информацией, содержащейся в произ�
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ведении культуры, и количеством материального носителя
этой информации, тем произведение культуры более совер�
шенно. Отсюда и смысл выражения: «Краткость — сестра
таланта», имеющего в виду большую или меньшую лако�
ничность выражения (высказывания) при одном и том же
количестве содержащейся в нем информации.

Содержательная самостоятельность понятий «культура»
и «цивилизация» иллюстрируется и тем фактом, что наша
страна, бесспорно, страна высокой культуры: ее достиже�
ния позволяют ей быть по этому критерию в числе передо�
вых. Но наша страна — страна низкой цивилизованности:
очень многие достижения культуры (и науки как составной
ее части, ее аспекта) так в нашей стране и не реализованы.
Низкая культура быта. Низкая культура здоровья. Низкая
политическая культура. Низкая культура труда. Низкая куль�
тура природопользования. Все это — проявления малой
усвоенности большинством индивидов лучших образцов —
достижений культуры. При этом понятие «цивилизован�
ность индивида» во многом совпадает с понятием «усвоение
индивидом достижений культуры» (качественности соответ�
ствующей деятельности). С этой точки зрения «цивилизо�
ванность индивида» — это мера его соответствия уровню
развития современной ему цивилизации как совокупности
достижений культуры и системы их использования.

Не случайно в эпоху социализма в нашей стране типич�
ными были сетования на то, что даже выдающиеся достиже�
ния науки, сулящие государству огромные преимущества,
так и не внедряются или внедряются некачественно, как по�
пало. По уровню достижений фундаментальной науки наша
страна всегда была в числе первых, по уровню же их исполь�
зования — в числе последних, кроме отдельных аспектов
(обороноспособность, космос). Но ведь появление нового (от�
крытия, изобретения) — это аспект культуры, а его внедре�
ние, использование — аспект цивилизации и цивилизованности.
Ее�то нам всегда и не хватало. Так что культура и цивилиза�
ция вовсе не синонимы.
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В ходе развития каждой цивилизации следует выделять
два периода (фазы): период обеспечения выживания (удов�
летворение базисных потребностей) сообщества или попу�
ляции и период «бегства» от монотонии. Когда выживание
достаточно надежно обеспечено и все становится благопо�
лучно�привычным, возникает монотония. Это заложено в
самой природе головного мозга человека, который является
мощным насосом, «всасывающим» все новую информа�
цию, поскольку к старой индивид быстро адаптируется, и
она для него перестает быть значимой.

Беда или достоинство мозга, а вместе с ним и самого об�
ладающего им индивида состоит в том, что без поступления
(восприятия) новой информации в психике возникает состоя�
ние депривации (скуки), которое в основе, по механизму, явля�
ется психическим напряжением, т. е. застойным потребност�
ным возбуждением. Стремясь устранить этот психический
дискомфорт, индивид и общество начинают стремиться к
новому. При этом следует учитывать, что к окончанию пер�
вой из указанных двух фаз развития цивилизация накапли�
вает значительные ресурсы психического плана и обладает
большой избыточной энергией.

К примеру, в Западной Европе: к XIII—XIV веку базис�
ные потребности населения были удовлетворены: хлеба и
мяса хватало на всех. И вот многих потянуло в неведомые
страны, к экзотическим продуктам: пряностям, фруктам,
новому цвету тканей. Именно эта тяга обусловила тенден�
цию европейцев к великим географическим открытиям,
ведь выживать им стало легче, но одного этого им было уже
недостаточно. Их потянуло в новое — неизведанное, да еще
и разнообразное не только для глаз, но и для вкуса и слуха.
Заплатить за обретенную новизну и преодоление моното�
нии европейцам пришлось «открытием» табака и сифили�
сом. Население же Америки, в свою очередь, обрело воз�
можность переболеть черной оспой. А сколько крови было
пролито! При этом географические открытия — факт имен�
но цивилизации.
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Когда этот ресурс преодоления монотонии был исполь�
зован и европейская цивилизация адаптировалась к новизне
этого плана, потребовались новые факторы. Ими стали до�
стижения науки, приведшие к появлению новых зрительных и
слуховых стимулов, поскольку вкусовые в основном себя исчер�
пали. Вряд ли что�либо новое будет изобретено или открыто
в этом плане, так как вкус по своей природе связан с естест�
венными растительными продуктами. Здесь можно что�то
открыть, но почти невозможно что�то изобрести. Чай, кофе,
шоколад, пряности, спиртные напитки — все это стремится
к разнообразию, и темпы этого процесса спонтанно регули�
руются степенью доступности большинству граждан все бо�
лее утонченных продуктов.

На этом фоне специфической особенностью извлекать
новизну из уже имеющегося содержания внутреннего мира
обладают галлюциногены. Для индивида, страдающего от
монотонии — скуки — психического напряжения, привлека�
тельной оказывается «новизна», овладение которой не тре�
бует (к тому же) от него особых усилий, а только прими некое
вещество и «смотри», развлекайся.

Поэтому растительные галлюциногены, равно как и
примитивные неспецифические галлюциногены вроде
бензина, привлекательны для страдающих монотонией ин�
дивидов. Закладывается эта монотоничность в раннем воз�
расте, в периоде первоначального знакомства ребенка с иг�
рушками, их характером, с наличием вокруг него достаточ�
ного разнообразия сложных стимулов. И, конечно, в
зависимости от уровня эмоциональности матери. Если
мать малоэмоциональна, ребенок не только не получает по�
лезных для его развития сенсорных стимулов, но у него не вы�
рабатывается и сама способность к их восприятию и усвое�
нию. Так что ему впоследствии будет скучно там, где друго�
му не скучно. Ведь есть же индивиды, которым наедине с
собой скучно, безлико, уныло, и такие, которые ничем по�
добным не страдают, даже будучи в одиночестве.
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Естественно, что от монотонии в наибольшей степени
страдают подростки и юноши, потому что серьезных жиз�
ненных забот у них еще нет, необходимости своим трудом
зарабатывать себе на выживание также, а новизны хочется.
Отсюда их склонность к разрядке связанного с монотонией
психического напряжения, тяга к спортивным зрелищам
плюс использование любой возможности побуянить, по�
драться. Они любят дискотеки с громкой музыкой и свето�
выми эффектами, примитивные галлюциногены — токси�
ческие вещества из арсенала бытовой химии; проявляют
склонность к пиротехнике, взрывая что�либо и получая
удовольствие от звуков, от которых прохожие шарахаются.

Таким образом, в развитии каждой цивилизации наступа�
ет этап, когда ее условия начинают губительно действовать
на некоторую часть граждан, склонных к изменению своего
психического состояния. В свете этого наркотизм можно
расценивать как болезнь цивилизации. Достижения же куль�
туры, такие как Интернет, следует расценивать как антинар�
котический фактор цивилизации, хотя отдельные индивиды
и проявляют пристрастие к компьютеру и не могут без него
обходиться. Но компьютерная «наркомания» — это все же
зависимость иного рода, чем зависимость обмена веществ в
тканях головного мозга от некоего химического вещества..

В ходе развития цивилизации общество проходит три
фазы (состояния): дикость, варварство, цивилизованность.
В свою очередь, цивилизованность может быть первоначаль�
ной, развитой и зрелой. Различие между первоначальной и
развитой цивилизованностью — в количестве элементов
варварства, которые все еще сохраняются. В частности,
значительная часть населения земного шара в настоящее
время находится в состоянии развитой, еще не зрелой ци�
вилизованности, с сохранением элементов варварства — в
характере отношения граждан к окружающей среде, к свое�
му здоровью, не говоря уже о многочисленных проявлениях
внутривидовой агрессии. Только когда эти элементы вар�
варства (а в отношении внутривидовой агрессивности —
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даже и дикости) будут изжиты, можно будет считать, что че�
ловечество вступило в фазу зрелой цивилизованности. Вме�
сте с тем об этих проблемах человечество все больше заду�
мывается, что может рассматриваться как тенденция пере�
хода к зрелой цивилизованности.

Если цивилизация неуклонно развивается с нарастаю�
щим итогом, то культура скорее накапливает (творческие)
достижения, по возможности неповторимые. Даже во време�
на варварства создавались произведения культуры, имею�
щие высокую художественную ценность, а немало шедевров,
созданных много веков тому назад, все еще не превзойдено.
Есть основания сомневаться в том, что когда�либо это прои�
зойдет. Просто больше будет неповторимого, тогда как ци�
вилизация будет неуклонно продолжать свое поступательное
развитие. К примеру, колесо и использование проточной
воды — это достижения именно цивилизации, причем с того
момента, когда ими начинают пользоваться все или боль�
шинство. Выразительность же, образность, яркость произ�
веденного руками отдельного индивида вряд ли так уж легко
превзойти. Если доминантой цивилизации является сосуще�
ствование, повторение, использование, то доминантой произ�
веденного культурой — неповторимость как особая черта ин�
новационности.

Рассмотрим теперь табл. 3, где представлены некоторые
существенные различия между цивилизацией и культурой в
одном из базисных аспектов жизнедеятельности индивидов
и сообщества — в аспекте потребностей, и прокомментируем
некоторые ее положения.

Та б л и ц а 3

Различия между цивилизацией и культурой в аспекте потребностей

Модус Цивилизация Культура

Удовлетворяемые
потребности

Потребности тела Потребности души

Преимущественный
предмет потребления

Материя, энергия,
безопасность

Информация
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Модус Цивилизация Культура

Основная фактура Процессы
и технологии

Образы

Основной
гедонический фактор

Ощущения Эмоции

Акцент Традиционность Инновационность

Преимущественный
характер инноваций

Системообразующий,
стабилизирующий,
добывающий

Развивающий

Характеристика
значимости

Поддержание жизни Наполнение
(украшение) жизни

Критерий ценности
элемента

Доступность Эмоциональное
воздействие

Идеологический
вектор

Прагматизм, реализм,
объективность

Романтизм,
субъективность

Доминанта отношений Человек — вещь Человек — человек

Интегральное влияние
на индивида

Факторы стабилизации
внутренней среды
организма

Факторы обогащения,
развития, расширения
внутреннего мира

Отношение к бытию Повседневность Событийность

Ведущий принцип Надежность,
предсказуемость

Качественность,
неповторимость

Прежде всего, цивилизация обеспечивает самое течение
жизни сообщества: жизненные удобства, безопасность, сы�
тость. Именно по этой причине сытость — одно из главных
достижений цивилизации, так как культурой сыт не будешь.
Зато культура украшает жизнь, пробуждая эмоции индиви�
дов в случае, если они сыты, потому что голодного красивым
вряд ли увлечешь. Но сытому хочется еще и красивого.

Если «сытость» можно считать главным критерием благо�
получия в условиях цивилизации, то богатство эмоций, пе�
реживаемых индивидами, — главным достижением культу�
ры и фактором духовного благополучия. Следовательно,
здесь два полюса: на одном — сытость, на другом — восхище�
ние или восторг. При всем нашем желании сытость, недости�
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жимая до сих пор(!) в некоторых частях земного шара,
восторга сама по себе вызывать не может, равно как и восхи�
щения — здесь необходимы факторы воздействия иного
рода. Но существенным упреком человечеству, с его доста�
точно высоко развитой культурой, является то, что от голо�
да в наше время все еще погибают многие представители
нашего вида, владеющего огромным потенциалом материи,
энергии, информации. Следовательно, цивилизация наша
недостаточно качественна.

Цивилизация — это совокупность факторов стабильно�
сти, предсказуемости, надежности жизни человечества,
тогда как культура олицетворяет инновационное начало в
жизнедеятельности индивидов. Поэтому повторение, за�
крепление, воспроизведение, копирование, распростра�
нение, умножение — это семантическое поле цивилиза�
ции. Поэтому же цивилизация живет по принципу «здесь и
теперь», а культура — нередко — зовет куда�то «вдаль».
С одной стороны, «вдаль» — это слишком неопределенно
(хотя и составляет сущность романтического начала в ис�
кусстве, литературе), с другой — «вдаль» означает расши�
рение внутреннего мира индивидов, которые не ограничи�
ваются тесными рамками благополучного — с телесной
точки зрения — бытия.

Овладение цивилизации (как системы) достижениями
культуры происходит путем превращения уникального в се�
рийное: «массовая культура» — это явление не самой куль�
туры, а происходящего в рамках цивилизации процесса
усвоения ее достижений. При этом достижение культуры
тем выше, чем больше содержания в одном и том же объек�
те, а достижение цивилизации тем выше, чем большему
числу индивидов эта информация становится доступной.
Следовательно, при равной значимости понятия «достиже�
ние» для цивилизации и культуры содержание и характер
функционирования достижения в них различны. Цивилиза�
ция призвана обеспечивать всех чем�либо, тогда как культура
призвана давать образцы того, чем можно было бы обеспечить
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большее или меньшее число индивидов. Если цивилизация
обязана заботиться обо всех и задавать нижний уровень
жизни сообщества («не ниже», «не хуже»), то культура — от�
крывать горизонты и перспективы того, чего в принципе
когда�либо могли бы достигнуть все или большинство чле�
нов сообщества. Для цивилизации наличие в сообществе
голодных индивидов — значительно более серьезный
упрек, чем наличие в ней «бескультурных», так как они все�
гда были и будут, а вот голодных быть не должно.

§ 2. Цивилизация и культура
как аспекты традиционного

Традиционно все то, что несет в себе черты традиционно�
сти. Традиционность — это передаваемость (переданность)
от поколения к поколению и воспроизводимость следую�
щим поколением сообщества индивидов всего того, что со�
здало, изобрело, открыло предыдущее поколение: способов
действия, оценок, ценностных ориентиров, материальных
носителей информации, предметов повседневного пользо�
вания. Следовательно, традиционность — это широкое по�
нятие и качество, которое может быть (или не быть) у любого
объекта, процесса, явления.

Конкретная цивилизация — это самобытное сообщество ин�
дивидов в любой период своего исторического развития, со всеми
проявлениями и достижениями активности этих индивидов.
В понятие «цивилизация» входит все, чем располагает сооб�
щество: результаты и способы труда, накопленное имущест�
во, достижения в развитии духовной сферы людей. Иными
словами, цивилизацию можно уподобить некоему обще�
ственному организму, частями которого являются не только
индивиды, но и все им принадлежащее: найденное, открытое,
изобретенное, накопленное. При этом государственность —
это форма существования цивилизации.

Жизнь любой цивилизации длится дольше, чем продол�
жительность жизни одного поколения. Это необходимо для
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того, чтобы ей надежно утвердиться в своем собственном ка�
честве: самобытности, отличиях от какой�либо иной циви�
лизации. Следовательно, цивилизация рождается, живет и
умирает (или уничтожается врагами), а все это (кроме по�
следнего) требует именно преемственности, продолжения,
повторения уже бывшего, но не всего, а лишь того, что себя
так или иначе оправдывает. То, что может произойти при
жизни только одного поколения, не может быть расценено
иначе, как зачатки цивилизации, но еще не она сама. Только
полностью утвердившееся в своих особых способах жизне�
обеспечения и организации совместной жизни индивидов
сообщество может считаться особой цивилизацией.

Очевидно, что традиционность — это свойство содержа�
ния любой цивилизации, а конкретные традиции — ее эле�
менты. Более того, характер традиций определяет сам облик
цивилизации. Чем устойчивее традиции, тем устойчивее и
цивилизация. Важно также соотношение между традици�
онным и инновационным в жизни цивилизации. С этой
точки зрения различают «традиционные» цивилизации и
обычные: в «традиционных» соотношение традицион�
ное/инновационное сдвинуто в пользу традиционного, и
такие цивилизации развиваются медленно, что может вести
к отставанию их в развитии от других цивилизаций, а следо�
вательно, и делать их уязвимыми к внешнему недоброжела�
тельному воздействию. К примеру, цивилизации ацтеков,
инков, майя при встрече с представителями европейской
цивилизации — испанскими завоевателями.

Цивилизация гибнет (распадается, умирает) именно как
особая форма организации совместной жизни сообщества
индивидов и их жизнеобеспечения, как система (отноше�
ний), иерархия. Традиция же, поскольку это лишь элемент
(цивилизации), не гибнет, а угасает: соответствующее дейст�
вие в соответствующей ситуации индивиды перестают со�
вершать — здесь нечему разрушаться. Это лишь некое срав�
нительно небольшое (хотя и регулярно воспроизводимое)
содержание жизни сообщества. В случае гибели цивилиза�
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ции некоторые свойственные ей традиции включаются в но�
вую цивилизацию, в свойственный ей образ жизни составля�
ющих ее индивидов, или прежних, но оказавшихся в составе
иной цивилизации, или индивидов, заимствовавших эти со�
держания у представителей другой цивилизации. К примеру,
испанцы заимствовали обычай курения табака у американ�
ских индейцев — как раз в тот самый исторический период,
когда активно разрушали их цивилизацию.

Цивилизация не может быть восстановлена, поскольку
время необратимо. Но на развалинах прежней цивилиза�
ции может сформироваться новая: так всегда и происхо�
дит, пока живо человечество. Понятие же «развалины тра�
диции» невозможно, поскольку традиция — это элемент, а
не система, хотя порою стать традиционными могут и некие
сложные систематизированные действия.

Традиция как способ поведения неотчуждаема от инди�
видов, которые ей следуют. Напротив, в составе цивилиза�
ции многое от индивидов может быть отчуждено: материаль�
ные ценности, идеи, навязываемые одной частью общества
другой, положение среди других индивидов. При этом тра�
диционными становятся только те способы действий (те
обычаи, ритуалы, обряды), которые оправдывают себя по
жизни. Поэтому повторение прежних условий жизни (а в
определенных пределах это всегда возможно) может вести к
возобновлению прежней традиции в составе новой цивили�
зации, поскольку в сходных условиях природа человека про�
являет себя сходным образом.

Будучи консервативным элементом цивилизации, тради�
ция не столько развивается, сколько воспроизводится. Ци�
вилизация же, напротив, именно развивается: нет цивилиза�
ций без накопления продуктов труда, без возникновения и
функционирования новых традиций. Цивилизация обладает
большим потенциалом развития за счет множественности ее
элементов, их разнообразия и сочетаний. Подобным потен�
циалом традиция не обладает: она может лишь немного мо�
дифицироваться, но чаще одна заменяется другой.
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Если традиция — консервативный элемент цивилиза�
ции, то культура — инновационный. При этом «традици�
онность» может — вторично — распространяться и на ин�
новационность: в этом плане культура — явление, которое
свойственно жизни человечества в ходе всей его истории,
т. е. традиционное, она выступает как особое качество его
деятельности. При этом «традиционными» становятся
именно формы проявления культуры как инновационной
деятельности, формы проявления творчества в его образ�
ной форме, а не сама культура как неотъемлемое свойство
жизнедеятельности человека. Любое сочетание тех или
иных свойств жизнедеятельности — это все равно аспект
культуры. Иные свойства — значит иная культура, но все
же именно культура. Какой бы (низкой или высокой, раз�
витой или примитивной) ни была культура, ее отсутствие
невозможно. Поэтому «бескультурье» — это не отсутствие
культуры, а низкий ее уровень. При этом любой конкрет�
ный индивид — это представитель данной конкретной ци�
вилизации и носитель свойственной ей культуры. Но уро�
вень его культурного развития, в том числе и в плане поль�
зования благами цивилизации и овладения достижениями
культуры, может быть различным.

Отличия достижений цивилизации от достижений куль�
туры прослеживаются четко: человечеству не надоедают газ,
электричество, водопровод — короче, бытовые удобства, и
они давно уже стали традиционными. Достижения же куль�
туры имеют снижающуюся привлекательность, зависящую от
степени их новизны, поскольку сфера культуры — это сфера
информационной потребности индивидов, и они хотят все
нового и нового, что невозможно в плане физиологических
актов. Весьма наглядно это проявляется в современной эст�
раде, с ее регулярными «чартами» — присвоениями «рейтин�
гов» вновь создаваемым музыкальным произведениям. Даже
самые выдающиеся «хиты», побыв немного на вершине
хит�парада, опускаются вниз, и то, что было на вершине, че�
рез некоторое время может оказаться и на двадцатом месте, а
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затем и вовсе исчезнуть из списка, хотя ничего в самом по
себе произведении не изменилось, а снизилась только сте�
пень его новизны.

Понятие «привычка» в значительно большей мере
свойственно цивилизации, чем культуре, так как в случае
культуры привычка — это лишь привычный способ созда�
ния творческим индивидом нового, тогда как привычка в
плане цивилизации — это привычка людей к тому же само�
му в любом аспекте их жизнедеятельности. В достижениях
цивилизации нас привлекают удобство и надежность, в до�
стижениях культуры — их совершенство и неповторимость,
причем «неповторимость» в наше время означает недости�
жимость иным произведением культуры такой же силы
выражения творческих потенций человека, а также и то,
что данное произведение культуры в полной мере инноваци�
онно, т. е. оно не повторяет того, что уже было и что уже
есть. Именно в этом его «неповторимость»: любое повто�
рение не может обладать должной новизной. Поэтому по�
нятие «плагиат» относимо только к сфере инновационных
творческих достижений. Цивилизация же вся держится на по�
вторении, копировании, размножении, массовом использо�
вании чего�либо, и поэтому критический заряд понятия
«плагиат» в приложении к понятию «цивилизация» бес�
смыслен.

Культура — это и способы инновационной деятельно�
сти, и достижения этой деятельности (предметы культуры,
произведения). По отношению к достижениям науки мы
редко говорим «произведение», хотя они тоже создаются
путем творчества. Различие здесь в том, что произведение
культуры как бы открывает в самой природе человека нечто
новое, неизвестное ранее, тогда как наука открывает новое
преимущественно в окружающем мире, в плане последую�
щего его преобразования — ради удовлетворения потребно�
стей индивидов. А если в организме — то в плане его строе�
ния и функций. И кроме того, как уже говорилось ранее,
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субстрат культуры — образ, а субстрат науки — понятие или
формула.

Характер взаимоотношений людей — это в первую оче�
редь аспект культуры, и во вторую — черта цивилизации.
Черты взаимоотношений индивидов сами по себе тоже могут
быть традиционными. К примеру, существует выражение
«традиционное хамство». Почти традиционным — в преде�
лах данной общественной системы — при социализме стало
поведение работников «советской торговли»: концентриро�
ванная смесь хамства, пренебрежения к покупателю, созна�
ния своей принадлежности к числу тех, кто распределяет ма�
териальные блага и, следовательно, имеет некую власть над
рядовыми членами сообщества — покупателями. Отсюда и
особая — традиционная — значимость работников системы
распределения в общественных системах подобного рода.
Как мы помним, в период социализма в нашей стране к каж�
дому большому политическому празднику (Первомай, Ок�
тябрь) Центральный Комитет партии публиковал призывы,
которые должны были обеспечивать очередной «трудовой
подъем». Страна так и шла к «коммунизму» от одного такого
«подъема» к другому. В этих призывах было обращение к раз�
личным категориям граждан, и каждая из них получала свою
порцию вдохновения. Мы в тот период сформулировали
один из тезисов для таких призывов: «Да здравствуют работ�
ники советской торговли — подлинные хозяева страны!»
И действительно, статус продавца в хорошем магазине впол�
не можно было приравнять к статусу инструктора райкома
партии.

Типичным достижением именно цивилизации стала
безопасность людей, обеспечиваемая традиционным спо�
собом — деятельностью правоохранительных органов.
Технология безопасности совершенствуется и развивается,
но на основании одной и той же ключевой задачи — недопу�
щения контакта с охраняемым индивидом источников
опасного воздействия. Традиционность здесь сводится к
доминированию именно этой задачи, а также — тоже тради�
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ционно — к выявлению и нейтрализации источников опас�
ности.

Традиционным для цивилизации является неуклонное
нарастание — накопление итогов (продуктов) деятельности
членов сообщества. При этом достижения цивилизации име�
ют модификационный характер: более совершенное заменяет
другое, менее совершенное, вытесняя его из употребления.
С этой точки зрения достижения музыкальной техники —
это именно достижения цивилизации: уже упоминавшиеся
нами звуковоспроизводящий аппарат Эдисона (фонограф),
магнитофоны (катушечные, а затем кассетные), ком�
пакт�диски. Достижения культуры имеют аддитивный харак�
тер: они складываются, не влияя одно на другое, а сосуще�
ствуя. К примеру, произведения Леонардо да Винчи
(1452—1519) ничего не изменили в произведениях тех ху�
дожников, которые жили до него, равно как никто из жив�
ших после него художников ничего не изменил (к счастью!)
в его произведениях.

Подобное в принципе маловероятно для достижений
цивилизации. Отсутствие «удобств» у древних сменилось
«удобствами во дворе», а затем сменилось канализацией в
каждом современном жилище, ведь никто не станет дер�
жать «удобства во дворе» в условиях города, если это совре�
менный город.

С чем связаны такие различия достижений культуры и
цивилизации? С тем, что они по�разному соотносятся с
чертами и качествами человека как особого существа. До�
стижения цивилизации — это обеспечение непосредствен�
ной жизнедеятельности (см. § 1 гл. 5), и все они восходят к
тем или иным потребностям, включая и физиологические
акты. Достижения же культуры относятся к сфере инфор�
мационной потребности, а она заключается в стремлении
человека не только к информации (это как минимум), но
именно к новой информации, да еще и ко все более эмоцио�
нально воздействующей. При этом данные различия дости�
жений культуры и цивилизации традиционны: они переда�
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ются от поколения к поколению, и опыт предыдущего по�
коления воспроизводится следующим.

Существует — тоже традиционно — еще один аспект со�
отношения культуры и цивилизации: «цивилизованность»
индивида и его «культурность», т. е. мера соответствия пове�
дения индивида достигнутому уровню развития отношений
в данной общественной системе. К примеру, культурность —
это прежде всего способность индивида предъявлять требова�
ния к себе самому, тогда как цивилизованность индивида — это
мера его способности предъявлять обоснованные требования к
окружающей среде и другим индивидам. К примеру, если инди�
вид следует некоему обычаю или выполняет некий обряд
«тяп�ляп» — это бескультурный индивид. Степень же циви�
лизованности окружающих его индивидов проявляется в
том, безразлично ли им такое его поведение, все ли им равно,
или они небезразличны и легко отличают того, кто выполня�
ет должное качественно, от тех, кто занимается халтурой.
Достаточно побывать на каком�либо обряде (к примеру, кре�
щения) в двух различных храмах, чтобы убедиться в том, что
не во всех данный обряд исполняется по «полному чину», а
кое�где даже и с элементами халтуры, пропусками части не�
обходимых действий.

Аккуратность, бережливость, трудолюбие могут быть
или предметом культуры, если индивид сам от себя требует
подобного, или же предметом цивилизации, если этого же
требуют от него окружающие. Отсюда вывод: культур�
ность — это мера интериоризированности психикой индиви�
да предъявляемых к нему требований, мера того, насколько
он ориентируется на лучшие, а не на худшие образцы (по�
ведения). Цивилизованность же в данном случае — мера
способности сообщества индивидов предъявлять друг дру�
гу требования соответствия определенным, общеприня�
тым образцам. К примеру, система школьного образова�
ния — это достижение цивилизации, то же, что ученик
усвоил благодаря этой системе, становится мерой его куль�
турности, мерой его индивидуального развития. Отсюда
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еще один вывод: с точки зрения индивида «культурное» —
то, что развивается внутри него, «цивилизационное» — то,
что развивается вокруг него.

Проявления культуры, цивилизации и традиционности
характерны и для бытового поведения. К примеру, баня —
традиционное средство поддержания чистоты тела у боль�
шинства народов. Однако соответствующая потребность в
чистоте тела и сохранении здоровья, процедура мытья у раз�
ных народов различна по своим условиям и технологии,
хотя ключевое действие одно и то же: намыливание тела и
смывание с него вместе с мылом грязи. Между собой весьма
различаются старинная русская баня «по�черному» (вовсе
не плохая!), финская сауна, турецкая баня, древние рим�
ские термы.

Все материальные объекты, относимые к понятию
«баня», — достижения цивилизации, некоторые инноваци�
онные способы мыться — достижения (бытовой) культуры.
То, насколько индивид склонен пользоваться возможно�
стями бани, — показатель уровня его и цивилизованности и
бытовой культурности в плане соблюдения требований
личной гигиены. Культурный в этом плане индивид требует
от самого себя быть в чистоте, цивилизованный индивид
при этом старается пользоваться именно баней, а не более
примитивными способами мытья. Ему небезразлично так�
же, какими моющими средствами он пользуется, поэтому
проявлением цивилизованности здесь является желание
пользоваться современными средствами, но совсем не обя�
зательно — «новыми».

Теперь немного о политике как традиционном явлении
цивилизации и культуры. Политика — это способ получе�
ния, удержания и распределения власти и это — традицион�
ное «поле» для проявлений активности индивидов, относя�
щейся к сфере цивилизации и культуры. Сама политика как
аспект деятельности сообщества — явление цивилизации.
Особенности же поведения индивидов, занятых в сфере по�
литики, — аспект (их) культуры. При этом политик являет�
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ся «цивилизованным», если его поведение отвечает ожида�
ниям других занятых в политике индивидов. Конечно, речь
идет о способах общения, взаимоотношений, повседневно�
го поведения, а не о политической программе, поэтому
здесь могут быть и должны быть (значительные) различия.
Но соблюдать «правила игры» обязаны все в ней участвую�
щие, как бы по ходу этой игры они ни противодействовали
друг другу. Следовательно, соблюдение общественными де�
ятелями «правил игры», принятых в данном сообществе, —
это факт цивилизации и цивилизованности (данного сооб�
щества), а особенности индивидуального поведения деяте�
лей от политики и степень различий в нем в пределах этих
правил — факт их культуры.

Традиционными для власти являются три принципа: еди�
ноначалие, «разделяй и властвуй», «кнут и пряник». Эти век�
торы политической деятельности и стоящие за ними конк�
ретные решения и поведенческие модули традиционны: с
точки зрения сущности власти и ее функционирования они
себя вполне оправдали, и с давних пор практически не меня�
ются. Действительно, они вполне отвечают природе челове�
ка как живого существа. Не случайно и в стае животных один
вожак, а не «коллективное руководство», и этот вожак
по�разному относится к своим подчиненным: одних терпит
или даже поощряет, других изгоняет из стаи. Можно было бы
дать нейропсихическую интерпретацию всех этих принци�
пов (власти), но в данном изложении главное в том, что все
они традиционны и в ходе развития цивилизации усовер�
шенствовались только в деталях.

О том, что сообщества становятся «цивилизованнее»,
можно судить по тому факту, что устранение неугодных влас�
ти производится в настоящее время не теми способами, как
ранее. Если раньше «грешников» сжигали на кострах (инк�
визиция), «преступников» сажали на кол или четвертовали,
то в настоящее время используются более «технологичные»
и менее мучительные для казнимого способы. Из прежних
времен осталось лишь повешение (в некоторых странах и в
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особых случаях — для устрашения потенциальных преступ�
ников), да электрический стул в Соединенных Штатах —
способы более гуманные, чем сожжение или сажание на кол.
И на галеры сейчас никого не ссылают, и в кандалы, как пра�
вило, заключенных не заковывают. Все эти признаки «смяг�
чения нравов» — признаки развития цивилизации и посте�
пенного отмирания наиболее жестоких, но в свое время тра�
диционных способов казни.

Сожжение еретика на костре — традиционный акт для
католической церкви, который практиковался несколько
столетий и, следовательно, передавался от поколения к
поколению. В настоящее время эта традиция себя изжила
полностью, но главное, что при любых — и древних и со�
временных — способах казни достигается ключевой эф�
фект — устранение из жизни некоего индивида, и решает�
ся ключевая задача — предотвращение возможности нега�
тивного воздействия с его стороны на тех, кто у власти.
При этом казнь — это традиционный обряд, содержащий
несколько ритуальных действий, различающихся в каж�
дой стране и в каждом способе казни, причем различие в
ритуалах устранения из жизни (кого�либо) определяет и
различия между казнью и человеческим жертвоприноше�
нием — неодинаковыми по общественной значимости
действиями.

Надо сказать, что традиции — достижение и ценность лю�
бого сообщества и, следовательно, главных его атрибутов —
цивилизации и культуры. Важно также, что традиции — су�
щественный фактор повседневности. Когда мы говорим о
происшествии или событии, мы говорим о чем�либо выхо�
дящем за пределы повседневности, с ее размеренностью,
упорядоченностью, надежностью. Правда, утвердившиеся в
повседневности происшествия или события сами могут ста�
новиться фактором новой повседневности.

Признанием этой традиционной закономерности явля�
ется выражение: «Жизнь — это борьба». В конечном итоге
жизнь — это действительно борьба (за существование).
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Но все же главное в том, что «жизнь — это жизнь». И борь�
бой ее следует считать только в некоторых соотношениях:
сводить всю ее к борьбе опасно в нравственном плане, по�
скольку такое сведение оправдывает насилие как главный
способ взаимодействия индивидов в сообществе. Не слу�
чайно временное торжество где�либо идеи «борьбы» имеет
своим следствием депопуляцию страны — падение числен�
ности ее населения.

Уровень усилий индивида должен быть таким, чтобы он
не воспринимал свою жизнедеятельность как постоянную
борьбу, чтобы течение его жизни не сопровождалось излиш�
ним и постоянным психическим напряжением. В этом плане
важны традиции: традиции наполняют собой жизнедеятель�
ность индивидов без специальных усилий с их стороны, входя в
жизнь каждого естественным путем. Они структурируют и
стабилизируют жизнь, канализируя активность индивидов об�
щепринятыми для данного сообщества способами. Именно по
этой причине неисполнение традиционного кем�либо по�
рождает тревогу и негативизм окружающих. Правда, многое
здесь зависит от характера общественных отношений: от
того, является ли данное сообщество «традиционным» или
преимущественно «инновационным». Устойчивым может
быть только то сообщество, где традиции уважают и ценят, —
сообщество, относящееся к традициям как к ценности, но
открытое и к инновациям. Не случайно существует даже осо�
бое политическое течение — традиционализм.

Каждое сообщество как создатель цивилизации и носитель
культуры есть «поле» для взаимодействия традиций: своих
собственных с заимствуемыми у других этносов или обще�
ственных систем. Что�то из таких традиций приживается,
что�то нет. К примеру, празднование Нового года стало тра�
дицией в большинстве западных стран, и происходит оно в
одно и то же время, тогда как празднование Рождества — в
зависимости от конфессии. В странах же ислама свои празд�
ники, и в другое время.
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Взаимодействие традиций возможно благодаря тому, что
каждая из них восходит к какой�либо потребности человека,
а базисные потребности у всех индивидов одинаковы: они
выражают саму природу человека. Способы же удовлетворе�
ния потребностей могут сопоставляться, сравниваться, вза�
имно модифицироваться. Одно традиционное содержание
может дополнять другие или вытеснять их в информацион�
ном и поведенческом «поле» события или жизненной ситуа�
ции. В пределах ее могут рождаться и новые традиции как бо�
лее удачный (эффективный) способ решения той же жиз�
ненной задачи.

Угасание традиции тоже свойственное цивилизации и
культуре явление. Сначала выполнение традиционного
требования становится менее обязательным, поэтому неко�
торые индивиды (и все большее их число) перестают его вы�
полнять, а окружающие — ожидать от них этого. Родители
перестают сообщать детям о возможности и необходимости
данного действия или способа поведения в данной ситуа�
ции. Затем от традиции остается лишь воспоминание, да и
то не у всех индивидов. А потом о ней забывают с уходом из
жизни тех, кто о ней еще помнил. Но без традиций обще�
ство никогда не остается: на месте старых возникают новые
в той мере, в которой сохраняется актуальность той или
иной жизненной задачи, в той мере, в которой общество
способно существовать более длительный период, чем про�
должительность жизни одного поколения.
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Глава 6. Традиции и подражание

Одной из важнейших функций сообщества индивидов,
именно как сообщества, является согласование проявле�
ний их активности: направлений совместных действий,
степени усилий при достижении общих целей. Этому со�
гласованию служат как институты власти, так и психиче�
ские процессы и явления, которыми наполняется их функ�
ционирование: подражание, послушание, подчинение.
Все это — проявления традиционности: степень и формы
проявлений послушания, подчинения, подражания восхо�
дят, с одной стороны, к самой природе человека и устрой�
ству его центральной нервной системы, с другой — к сло�
жившемуся в конкретном сообществе характеру отноше�
ний, который всегда и неизбежно иерархичен.
Подчинение — это в наибольшей степени именно «иерар�
хическое» явление, послушание больше связано с этиче�
скими факторами, а подражание — с нейропсихическими
особенностями индивидов.

§ 1. Согласование усилий как традиционный
фактор общности

Встающие перед индивидами задачи имеют различный
масштаб: для решения одних достаточно внимания и сил от�
дельного индивида, для решения других требуются совмест�
ные усилия многих, порою — значительного множества.
Дело в том, что многие потребности индивида могут быть
удовлетворены только совместно с удовлетворением тех же
потребностей других индивидов, а нередко каждый из них
удовлетворяет свои потребности в ходе выполнения како�
го�либо общего с другими дела. Отсюда проблема согласова�
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ния направленности и меры усилий отдельных индивидов
для достижения общего для них результата, а уже в его преде�
лах — своего собственного, индивидуального.

Распоряжение и приказ, с одной стороны, подчинение и
послушание — с другой. При этом послушание — это право�
мерное поведение индивида в условиях авторитета, а подчине�
ние — правомерное поведение индивида в условиях иерархии.

Проблема согласования действий индивидов широко
представлена в повседневной речи, и с точки зрения психо�
логии важно уметь анализировать этот аспект семантики.
К примеру:

� Совету мы следуем, к мнению того, кто дает совет, мы
прислушиваемся (или не прислушиваемся). Здесь характер�
ны выражения «послушался» «прислушался», «учел», но
не «подчинился». И следование советам — это традицион�
ная черта поведения индивидов.

� Приказу (распоряжению, указанию) мы, напротив,
подчиняемся, их мы исполняем. Приказ требует выполнения
«от и до», тогда как указание определяет лишь направление
требуемых действий, допуская модификацию их характера
по ходу дела, но в указанном направлении. Иными слова�
ми, указание — обязательный вектор действий, тогда как
приказ — это полный объем задачи и часто — характера са�
мих действий: в приказе может содержаться как описание
задачи, так и путь ее решения.

� Рекомендация — по самому своему характеру — не тре�
бует обязательности выполнения, но если мы ее принимаем
во внимание, то мы именно следуем ей, а не «подчиняемся».
С этой точки зрения рекомендация — это совет специалиста.
Рекомендация не имеет того принуждающего, обязывающе�
го характера, который имеет приказ: она основана на при�
знании тем, кто рекомендации следует, компетентности
того, кто эту рекомендацию дает. Рекомендация расширяет
информационное поле индивида при самостоятельной вы�
работке им направления и меры своих усилий, характера
действий. При этом индивид, стоящий в иерархии выше,
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имеет служебное право приказывать и моральное право давать
рекомендации. В свою очередь, индивид, стоящий в иерархии
ниже, не имеет права приказывать, но имеет право давать со�
веты и рекомендации, обосновывая свой совет заботой об
успешности общего со своим начальством дела.

Таким образом, приказ (распоряжение) содержит в себе
четкий момент принуждения, исходящий от конкретного
лица, стоящего в служебной иерархии выше того, кому
надлежит приказ или распоряжение выполнять. Ни совет,
ни рекомендация такого принуждения в себе не содержат,
предоставляя индивиду самому решать, как он будет дей�
ствовать, в какой степени будет им следовать. Но если ав�
торитет дающего совет или рекомендацию высок, индивид
будет обязательно к ним «прислушиваться», их «учиты�
вать», им «следовать». Понятие приказа заключает в себе
соответственно и понятие санкции за невыполнение: выго�
вор или другие формы служебного порицания, тогда как ни�
каких порицаний за неисполнение совета или рекомендации
не бывает, а бывает только сожаление, что данный индивид
им не последовал, ими не воспользовался, их не учел.

Сфера советов значительно шире, чем сфера приказов и
указаний: ею охватывается вся жизнь индивидов. Совет отца
или матери, совет друга или знакомого. Совет постороннего
доброжелательного человека или совет жулика, который
подсказывает вам выгодный ему способ ваших действий.
Но следовать совету вы не обязаны: он может лишь создавать
ситуацию выбора, которую вы разрешаете самостоятельно.
Наконец, совет — типичная форма (способ) обмана, если
этот совет своекорыстный.

Сфера приказов много pyже: они исполняются лишь в
строго определенных и заранее заданных спецификой
иерархии пределах. Если совет — в принципе — может дать
каждый индивид каждому, а рекомендацию — специалист в
соответствующей сфере знания, то отдать приказ — только
лицо, стоящее в иерархии выше того, кому приказ надлежит
исполнять. Правда, любая нормально функционирующая
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иерархия требует, чтобы вышестоящее лицо отдавало прика�
зы и распоряжение только своим непосредственным подчи�
ненным, а не любому нижестоящему. К примеру, никакой
вменяемый министр обороны не будет отдавать приказ
командиру роты — это право только комбата. И указание са�
жать кукурузу Генсек Хрущев имел право давать только
министру сельского хозяйства, а не председателям конкрет�
ных колхозов, как он это делал.

В целом советы, рекомендации, приказы, распоряже�
ния, указания — все это формы согласования меры актив�
ности, направленности и степени усилий индивидов: со�
держанием всего этого всегда являются именно действия —
те или другие. И всегда это реализуется или в сфере иерар�
хии, или в сфере авторитета, или в сфере того и другого од�
новременно.

Традиционным фактором согласования усилий инди�
видов является авторитет. Авторитет — это функция, ис�
полняемая (персонифицируемая) носителем авторитета
и заключающаяся в определении допустимого и недопусти�
мого в поведении других индивидов как в пределах всего об�
щества, так и в более ограниченном масштабе. Отсюда и
различия масштабов и направлений проявлений авторите�
та. В той мере, в какой авторитетность некоего индивида
осознается окружающими и их подчинение ему не условно�
рефлекторно, это черта взаимоотношений в человеческом
сообществе. Но, несомненно, что именно авторитетом об�
ладает и вожак стаи или стада животных. Следовательно,
авторитетность — это природная черта взаимоотношений в
сообществе достаточно высокоразвитых существ. И это —
традиционное явление человеческого общежития.

� Феномен авторитета — это феномен ограничения сво�
боды действий индивида путем введения для него опреде�
ленных пределов (границ, рамок) поведения или указания
характера конкретных его действий в той или иной ситуа�
ции.

215



� Авторитет реализуется путем введения нормативов —
параметров допустимых пределов (границ, рамок) поведе�
ния индивида в той или иной ситуации, а также побуждени�
ем тех или иных действий, контролем за соответствием пове�
дения этим нормативам. Осуществляется это в форме требо�
ваний, запретов и разрешений. Для этого необходимо их
формулирование (например, в виде статей закона) и широ�
кое оповещение об их содержании по возможности всех за�
интересованных индивидов, т. е. тех, кому надлежит их вы�
полнять. Кроме того, к проявлениям авторитета следует от�
нести провозглашение совместной цели и указание путей ее
достижения. При этом закон — это постоянно действующий
приказ или рекомендация верховного органа власти каждо�
му гражданину от имени их всех вместе, и это — постоянная
ситуация требования от каждого соблюдать его — закона —
положения.

� Носителями авторитета могут быть как индивиды, так и
общественные институты. В первом случае мы говорим о
персонифицированном авторитете, во втором — об обобщен�
ном: авторитете конкретного лица, авторитете организации,
авторитете закона (или подзаконного акта)…

Требования авторитетного индивида основываются на
его собственном мнении по тому или иному вопросу, требо�
вания общественного института (государства, организа�
ции) — на совпадении мнений множества индивидов и
формировании обобщенного авторитета. Кроме того, об�
щественный институт доверяет некоторым индивидам реа�
лизовать часть своего авторитета, тем самым они выступа�
ют от его имени как его представители.

� Понятие «авторитет» следует рассматривать в двух
планах: во�первых, это сам носитель авторитета («автори�
тетный индивид»), во�вторых, это право, которым он об�
ладает. Оно становится основанием для установления пре�
делов (границ, рамок) поведения членов сообщества и (или)
указания им необходимых (по мнению носителя авторитета)
способов действий в той или иной ситуации. И все это — при
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условии, что данное право за ним признают и его требовани�
ям подчиняются, этим подлинность авторитетности инди�
вида отличается от его претензий или притязаний на авто�
ритет.

� Основанием авторитета всегда является некое преиму�
щество его носителя: в силе, общественном положении, муд�
рости, жизненном опыте. Преимущество в силе дает воз�
можность поощрять и наказывать («казнить и миловать»),
преимущество в мудрости и знаниях — способность указы�
вать другим наилучшие пути и способы решения их проблем
и достижения блага, т. е. удовлетворения жизненно важных
потребностей.

Если индивид обладает безусловным преимуществом и в
силе, и в мудрости, то его авторитет является абсолютным.
Во всех других случаях его авторитет относительный — в
рамках (пределах) определенной системы отношений. Ес�
тественно, что наивысшим авторитетом для индивида мо�
жет быть только тот, кто воплощает все мыслимые преи�
мущества. А таковым для верующих является Господь Бог,
Высшее начало, которое люди представляют себе по�раз�
ному. В наличии такого авторитета они нуждаются объек�
тивно, что бы ни утверждали атеисты. Религиозные же де�
ятели олицетворяют авторитет Бога, воспринимая часть
его авторитета, и именно по этой причине и сами стано�
вятся авторитетными, если к тому же обладают необходи�
мыми для этого личными качествами. Но всегда и они, и
герои религии — святые — «светят» отраженным светом,
так, как Луна в сравнении с Солнцем.

� Традиционно сила авторитета измеряется численностью
социального множества, которое признает его требования, а
также степенью соответствия реального поведения данного
множества характеру этих требований. Чем большее число
индивидов признает авторитет, т. е. ведет себя в соответствии с
требованиями его носителя, тем авторитет его выше. Важно
также, чтобы поведение их не выходило за установленные но�
сителем авторитета пределы в максимально широком круге
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ситуаций, так как сужение этого круга означает ослабление
авторитета.

Отношение к одному и тому же носителю авторитета мо�
жет зависеть от общественного положения признающих его
индивидов. Лучше других это выразил М. Е. Салтыков�Щед�
рин (1826—1889) в «Истории одного города». Один из градо�
начальников в своем трактате «О повиновении» сформули�
ровал это следующим образом: «дворянство повинуется и
вскользь высказывает резоны, купечество повинуется с благо�
дарностью, все прочие повинуются и трепещут». «Вскользь
высказывать резоны» — это значит осторожно давать началь�
ству совет, высказывать дельные соображения, быть может в
чем�то расходящиеся с его мнением. Естественно, что такое
право есть только у приближенных.

� Подчинение авторитету может быть вызвано: понима�
нием объективной необходимости выполнения требований
его носителя; доверием, которое оказывают индивиды носи�
телю авторитета, не вдаваясь в существо этих требований;
расчетом на вознаграждение или опасениями наказания
(санкций); особой личной привлекательностью носителя ав�
торитета — харизмой. Она определяется сочетанием при�
влекательной внешности, располагающей манеры держать�
ся, устойчивой успешности действий.

� Непризнание (отрицание) авторитета или его ослабление
проявляются в критике характера его требований и (или) их
невыполнении. Поводом для таких действий является пред�
ставление об ослаблении лежащего в основе авторитета пре�
имущества или же непонимание (а иногда — именно пони�
мание) истинных возможностей его носителя. При этом под�
чинение или неподчинение авторитету само может
становиться предметом подражания (см. ниже). Если авто�
ритет его носителя незыблем, каждый индивид соотносит
себя с ним и подчиняется. Когда же авторитет слабеет, инди�
виды начинают искать возможности для неподчинения, в
случае если это им выгодно. И при этом они начинают гля�
деть не столько на носителя авторитета, сколько друг на дру�

218



га, что усиливает потенциал подражания. С точки зрения
иерархии это начало преобладания в ней «горизонтальных»
связей над «вертикальными»; значительное усиление этой
тенденции может вести к распаду иерархии.

Авторитет — динамичный феномен, и каждый носитель
авторитета должен об этом помнить, чтобы не подрывать
(свой) авторитет опрометчивыми действиями. Вообще же,
авторитет (и любой конкретный его носитель) постоянно на�
ходится под угрозой невыполнения требования, так как сама
возможность этого является производной от факта его введе�
ния. Ведь пока требования не было, нечего было бы и нару�
шать или не выполнять. Крайней степенью падения автори�
тета является ситуация, когда на требования и мнения носи�
теля авторитета вообще перестают обращать внимание, а
предшествующей — когда мнение носителя авторитета вос�
принимается наряду с мнениями других индивидов, а не в
первую очередь.

� Носителей авторитета, которые устанавливают для дру�
гих правила поведения, исходя только из собственного мне�
ния или желания, следует называть авторитарными или дес�
потичными. Авторитарными — в случае, если они сами эти
требования выполняют, являя собой образец их соблюдения
и тем самым подчеркивая «объективный» их характер. Деспо�
тичными — в случае, если исполнять их они своей обязанностью
не считают, тем самым подчеркивая «субъективный» их ха�
рактер; в таком случае мы имеем дело с поведением, которое
получило название «чистый произвол».

� Злоупотребление авторитетом — это не только прояв�
ления деспотизма, но и введение его носителем неких тре�
бований и указаний, о содержании которых заинтересо�
ванных индивидов (т. е. тех, кому надлежит их выполнять)
не информируют. Типичным проявлением подобного зло�
употребления авторитетом является принцип: «Незнание
закона не освобождает от ответственности за его неиспол�
нение» без определения того, что считать «незнанием».
Одно дело, когда индивид «не знал» того, о чем обязан
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знать каждый, другое — если он не имел объективной воз�
можности это узнать. В недавнем прошлом многие подза�
конные акты в нашей стране издавались под грифом «Для
служебного пользования», так что об их содержании и
даже о самом их существовании порою не знали и юристы.
Тем не менее граждан — за нарушение неизвестных им тре�
бований — наказывали (по настоянию прокурора) в судеб�
ном порядке. Это — типичное злоупотребление авторите�
том власти.

� Авторитет — феномен социально�психологический и
общественно�исторический, т. е. традиционный. Он прояв�
ляется в любой ситуации взаимодействия индивидов и в
обществе играет роль, аналогичную роли механизма «конеч�
ного пути» в нейрофизиологии: ограничивает число степе�
ней свободы разумными пределами, позволяя индивиду
тем самым осуществлять в каждый конкретный момент
одно определенное (необходимое) общественно значимое
действие. При этом подчинение множества индивидов ав�
торитету — это и способ согласования их усилий при реше�
нии общих задач, и признак (демонстрация) признания ими
авторитета. Важным проявлением силы авторитета явля�
ются подражание граждан друг другу в стремлении ему
следовать. Частично в этом проявляются индивидуальные
психические особенности индивидов (см. выше о «ревни�
телях обычаев»). При этом традиционное — это значит и
авторитетное: многие (или большинство) члены сообще�
ства следуют тому или иному обычаю, соблюдают ритуа�
лы, непременно участвуют (присутствуют) при исполне�
нии обрядов, не позволяют себе пренебрегать этим.

� Надо сказать, что в массовом сознании живет интуи�
тивное стремление к авторитету, порождаемое желанием
индивидов иметь четкие указания границ допустимого по�
ведения, с доступным пониманию каждого члена сообще�
ства разъяснением того, что можно и что нельзя в той или
иной ситуации, так как это придает людям уверенность.
Ведь индивид не имеет возможности знать все: в чем�то он
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хорошо информирован и даже сам может быть для других
авторитетом, но во многом другом ему проще полагаться
на авторитет людей, которые «знают свое дело». Функцио�
нирование носителей авторитета является также и одним
из специфических проявлений общественного разделения
труда, как формализованного, так и неформального.
Не случайно в обществе, будь то первобытное племя или
монархия, деспотия, республика, всегда был высок авто�
ритет мудрецов, особенно при наличии сильного правите�
ля. Дело в том, что сильный правитель — это трезвомысля�
щий, расчетливый, проницательный и дальновидный член
сообщества, понимающий и сложности жизни, и трудно�
сти правления. Соответственно и советовался от с людьми
не случайными. Правда, тенденция «водить за нос» прави�
телей и народ тоже традиционна для «мудрецов». Вспом�
ним хотя бы подобных носителей авторитета из повести
«Ходжа Насреддин», а также современных политтехноло�
гов, комментаторов, инициаторов социологических опро�
сов.

Для уверенности индивида в правильности его поведения
необходима концентрация и персонификация его надежд и
стремлений, их воплощение в конкретном носителе, иначе
они остаются слишком уж «виртуальными» — неуловимы�
ми и неощутимыми. А это порождает тревогу. Проблема же
общественного спокойствия — одна из наиболее социально
важных. И задача (политического) авторитета — этому спо�
койствию всячески способствовать. В число его умений
обязательно должно входить умение показать гражданам
необходимое «на предмете», четко разъясняя свою позицию
и предполагаемый путь решения той или иной обществен�
но значимой проблемы.

Наличие авторитета, воплощающего и персонифицирую�
щего надежды и стремления простых людей, традиционно ока�
зывает на них успокаивающее действие. Люди рады, если им
не приходится задумываться о «судьбах мира» и принимать
решения, в которых они некомпетентны: каждому хочется
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заниматься своим делом. Зря некоторые приверженцы «аб�
солютной свободы» (к примеру, Н. А. Бердяев, 1874—1948)
сожалеют о том, что «средний человек масс в сущности
не очень дорожит свободой». Ведь каждый нормальный
человек дорожит только тем, что ему необходимо, а доро�
жить абстракцией — дело тех, кто на этом строит свой жиз�
ненный успех. Ведь для многих либерализм — это не толь�
ко, а порою не столько убеждение, но и бизнес.

И еще об иерархии в дополнение к сказанному ранее
(см. гл. 3). Иерархия — это действующая в пределах сообще�
ства и определяющая его облик система отношений, упоря�
дочивающая получение членами сообщества материальных
благ, доступных этому сообществу. Критерием и фактором
их доступности является уровень развития данной циви�
лизации.

Именно иерархия определяет: кому, сколько, на каких
условиях, каким способом будет «дано». Но детализируется
все это конкретными ситуациями (общественными, слу�
жебными, производственными…). Можно выделить два
типа иерархий. Иерархия первого типа определяет характер
взаимодействия индивидов при создании материальных ре�
сурсов и способы их распределения. Это распределительная
иерархия, именно таким был социализм советского образ�
ца. Иерархия второго типа (но исторически более ранняя и
вместе с тем, как выясняется, экономически более эффек�
тивная) — это упорядочивающая иерархия, развитая при ка�
питализме. Она устанавливает только общие «правила
игры» индивидов в сфере добывания и получения ими мате�
риальных благ и жестко не детализирует характера их актив�
ности.

Иерархия общества — высшее проявление иерархично�
сти всего живого, способного к поведению. Любое сообще�
ство живых существ формирует собственную иерархию, где
есть «верх» и «низ». И служит эта иерархия именно упоря�
дочиванию пользования материальными (и информацион�
ными — у человека) ресурсами, определяя важный «техни�
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ческий» момент: подчиненные иерархии индивиды (суще�
ства) сами соблюдают установившийся порядок и не тратят
силы на борьбу там, где без этого можно (выгоднее для
вида) обойтись. Иначе любая потребительская ситуация
становилась бы предметом интенсивной борьбы, что,
впрочем, все равно происходит, но все же в пределах неких
рамок «приличия». При этом индивиды способны подра�
жать поведению друг друга как при соблюдении требова�
ний данной иерархии, так и при нарушении этих требова�
ний. По существу, смена одной общественной системы дру�
гой — это в первую очередь замена одной иерархии на другую,
поскольку в конечном итоге все в обществе упирается в
распределение власти и ресурсов.

Иерархия устанавливает все общественно значимое в
поведении индивидов заранее, каждый знает свое место и
свою очередь, свои права и свои возможности, определяе�
мые не только его природными способностями, но и его
местом среди ему подобных. Следовательно, иерархия
объективно необходима для нормальной жизни сообщест�
ва и отягощает лишь тех индивидов, которые недовольны
положением, которое они в этой иерархии занимают. Борь�
ба индивидов за более высокое место в иерархии традиционно
отягощает всю человеческую историю и может считаться
основным ее (истории) содержанием. Диапазон явлений
здесь достаточно широк: от карьерного роста (продвиже�
ния) в пределах сложившейся системы отношений до уча�
стия в сломе этой системы. Как было написано в одной
древней китайской книге воспоминаний: «...и не успели
мы опомниться, как вождь повстанцев сам стал императо�
ром».

Кого же обычно не устраивает его место в сложившейся
иерархии? Как правило, пассионарных индивидов, ощуща�
ющих себя в пределах сложившейся иерархии «несвободно»
и рвущихся к возможности ничем не ограниченных проявле�
ний своей активности.
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Слово «иерархия» производно от греческих hieros —
священный и arche — власть. Ее обычно определяют как
«расположение частей или элементов целого в порядке —
от высшего к низшему». Правда, слово «порядок» здесь мало
что дает: важны вертикальный характер структуры, наличие
нескольких уровней, в пределах каждого из которых возмож�
ности элементов иерархии примерно одинаковы, наличие
вертикальных и горизонтальных взаимодействий. При этом
по вертикали иерархии осуществляются преимущественно
воздействия, а по горизонтали — взаимодействия.

Иерархия — благо и важное достижение живого в ходе его
эволюции. Сама ее возможность определяется дискретно�
стью сообщества (т. е. наличием в нем одновременно мно�
жества существ) и различиями между ними. Это два под�
линные основания иерархии: множественность и различие.
Различия — в активности: энергии и силе, а следователь�
но, и способности членов сообщества вступать друг с дру�
гом во взаимодействие, строить взаимоотношения, уста�
навливать связи. Традиционно любая иерархия может су�
ществовать только при условии, что потребности даже
низшего ее уровня удовлетворяются в степени, достаточной
для продолжения жизнедеятельности составляющих его осо�
бей. Иными словами, если члены сообщества, находящие�
ся на верхнем уровне иерархии, будут оказывать на прочие
ее уровни излишне интенсивное воздействие и забирать
себе излишне многое, а низшие уровни начнут страдать,
функционирование этой системы отношений начнет
нарушаться, а затем иерархия распадается, причем особи, за�
нимающие высшие в ней уровни, теряют и свое положение,
и свои возможности, а нередко — и свою жизнь: им не про�
щают характера их поведения.

В связи с этим сформулируем «закон общественной спра�
ведливости»: извлекать для себя пользу (выгоды) из деятельно�
сти других индивидов находящийся у власти может только в
том случае (при том условии), если основные их потребности
при этом достаточно полно удовлетворяются. Поскольку их
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использование — это использование их активности (энер�
гии, таланта, трудовых усилий), находящийся на вершине
иерархии индивид заинтересован в том, чтобы они имели
возможность сохранять и развивать в себе эти качества.

Иными словами, раба надо кормить, если не хочешь быть
вынужденным выполнять поручаемую ему работу сам. Следо�
вательно, более сильные индивиды заинтересованы не толь�
ко в том, чтобы установить систему отношений, где они ре�
шают за других и выбирают общие направления деятельно�
сти сообщества, но и в том, чтобы в этой системе была
«справедливость», т. е. достаточные возможности жить для
всех. Кстати, здесь�то и видно, что «справедливость» не сво�
дится к «равенству», а справедливость через равенство — это
или фикция, или сама есть несправедливость.

Следовательно, никогда никакой вменяемый правитель
не заинтересован в ущемлении жизнедеятельности своих
подданных и в принципе желает им блага — с тем лишь огра�
ничением, чтобы это не угрожало его положению в иерархии.
Это в полной мере касается только тех властителей, которые
достигли своей власти собственными усилиями, а не получи�
ли ее в порядке наследования: в подобном случае у власти
может оказаться и маловменяемый индивид, который ниче�
го не смыслит в характере общественных отношений или
пренебрегает им, и история такие примеры знает. Подоб�
ные индивиды никогда не понимали, что самый надежный
способ сохранить свою власть — это заботиться о благопо�
лучии поданных. Для них сам факт их пребывания у власти
был настолько сам собой разумеющимся, что о прочем они и
не задумывались. Одним из наиболее ярких примеров пове�
дения и такого отношения к власти было поведение фран�
цузского короля Людовика XVI в годы, предшествующие Ве�
ликой французской революции.

Занять высшее место в иерархии — стремление многих
пассионарных индивидов. И в этом плане пассионарность
можно определить как стремление индивида быть наверху в
прямом и переносном смысле, как в общественной системе, так
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и в избранной им сфере деятельности. Поэтому стремление к
«высокому» порождает не только власть, но и творческие до�
стижения: когда и как.

За место в иерархии всегда происходит борьба, она уста�
навливается посредством столкновения силы — активности
и одаренности — индивидов, и результаты таких сопоставле�
ний (столкновений, борьбы, конкуренции) не случайны.
Никогда на вершине иерархии не окажется индивид, этого
недостойный, если своего положения он достиг собственными
усилиями. Другое дело, что различные общественные условия
по�разному благоприятны или неблагоприятны для саморе�
ализации индивида с теми или иными качествами, в том чис�
ле и нравственными.

Итак, иерархия — очень важное общественное явление,
способ упорядочивания общественных отношений.
Но борьба за место в иерархии традиционно вела ко мно�
гим индивидуальным неприятностям, а порою сопровож�
далась даже массовыми кровопролитиями, учитывая вы�
сокую вооруженность человека как вида и способность его
представителей проявлять беспощадность друг к другу в
погоне за страстно желаемым. По существу, общественная
борьба — это борьба одних индивидов за возможности удов�
летворения своих потребностей, а для других — еще и борьба
за право влиять на это.

Именно власть (властные отношения) наполняет со�
бою иерархию и делает ее жизнеспособной. Важно это для
того, чтобы общество не оказывалось в положении бурида�
нова осла, не знающего, как поступить в той или иной си�
туации, потому что всегда необходимо одно�единственное
(для данной ситуации) решение и действие — только в од�
ном направлении.

Одновременность (плюрализм) нескольких способов и
направлений действия допустима и желательна только как
поле выбора при принятии решения, но ни в коем случае
не как основание для одновременности их реализации.
Поэтому важнейшим качеством находящегося у власти ин�
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дивида является его способность преобразовывать множе�
ство разнообразных мнений (по данному вопросу) в одно дель�
ное решение. Устранять противоречия не путем уничтоже�
ния их носителей, а путем согласования, компромисса,
обоснованного предпочтения.

Власть — понятие информационного плана, так же как и
традиционные ее проявления: управление, согласование,
упорядочивание. При этом сложившаяся иерархия опреде�
ляет стиль власти, а характер власти влияет на функциони�
рование иерархической системы. Отметим в первую очередь
следующие функции власти:

� Осуществление управляющего (информационного) воздей�
ствия «сверху вниз» по системе управления — служебной
иерархии.

� Поддержание иерархии — устойчивые соотношения пол�
номочий каждого из ее уровней, устранение противоречий
между ними и предотвращение возникновения «зон безответ�
ственности», когда один исполнитель кивает на другого, а
власть в недоумении, кого именно следует наказать за прова�
ленное дело.

� Контроль за ходом управляющей информации по ступе�
ням управления и отслеживание обратных связей от управ�
ляющего (согласующего) воздействия до практического ре�
зультата.

Трудности осуществления власти связаны с субъектив�
ностью граждан, наличием в обществе носителей различ�
ных интересов. Находящийся у власти не имеет возможно�
сти устранять противоречия свойственным науке, логиче�
ским, путем — устранением одной из сторон противоречия.
Здесь действует не линейная логика, а логика образов, кото�
рая предполагает терпимость к различиям, противоречиям и
их носителям, понимание неизбежности их существования
и необходимости сосуществования.

Откуда же берется готовность (многих) подчиняться од�
ному или немногим? Для того чтобы это уяснить, обратимся
к понятию потребностной проекции. Что это такое? Потреб�
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ностная проекция — это частный случай психической про�
екции (см. гл. 1 и 3), особое психическое явление, играющее
в обществе основополагающую роль в согласовании дейст�
вий множества индивидов. Именно ею определяется воз�
можность или невозможность (для того или иного индивида)
обладать властью.

Учитывая потребностный характер общественных отно�
шений, мы должны сделать вывод и о потребностном характе�
ре власти как одного из общественных отношений (а точнее,
системы отношений). Пребывание индивида у власти — это
проявление как его собственной потребности быть у власти,
так и потребности многих (большинства) видеть его в этом
положении, признавать за ним право на это и, более того,
быть заинтересованными в пребывании у власти именно его.
Чем сильнее потребностная проекция индивида в отноше�
нии кого�либо, тем выше его готовность подчиняться распо�
ряжениям, приказам, указаниям этого «кого�либо» — объек�
та этой (потребностной) проекции.

Потребностная проекция индивида — это проекция себя
самого, со всеми своими потребностями, интересами и же�
ланиями, на другого индивида, который при этом начинает
восприниматься как фактор, способствующий их удовлетво�
рению, а нередко и как гарант их удовлетворения.

При этом происходит:

� мысленное сближение субъекта потребностной проек�
ции с ее объектом;

� отождествление субъекта потребностной проекции с ее
объектом, деятельность которого начинает восприниматься
как деятельность по достаточно полному и надежному удов�
летворению собственных (субъекта проекции) потребно�
стей;

� уверенность субъекта потребностной проекции в том,
что ее объект способен достаточно надежно служить этому
своему «назначению»;
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� наполнение положительными эмоциями представле�
ний индивида о своей связи с объектом его потребностной
проекции.

У власти может оказаться и власть сохранять только тот
общественный деятель, который способен стать объектом
потребностной проекции многих. Что это значит? Это зна�
чит, что он должен восприниматься и оцениваться большин�
ством членов сообщества как обязательный фактор удовлет�
ворения их потребностей.

Чем сильнее потребностная проекция и чем большее
число субъектов такой проекции на кого�либо, тем больше
власть этого «кого�либо» над ними. Его власть над ними
пребывает не где�то, а в их собственных головах: в их оценке
его, в их отношении к нему, в их ожиданиях от него и его дея�
тельности. Чем больше таких людей и чем выше его оценка
ими, чем масштабнее связанные с ним ожидания, тем боль�
ше его власть и тем выше их готовность следовать его указа�
ниям, приказам, распоряжениям, согласовывать с ним ха�
рактер проявлений своей активности.

Понятия подчинения и послушания близкие, взаимно
пересекающиеся и частично совпадающие. К примеру,
просьба может быть проявлением дружеских отношений,
но может быть и мягкой формой приказа. Многое здесь за�
висит от внутреннего настроения индивида. Так авторите�
ту ему хочется подчиняться, а мера и степень подчинения
складывается в его голове самостоятельно, тогда как в
иерархии индивид вынужден подчиняться, это обязатель�
ная характеристика его положения. Но эта вынужденность
может сочетаться и с охотой или неохотой: одним распоря�
жениям и приказам начальства индивид подчиняется бо�
лее охотно, другим менее, а некоторым — с нежеланием
или даже отвращением.

Индивид, стоящий в иерархии выше, может обладать
или не обладать внеслужебным авторитетом, это опре�
деляет меру готовности, с которой ему подчиняются за пре�
делами служебных отношений. Поэтому формализованная
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и неформализованная авторитетность может сочетаться
или не сочетаться в лице одного индивида. Для дела лучше,
чтобы они сочетались.

Важно различать, каков характер преимуществ того или
иного индивида перед другими, так как эти преимущества
могут исходить или из его личных качеств, которые «всегда
при нем», или из его служебного (а следовательно, иерархи�
ческого) положения, которое в любой момент может изме�
ниться. Подлинным будет только первый авторитет. Второй
авторитет неподлинный и неустойчивый, поэтому в случае
изменений служебного положения неизбежна часто болез�
ненная перестройка взаимоотношений индивидов, осно�
ванных только на различиях в их иерархическом положении.

Подчинение широко распространено в любом сообщест�
ве живых существ, даже аквариумных рыбок. Способность
же к послушанию свойственна существу только наиболее
высокого психического уровня — человеку, так как послуша�
ние всегда несет в себе программу неких действий, которую
индивид осваивает или вырабатывает самостоятельно, хотя
и под влиянием другого индивида. Подчиниться же можно и
в совсем незначительных действиях, к примеру, команде
«Отойди!» Одни члены сообщества животных могут подчи�
няться другим, но им просто не в чем «слушаться» других,
ведь в их взаимоотношениях нет места некоей совместной
программе действий. Когда же она появляется, к примеру в
стае волков, возможно именно послушание, которое основы�
вается на подчинении, так как при совместной охоте именно
вожак распределяет «обязанности» участников этих совме�
стных действий.

Подчинение и послушание традиционно выгодны сооб�
ществу, именно посредством их происходит согласование
взаимных усилий, общественное разделение труда, осущест�
вление масштабных задач, непосильных одному индивиду,
функционирование власти и государственно�общественных
институтов, управление. При этом, подчиняясь, индивид
должен уметь видеть свое место в системе целого, определять
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временные границы своего подчинения, период и условия,
когда он из состояния конкретной подчиненности выйдет:
на этом основаны служебный рост и карьера.

Подчинение и послушание выгодны каждому индивиду,
именно с ними связана определенность его общественного
и (вообще) жизненного положения, надежность удовлетво�
рения им своих потребностей, обеспечение своей безопас�
ности возможность избежать морального давления. Четко
определившись со своим местом в иерархии и своим отношени�
ем к авторитету, индивид снимает с себя значительную пси�
хическую нагрузку, испытывает меньшее психическое напря�
жение.

Несколько дополнительных определений и характери�
стик подчинения и послушания.

� Подчинение и послушание — это «заимствование» ин�
дивидом направленности и характера действий у кого�либо
из окружающих по его настоянию, которое может иметь фор�
му совета, предложения, пожелания, приказа, просьбы, ука�
зания, распоряжения, поручения, рекомендации. Следова�
тельно, они должны рассматриваться в общем круге обще�
ственных явлений и психических механизмов вместе с
подражанием, которое тоже есть «заимствование». Различия
здесь — в степени проявляемой индивидом инициативы: при
подражании она выше, чем при подчинении или послуша�
нии, хотя при непроизвольном подражании это не столько
инициатива индивида, сколько неосознаваемо довлеющая
над ним «сила примера».

� Подчинение, послушание, подражание — это формы
обмена жизненным опытом и механизм преемственности
поколений и социального наследования, формы обеспече�
ния стабильности функционирования власти и государст�
венно�общественных институтов.

� Послушание и подчинение — это «пища» власти, это
проявление ее наличия и действенности; они полезны и
необходимы обществу точно в той же мере, в какой ему по�
лезна и необходима самое власть.
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� Подчинение — более ранняя форма согласования ак�
тивности живых существ, чем послушание: последнее тре�
бует наличия общности между тем, кто (в той или иной фор�
ме — мягкой или жесткой) настаивает, и тем, кто настоянию
следует. Различные формы подчинения есть и в животном
мире, и они однозначно связаны с иерархией существ внут�
ри вида. Послушание же требует наличия некоей общей для
некоторого числа живых существ программы совместных
действий, общего понимания жизненных задач, общих ин�
тересов.

� Иерархические отношения всегда определенны, хотя
и не всегда могут наглядно формализоваться, к примеру, в
сообществе животных нет возможностей для объективи�
рования сложившейся иерархии. Тем не менее каждый
член этого сообщества точно знает свое положение среди
прочих. У людей же формализация иерархии осуществля�
ется путем введения «табеля о рангах» и соответствующей
формы одежды, ученых званий и степеней, наименования
иерархически значимых должностей (президент, премьер,
министр и т. д.).

� Подчинение и послушание — сами действия индивида и
степень их свободы, которую за него и для него определяет
кто�то другой — носитель авторитета и (или) высший по по�
ложению индивид иерархии, к которой принадлежат они оба.

� Понятия «подчинение» и «послушание» содержат в
себе и «ролевой» момент. Всегда в конкретном акте послу�
шания или подчинения есть две стороны взаимодействия:
одна «выше», другая «ниже», один индивид в роли отдаю�
щего приказ, или распоряжение, или настоятельный совет,
другой — в роли воспринимающего это и следующего в сво�
их действиях указываемому их характеру и направленности.
Распределение ролей при этом может иметь формализован�
ный или неформализованный характер, но всегда понятие
«социальная роль» — это функционирование индивида в каче�
стве подчиняющегося или подчиняемого.
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� В процессе воспитания (детей взрослыми) очень важно,
чтобы дети слушались, а не только были вынуждены подчи�
няться, именно это качество делает воспитание естествен�
ным процессом; за послушанием всегда лежит уважение, за
подчинением же может стоять даже и ненависть.

� С понятием «послушание» связана особая социальная
роль — религиозный «послушник». Для его поведения харак�
терны беспрекословность повиновения (подчинения) стар�
шим, абсолютно точное выполнение их наказов и поруче�
ний. Период послушания рассматривается церковью как
этап проверки (именно послушанием!) личных качеств при�
шедшего в монастырь индивида: его кротости, выдержки,
исполнительности, способности подчиняться авторитету.
Весь строй и устав жизни монастыря рассматривается как
особая специфическая форма испытания — испытания спо�
собности и готовности индивида вести подобный образ жиз�
ни неограниченно длительный период.

� Послушание и подчинение имеют потребностный ха�
рактер, связывая в единое целое жизненные интересы инди�
видов и их положение среди прочих членов сообщества.

� В результате подчинения и послушания индивиды тра�
диционно решают совместные задачи, достигают совмест�
ных целей, реализуют совместные планы; в конечном итоге
действия каждого при этом оказываются более эффективны�
ми.

Таким образом, подчинение, послушание, подражание —
исторически сложившиеся, традиционные формы согласо�
вания проявлений активности индивидов, превращающие
их множество в организованную (самоорганизующуюся) со�
вокупность — сообщество.

§ 2. Подражание как механизм традиционности

Подражание — это психическое заимствование инди�
видом готовой модели (или способа) поведения у кого�ли�
бо из окружающих. Иногда подражают довольно сложному
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поведению, иногда отдельным действиям. Но всегда в нали�
чии триада процессов: внимание � восприятие � заимство�
вание, причем заимствование именно характера или способа
действий.

Понятие «подражание» содержит в своем семантическом
поле и понятие обмена: подражая друг другу, люди «обмени�
ваются» способами действий в той или иной ситуации, а по�
скольку в наибольшей мере выверены опытом традиции, то
подражание их содержанию — типичное явление.

Как отмечал французский социолог Г. Тард (1843—1904),
«стремление человека к подражанию — одна из самых рез�
ких черт его природы; это неоспоримая и неоспариваемая
истина. Достаточно бросить взгляд вокруг себя, чтобы уви�
деть, что весь социальный мир представляет собой не что
иное, как ряд сходств, произведенных разнообразными видами
подражания: подражанием�модой или подражанием�при�
вычкой, подражанием�симпатией или подражанием�пови�
новением, подражанием�образованием или подражани�
ем�воспитанием, наконец, добровольными рефлективны�
ми подражаниями». А вот мнение Юнга (1875—1961):
«Общественная психология никак не может обойтись без
подражания, ибо без него попросту невозможны массовые
организации, государство и общественный порядок; ведь
не закон создает общественный порядок, а подражание, в
понятие которого входят также внушаемость, суггестив�
ность и духовное заражение».

Таким образом, подражание — одна из форм обмена инди�
видов жизненным опытом и механизм преемственности поколе�
ний, социального наследования, т. е. механизм традиционно�
сти. Ведь любая традиция начинается с некоей инновации,
которую у индивида «заимствуют» окружающие, а от них
другие индивиды. Так что от некоего центра�индивида, де�
монстрирующего инновационное поведение во все «стороны»,
происходит процесс заимствования, который сразу же, по
своему ходу, оказывается и процессом оценки практичности
инновационного действия. Если оно себя оправдывает в прак�
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тике множества индивидов, оно становится для них привыч�
ным, входит в обиход, передается путем примера или науче�
ния следующему поколению. Так оно становится традици�
онным.

Принципиальный вопрос: чему именно подражает ин�
дивид? Ответ: только тому, что способствует удовлетворе�
нию какой�либо из его потребностей, базисных или вто�
ричных. Никто не станет подражать тому, что не сулит
ему какой�нибудь пользы, что для него незначимо. Правда,
существует и элементарная природная (незрелая) форма
подражания — «обезьянничество»: подражание без нали�
чия мотивации, подражание как «зеркальное» отражение
воспринимаемого. По�видимому, это лишь начальный
этап эволюционного развития подражания — имитация
как таковая, природный элементарный процесс, развива�
ющийся в ходе эволюции в «зрелое» подражание, процесс
достаточно сложный.

Сущность и пользу подражания легко показать на следу�
ющем примере. Предположим, вам надо перейти улицу, но
горит красный. Вы стоите и ждете, если даже машин и нет.
Рядом стоят еще несколько человек. Но вот один из них по�
шел на красный, и за ним все, потому что его пример оказал�
ся сильнее запрещающего сигнала светофора. Почему все
так поступили? Только потому, что им всем в этот момент
надо на другую сторону. Никто ведь не стал подражать прохо�
жим, которые шли по вашей стороне и не собирались улицу
переходить? Потому что это вам не нужно!

Так всегда: если некое наблюдаемое вами действие другого
индивида соответствует характеру ваших намерений, вы охотно
и часто даже не задумываясь, ему подражаете. Если же это дей�
ствие для вас незначимо, подражать ему вы не станете, ведь в
подражании всегда есть внутренняя логика, заключающаяся
именно в наличии установки на решение той или иной ситу�
ационной или внеситуационной задачи. И тем самым подра�
жание оказывается вариантом объективации: вы увидели, что
реализовать ваши намерения легче наблюдаемым вами «чу�
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жим» способом и тут же этот способ используете в собствен�
ных действиях. Это еще и способ экономии психической
энергии, при котором вместо синтеза значительного объема
информации индивид заимствует (берет) готовое, но только
то, что находится в аспекте его намерений. В конечном итоге
любое действие индивида восходит к какой�либо его собст�
венной потребности.

Таким образом, подражание (а не просто обезьянничест�
во) всегда осуществляется как способ реализации или облегче�
ния реализации некоего намерения, некоей установки. Прав�
да, так бывает только у психически достаточно устойчивых
индивидов. У неустойчивых — со слабой мотивацией и от�
сутствием четко определенных установок — подражание
может оставаться на уровне обезьянничества и может быть
нерациональным и даже противоправным. Именно здесь
проявляют себя функциональные дефекты субъективности:
неразвитость или неустойчивость. Кроме того, к дефектам
субъективности индивида могут быть отнесены повышен�
ная внушаемость, податливость к чужим мнениям: он ведет
себя не столько «от себя», сколько следуя особенностям по�
ведения других.

Вместе с тем «обезьянничество» может иметь некоторое
«социальное» значение: оно сплачивает примитивную груп�
пу приматов, хоть подростков, хоть обезьян, и перед внеш�
ним окружением такая группа — именно благодаря этому —
способна выглядеть как единое целое. Зрелое же подражание
вполне совместимо с индивидуальностью поведения.

В целом подражание происходит в следующих случаях:

� Индивид не знает, как поступить в данной ситуации и
поступать в аналогичных, и следует примеру других. Отсюда
и справедливость выражений: «сила примера», «пример за�
разителен».

� Индивид, наблюдая действия других, увидел более вы�
годный способ реализации своего намерения, чем ранее при�
ходивший ему в голову, и заимствует этот способ.
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� Индивид знает, что ему нужно сделать, но в данной си�
туации не решается на это. Видя же действия других, он на
это действие решается. Это тоже объективация, с тем лишь
отличием от предыдущего ее варианта, что содержанием объ�
ективации здесь оказывается не способ действий, а заимство�
вание оценки ситуации как допускающей некое заранее наме�
ченное действие. В данном случае образ поведения другого
индивида как бы ложится на чашу весов с надписью «можно»
в процессе принятия подражающим индивидом решения:
«Как сейчас поступить?»

� Прямое «обезьянничество» у детей, подростков, некото�
рых взрослых, а также умственно ограниченных индивидов
представляет собой некоторый незрелый вид подражания или
же этап формирования самих механизмов имитации, к при�
меру «эхолалия» у детей 2,5—3 лет или «обезьянничество» у
подростков со слабой мотивацией. При этом эхолалию у детей
следует расценивать не только как этап развития речи, но и
как этап в развитии личности.

Надо сказать, что на основании «выгод», которые инди�
вид извлекает из подражания (а они часто несомненны), у
наименее склонных «шевелить мозгами» вырабатывается
особая социальная установка: быть «как все», подражать
окружающим «во всем». Иногда это даже может стать базисом
мировоззрения: «Мы — как все!» Среди подобных индивидов
немало «ревнителей» традиций и противников инноваций.

Индивид, твердо уверенный в своих намерениях и способах
своих действий, к подражанию склонен менее других. Тем не
менее без обмена опытом с другими он может выглядеть
самоуверенным, негибким, «выпадающим» из ситуации.

Теперь несколько слов о моде. Следование ей можно рас�
ценивать не только как подражание, но и как адаптацию, а
нередко — и как способ самоутверждения, если индивид, сле�
дующий моде, при этом еще и способен сохранить (вырабо�
тать) свой стиль, свою индивидуальность, а саму моду (сме�
ну декоративных ориентиров) воспринимает как благопри�
ятную возможность проявить и выразить самого себя.
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В целом мода — это традиционное общественное явле�
ние, сущность которого — в подражании многих индивидов
актуальным, инновационным особенностям облика, форми�
руемым с непременным участием одежды. Таким образом,
традиционность моды как извечного общественного фе�
номена в полной мере сочетается с подражательным (т. е.
одномоментным) характером ее содержания. Если в моде
и используют что�либо из прошлого, то лишь для того,
чтобы сделать это предметом подражания актуальной пре�
емственности. При этом мода — традиционное явление
периодического превращения «старого» в «новое» и нао�
борот.

Излишнее стремление к подражанию, ведущее к сгла�
живанию проявлений индивидуальности, называется кон�
формизмом. Это отрицательное качество, но и противопо�
ложное тоже не всегда хорошо: порою нежелание индивида
подражать кому�либо в чем�либо может быть проявлением
и упрямства, и недостаточной практичности, и неспособ�
ности к объективации вследствие излишней ригидности
установок. Последнее особенно проявляется с возрастом,
когда «установочная» афферентация начинает значительно
преобладать над «обстановочной», поэтому престарелый
индивид некритично держится за прежнее, старое, давно
известное и плохо воспринимает новое. Характерно это и
для проявлений возрастного атеросклероза и сочетается в
этом случае с повышенной вспыльчивостью, гневливо�
стью, раздражительностью.

Необходимо сказать, что поведение в группе нередко от�
личается от индивидуального не только вследствие простого
подражания. Вот характерный пример: случаи, когда суд
присяжных оправдывает преступников, которых, как кажет�
ся, все готовы были осудить на смертную казнь, в том числе и
сами члены суда присяжных, но по отдельности. Почему же
вместе они поступили иначе?

Дело в том, что по отдельности они никогда не были чле�
нами суда присяжных и в конкретных судебных делах не уча�
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ствовали. Собравшись же в зале суда, они впервые попадают
в ситуацию принятия конкретного решения, а до этого они су�
дили о происшедшем мысленно и издалека. Теперь же надо
поступить реально и конкретно. А это — совершенно различ�
ные ситуации.

Итак, член суда присяжных, до этого решительно осуж�
давший преступника, войдя в состав этого суда, попадает в
ситуацию, когда наказание, пусть и справедливое, фактически
осуществляется его руками — путем его голосования. И как
раз на это многие оказываются неспособными. Кроме того,
убийца редко когда является звероподобным типом: зверь�то
у него внутри, он невидим, а жертва где�то вдали. Вот если
бы убийство произошло непосредственно на глазах у членов
суда, приговор был бы иным!

Надо сказать, что к случаям подражания нередко отно�
сят сходное поведение многих индивидов в сходной ситуа�
ции, что часто бывает в условиях толпы. Действительно, в
условиях скопления людей может возникать некий резо�
нанс эмоций и поступков. Но при этом не следует забывать
потребностную основу этого сходства.

Неудовлетворенность потребностей ведет к тому, что
индивиду становится «тесно в своем углу», и он стремится
на свободное пространство. Иногда повод к этому совсем
несущественный, но все же значимый для индивида в дан�
ный конкретный момент. К примеру, в микрорайоне от�
ключили электричество, как раз во время трансляции оче�
редной серии некоего телесериала. Спать еще рано, сидеть
дома невмоготу. И вот люди в массовом порядке выходят из
дому и начинают обсуждать происшедшее. Будь электриче�
ство в порядке, они так и сидели бы по своим углам перед
экраном, и никакого скопления.

Подобное же, но по более серьезным основаниям, про�
исходит в периоды общественной нестабильности и нару�
шения естественного хода жизнедеятельности многих ин�
дивидов, но сидеть и терпеть бедствия — бесперспективно.
Вот они и психологически, и физически стремятся в «от�
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крытое пространство», где оказываются в обществе подоб�
ных им неудовлетворенных, не понимающих, что проис�
ходит, и не знающих, что нужно делать. При этом они ис�
пытывают, но не всегда осознают свое состояние (общей)
неудовлетворенности и психического напряжения. Спо�
собны они осознавать лишь конкретное свое потребност�
ное состояние (к примеру, голод) и сопутствующие этому
состоянию эмоции (страх, тревога).

Какие же основания удивляться тому, что настроения,
возникающие в таких условиях, у многих оказываются сход�
ными? Ведь, по существу, сами эти скопления (толпы) образу�
ются по причинам, одинаковым для каждого из их участников
(мы не говорим о тех, кто «ловит рыбку в мутной воде»).
И дело здесь вовсе не в наличии «коллективного бессозна�
тельного», как утверждал Юнг. Так что не всегда дело в под�
ражании, иногда это лишь совпадение — при одинаковых
условиях жизни и сходных мотивах (ситуационного) пове�
дения.

Неудовлетворенность потребностей порождает комплекс
явлений: повышенное возбуждение индивидов, усиленную
двигательную активность, возрастание надежд и стремление
узнать что�либо новое, что обещало бы выход из создавшего�
ся неблагоприятного положения. Естественно, что люди в
этом состоянии охотнее, чем обычно, верят обещаниям,
внимательнее к поведению друг друга. В сообществе начина�
ют распространяться разного рода слухи, происходит ожив�
ленный обмен мнениями и т. д. И не случайно содержанием
слухов чаще всего является или какое�либо желание, или ка�
кое�либо опасение.

Для понимания всего этого нет никакой необходимости
прибегать ни к предложенному Лебоном (1841—1931) поня�
тию «душа толпы», ни к «коллективному бессознательно�
му» Юнга. Душой толпы, если уж употреблять это выражение,
является совпадающее и поэтому общее для всех ее участни�
ков состояние неудовлетворенности и ожидание перемен к
лучшему. Человек тем более индивидуален, чем полнее
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удовлетворены его потребности, и тем более является «че�
ловеком толпы», чем менее они удовлетворены. Отсюда
понятно, что в моменты актуализации потребностей люди
больше склонны к подражанию, чем в те моменты, когда им
«ничего не надо». Потребностный характер подражания вы�
ступает здесь вполне отчетливо. Хотя, конечно, можно по�
дражать и безделью.

Неудовлетворенность множества индивидов и есть тол�
пообразующий фактор. Если уж у многих в душе боль в связи с
одним и тем же, то какие у нас основания ожидать различий в
их настроении и в их поведении? И естественно, что люди
стремятся к некоему единению, ведь каждый с раннего дет�
ства привык удовлетворять свои потребности совместно с
другими и при их содействии. Так к кому же еще обращаться
в случае неудовлетворенности? Естественно, что образую�
щаяся на этом основании толпа значительно отличается от
толпы зевак.

Есть еще один важный аспект психологии подражания.
Подражание (как явление, как склонность индивида и как
самозаимствование у других образца поведения) обладает
способностью снимать психическое (эмоциональное) напряже�
ние, связанное с недопониманием мотивов поведения окру�
жающих, поэтому вместо ориентировочной реакции на осо�
бенности этого поведения происходит его заимствование,
усвоение, «присвоение». Надо учитывать, что ориентиро�
вочная реакция может переходить и в недоверие, и во враж�
дебность. Под влиянием же стремления к подражанию она
вытесняется заимствованием. Следовательно, наряду с оха�
рактеризованной выше триадой: внимание � восприятие �

заимствование функционирует и другая триада: ориентиро�
вочная реакция � оценочная реакция � заимствование.
Действительно, индивид должен осознанно или неосознан�
но убедиться в том, что наблюдаемый им способ поведения
ему «подходит» (см. выше). Только при обезьянничестве он
повторяет «все», в том числе и то, что ему, быть может, опас�
но, или вредно, или даже губительно. По существу, обезьян�
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ничество — это подражание без оценки значимости восприни�
маемого.

В заключение несколько выводов:

� Подражание — это повторение чужих действий ради
удовлетворения своей потребности. Подражание может иметь
как ситуационный, так и внеситуационный характер и явля�
ется способом усвоения («присвоения») жизненного опыта
других индивидов.

� Незрелое подражание — «обезьянничество», т. е. подра�
жание чужим действиям как таковым, без наличия како�
го�либо мотива, желания или установки, требующих именно
таких действий. Порою в группе подростков формируется
примитивная установка на примитивное же подражание.
Клич: «Наших бьют!» — автоматически включает данную и
подобные ей установки.

� Подражание может выступать в роли фактора объекти�
вации при реализации какой�либо установки, когда индивид
«заимствует» у окружающих более выгодный ему способ дей�
ствий или же осуществляет заранее намеченное действие, на
которое до этого не решался.

� Излишняя склонность к подражанию ведет к конфор�
мизму, недостаточная — к непрактичности и слабой способ�
ности к объективации.

� Необходимо отличать случаи действительного подра�
жания от сходства в поведении людей, находящихся в одина�
ковых условиях и имеющих сходные неудовлетворенные по�
требности.

� Подражание — это феномен преемственности, но
преемственности непосредственной, в пределах актуаль�
ного контакта индивидов, в конкретных ситуациях. Под�
ражание — это «пространственная», а не «временнpaя» пре�
емственность, поэтому оно требует одновременности про�
явлений активности того, кому подражают, и того, кто
подражает. В этом плане подражание отличается от насле�
дования — «межвременнoй» преемственности, содержа�
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нием которой является то, что происходило раньше — в
жизни ряда поколений.

� Подражание как один из механизмов преемственно�
сти — фактор усвоения инновационного действия индиви�
да сообществом, а следовательно, механизм и начальный
этап формирования традиции.
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Глава 7. Традиции: село и город

Собирательство, охота, возделывание земли, скотоводст�
во — самые древние из традиционных видов деятельности
человека и наиболее важные для удовлетворения его базис�
ных потребностей (эти потребности еще называют «виталь�
ными»). Все прочие освоенные человечеством инновации
лишь дополняют этот базис, хотя многие индивиды, ко�
торым не приходится думать о «хлебе насущном», готовы счи�
тать главным для человечества совсем иное: полеты в космос,
овладение новыми источниками энергии, сверхвооружен�
ность. К числу индивидов с подобной психологией относятся
и те, кто считал не только возможным, но даже и необходи�
мым «стирание» различий между городом и древней, причем
«стирание» за счет навязывания деревни моделей городской
жизни. Совсем как в период послереволюционной борьбы за
«равноправие» женщин: в качестве «равноправных» им пред�
писывалось носить мужскую одежду и не пользоваться косме�
тикой и украшениями. Иными словами, подобным сторон�
никам «прогресса» будущее человечества представлялось чис�
то «городским», без «идиотизма сельской жизни».

Обратим внимание на то, что у села, наряду с функциями
жизнеобеспечения, есть еще одна важная социальная роль —
сохранение традиций: село намного более традиционалистич�
но, чем город, и именно опыт села — это наиболее древний и
наиболее выверенный жизнью опыт человечества.

§ 1. Природосообразность и традиционность
сельской жизни

Цивилизация имеет основание в процессах, которые че�
ловек осуществляет непосредственно на земле и с землей.
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Не случайно базисным способом проявления природы че�
ловека была и остается его способность к земледелию.
И пока человечество не научится питаться святым духом,
земледелие останется основой цивилизации.

Свойственный земледелию консерватизм, столь удруча�
ющий приверженцев прогресса, имеет в своей основе непре�
ложные законы природы, нарушать которые позволяют себе
лишь те, кто ставит себя выше ее. Таковых, правда, — и
именно среди городских жителей — всегда было немало.
И каждый из них по�своему не желал ждать милостей от при�
роды и старался взять от нее как можно больше, и все путем
насилия над ней. Заканчивалась, однако, жизнь для всех
«преобразователей» одним и тем же: погребением, закапыва�
нием в землю, которую они столь ненавидели.

Появление промышленности первоначально служило
интересам земледелия: оно делало результаты сельскохо�
зяйственной деятельности сообщества более надежными и
эффективными. Однако постепенно эта надстройка над
земледелием стала обретать все более самостоятельный ха�
рактер, в конечном итоге начав работать сама на себя и на
целый спектр вторичных и вовсе не обязательных потреб�
ностей все более развращаемых городским образом жизни
индивидов.

Историю нашей цивилизации можно рассматривать
как процесс надстраивания все более искусственных про�
цессов над естественно�природными, где человек не вме�
шивается в сами процессы, а лишь способствует наилуч�
шему их сочетанию. Необходимо учитывать также и свой�
ственную городскому — промышленному — производству
тенденцию постепенного перехода от целостного мышления
работающего индивида к «частичному», т. е. от ответственно�
сти за весь процесс в целом, от начала до конца, к ответст�
венности за все более узкую его часть. Отсюда очевидно, что
проблема ответственности в ходе проявлений активности ин�
дивидов — все более актуальная проблема развития человече�
ства. Городские проекты много менее ответственны, а их ав�
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торы много менее склонны думать о последствиях реализа�
ции их планов и намерений, чем сельские. По существу, все
планы «преобразования природы» в село приходили из го�
рода и, по мнению их авторов, должны были осчастливить
крестьян.

Обратим внимание на главное: кругозор земледельца об�
разован первично�природными вещами, с которыми он взаимо�
действует практически, а также природными явлениями,
влияющими на это взаимодействие. Причем все это вещи
обязательные, влияющие на успешность его деятельности
и, следовательно, на выживание. Напротив, кругозор жите�
лей городов и работников промышленности образован зна�
чительно более широким кругом часто необязательных (во
многом искусственных) вещей и вторичных явлений, кото�
рые в большинстве не представляют собой предмета их про�
фессиональной деятельности и не осмысливаются техноло�
гически. Поэтому изначально мышление городского жителя
менее технологично, чем сельского, хотя сами по себе про�
мышленные технологии — это городское изобретение. И к
тому же есть две различные технологии: сельская — техно�
логия сочетания (учета) и городская — технология преобразо�
вания (технология силового воздействия).

Ни в коем случае не следует смешивать, а это делается
сплошь и рядом, широту кругозора с качеством (технологич�
ностью) мышления. Как правило, городской житель знает
много больше, чем сельский. Но зато все то, что знает сель�
ский житель, относится к делу. А городской многое знает во�
обще, часто неизвестно для чего. И при этом многие город�
ские с пренебрежением относятся к сельским жителям по
причине примитивности и ограниченности последних.
Крайним и утрированным проявлением именно этой психо�
логии служит освоение космоса в условиях бездорожья и
бесхозяйственности на земле, проекты космических поселе�
ний в то время, когда у многих жителей планеты нет удовлет�
ворительного жилища, полеты в космос, когда на Земле, от�
правившись из точки А в точку В порою можно увязнуть в
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грязи. И вообще, для чего нам встреча с представителями
внеземных цивилизаций? Чтобы краснеть перед иноплане�
тянами за удручающие результаты своей земной деятельно�
сти?!

Развитие человечества — это постепенный отрыв от зем�
ли все большего числа людей при непременном условии —
сохранении способности села кормить город. Процесс ухода
людей в города в нормальных условиях именно этим и лими�
тируется. В нашей стране естественность этой исторической
тенденции была нарушена вследствие того, что задача рас�
ширения промышленности (и городов) стала самодовлею�
щей, решалась ценой разорения села, причем «в кратчайшие
сроки».

Люди сельского труда, как правило, не склонны к сис�
тематическому философствованию — у них на это нет вре�
мени: слишком много неотложных дел. Напротив, состоя�
тельные (или живущие за чужой счет) городские жители
имеют для этого достаточно свободного времени и (!) без�
ответственности. Нормальному сельскому жителю —
не пьянице, не тунеядцу, не лодырю — просто не придет в
голову идея преобразования общества на основании кем�то
придуманной схемы: он слишком хорошо чувствует связь
собственной жизни с естественным течением природных
процессов. Напротив, человеку сугубо городскому, кото�
рый природные процессы замечает только по смене вре�
мен года да необходимости, выходя на улицу, взять с собой
зонтик и сменить обувь, который привык жить в почти
полностью рукотворном мире, идея попробовать вмешаться
в естественное течение жизни приходит в голову с удиви�
тельной легкостью.

Именно усилиями горожан о селе стали судить на основа�
нии сугубо городских критериев, сделав город экспертом и
высшим судьей деревни. Выходило, что город и «умнее», и
развитее, и прогрессивнее. И поэтому должен (!) вести за
собой деревню. Самым сложным для горожан при этом
оказалось уяснить себе: куда и к чему именно? Ведь идея
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«Царствия Небесного» и несколько более «научная» идея
«светлого будущего» — явления чисто эмоциональные.
Предполагается, что всем «там» будет «хорошо», а вот куда
денутся проблемы, традиционно отягощающие жизнь ин�
дивида, всегда оставалось неизвестным. По ходу движения
жителей некоторых государств к «светлому будущему» в
очередном его варианте (горожане — впереди!) всегда вы�
яснялось, что платить за будущее благо приходится
авансом, причем большую его часть присваивают те, кто бе�
рется идти в авангарде. И авангард — это тоже именно горо�
жане. Вспомним движение «двадцатипятитысячников» в по�
слереволюционные годы, которое должно было способство�
вать коллективизации села. Рабочие от станка должны были
в быстром темпе, в кратчайшие сроки, научить крестьян «со�
знательности», т. е. готовности вместо самих себя обслужи�
вать политическую систему.

Что, например, считается событием в современном горо�
де? Забастовка. Очередной окололитературный скандал.
Драка в Государственной Думе. Демонстрация моды. Гастро�
ли приезжих артистов. Международная (в том числе спор�
тивная) встреча... А что считается событием в деревне? —
Особо удачный урожай озимых. Хороший грибной дождь.
Корова отелилась двойней и т. д. Ясно, что для преобразова�
телей мира ничего вдохновляющего на селе нет и быть не мо�
жет: масштаб мал, и ничего «возвышенного».

Одни городские идиоты глубокомысленно высказыва�
лись относительно идиотизма сельской жизни, другие шли
в народ — просвещать, наставлять, призывать, вести ку�
да�то (куда — точно они и сами не знали, но, чувствуя себя
более умными, считали это и своим правом, и своей обязан�
ностью). Поведение мужика, однако, бывало обидным:
вместо того чтобы сразу же устремиться в указанном на�
правлении, он стоит в задумчивости, чешет в затылке (оно
конечно, да...). И делать так, как подсказывают умные
люди, не спешит: его «примитивное» мышление требует,
чтобы черты будущего были указаны конкретно, да не так,
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как в формулировках коммунизма: «Не будет эксплуатации
человека человеком», «Не будет капитализма», «Не будет
нищеты и голода»… Одно всегда оставалось неясным, а что
же именно будет, конкретно. Сторонники коммунизма
считали невозможным и даже политически бестактным го�
ворить о деталях будущего счастья, а психология сельского
жителя требует конкретики. Ему мало указаний на то, что
при коммунизме будет это самое «всеобщее счастье», ему
более важно знать, а будет ли при коммунизме хватать кор�
мов для скота?!

Когда сельскому жителю что�либо предлагали «передо�
вые умы», он бестактно просил непременно дать ему это в
руки — пощупать. Так было в позапрошлом веке, когда нача�
лось «хождение» интеллигенции «в народ», так было и в про�
шлом — после революции.

«Кто тут коммунизм выдумал? — спросил старый голос
прибывшего человека. — Ты нам коммунизм на предмете
покажи» (Платонов. Чевенгур). А что показывать, если
не только в голове тех, кто толкует о великих идеалах и
светлом будущем, но и в голове их вождей ничего конкрет�
ного нет. Одни расплывчатые (хотя и эмоционально насы�
щенные!) абстракции. Зато очень политически выгодные,
позволяющие находиться у власти и пользоваться преиму�
ществами такого положения.

И в голову просветителям народа в XIX веке не приходи�
ло, что ведут себя с ними сельские жители уклончиво из
вежливости: вместо того, чтобы сразу же послать ученого
городского «умника» подальше, внимательно слушают,
кланяются, с чем�то соглашаются, но не спешат идти тут же
менять уклад своей жизни. Ведь не случайно же властители
дум (или претенденты на это) руками своими обычно ниче�
го не делали и никакого опыта в этом не имели. А нередко и
вообще жили за чужой счет, как самые великие из них —
Маркс и Ленин. Естественно, что ближе им были не умелые
земледельцы, а «...люди, не умевшие пахать землю под ржа�
ной хлеб для своего хозяйства, которые после революции с
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терпеливым страданием сажают сад истории для вечности и
для своей неразлучности в будущем» (Платонов. Чевенгур).

Согласно марксистско�ленинскому учению наиболее
развитой и сознательной частью общества являются рабо�
чие. И они тем более сознательны, чем меньше занимаются
организацией своего труда. Поэтому согласно учению ком�
мунизма наиболее сознательны рабочие крупных заводов и
наименее — небольших мастерских. И уже тем более ремес�
ленники�одиночки, эти «несознательны» почти в той же
мере, как и крестьяне�единоличники.

Давайте посмотрим на дело без демагогии, взяв крайние
примеры: квалифицированный рабочий крупного завода и
крестьянин�единоличник, успешно ведущий свое хозяйст�
во. Рабочий работает от и до, в пределах регламентирован�
ного времени. Задание он придумывает себе не сам, а по�
лучает его от технолога или мастера. На любом производ�
стве функции четко разделены: рабочий (станочник) —
учетчик — нормировщик — технолог — инженер (к тому же
еще конструктор, мастер, снабженец, начальник цеха).

Работа на заводе осуществляется в стабильных условиях и
не зависит от времени года и погоды, от продолжительности
светового дня. Работающий имеет дело с неживой природой
(чаще — с металлом), которая несопоставимо проще живой.
Работающий не обязан обеспечивать себя материалами (их
должны подвозить по мере надобности). В работе он должен
учитывать три основных вещи: свойства материала (как пра�
вило, однотипного), чертеж детали (как правило, изготовля�
емой сериями) и свойства инструмента. Он не отвечает за
конечный результат. Если конструкторы ошиблись, его дело
маленькое: свою деталь он сделал правильно, т. е. в соответ�
ствии с их требованиями.

От рабочего требуется: прийти на работу вовремя, не опаз�
дывать и не прогуливать, а также изготовлять детали в соот�
ветствии с техническим заданием. Если рабочий загодя гото�
вит свой инструмент и содержит его в порядке, а также соблю�
дает чистоту на рабочем месте, это считается признаком
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особой дисциплины и высокой квалификации, конечно, при
наличии высокой «сознательности» — готовности бросить все
и идти на демонстрацию. Именно поэтому Ленин клеймил
позором «рабочую аристократию» — тех работников про�
мышленного производства, которые лучше всех отвечали тре�
бованиям самого производства, но не проявляли «сознатель�
ности», т. е. готовности в любой момент бросить свое занятие
и отправиться на очередной митинг.

Крестьянин�одиночник, в отличие от рабочего, работает
без ограничений, столько, сколько нужно, ставя перед собой
задания самостоятельно и по времени, и по объему, и по ха�
рактеру действий. Он сам обеспечивает себе рабочее место
(причем оно постоянно меняется — огород, поле, луг, река,
сарай, дом и т. д.) и инвентарь (весьма разнообразный).

Крестьянин имеет дело со множеством весьма разнооб�
разных объектов: животными, растениями, почвой, пого�
дой, инвентарем и инструментами. Он должен учитывать
постоянные изменения погоды и вносить своевременные
коррективы и в свои планы, и в характер деятельности с
тем, чтобы каждое дело выполнялось при наиболее благо�
приятных погодных условиях, потому что столь желанная
для выращивания урожая влага является главным врагом
при сохранении выращенного и поддержания в порядке
дома, хозяйственных построек и прочего имущества. Рабо�
чий день и характер работы крестьянину приходится посто�
янно варьировать. И никто ему этого не подскажет, кроме
его собственной предусмотрительности и предшествующе�
го опыта.

В целом деятельность крестьянина сводится к обеспече�
нию гармонии многокомпонентной экологической системы,
коей является хозяйство у настоящего, хорошего крестьян�
ства. И задача эта неизмеримо более сложна, чем изготовле�
ние любых, самых многопрофильных деталей. Достаточно
сравнить два понятия: «хозяйство» (у крестьянина), и опе�
рация (у рабочего). Отсюда и специфические вопросы гиги�
ены крестьянского двора, и ряд ценных качеств хозяина.
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Заботливость (вовремя запасти необходимое). Вниматель�
ность (не протекла ли где крыша, не сорвал ли ветер кров�
лю, не прогнила ли какая�нибудь важная доска и т. д.). Ин�
туиция (начинать сев сейчас или немного подождать). Зна�
ние севооборота (что лучше сеять на одном участке, что — на
другом; как сочетать культуры). Знание природных явлений
(как учитывать итоги зимы, малоснежной или многоснеж�
ной, морозной или теплой).

Культура крестьянина (специфическая, сельская, не в
городском ее понимании!) была своеобразной и весьма
высокой. Особенно там, где по отношению к крестьянам
(в первую очередь на Севере России) было меньше по�
литического насилия. «Каждый крестьянин, наследственно
владевший своей землей (а таких было немало!), получал от
своих родителей и соседей знания, по своему объему не усту�
павшие знаниям, полученным интеллигенцией в университе�
тах. Знали почву, знали зерно, знали сроки работ и наибо�
лее выгодные условия посевов, знали ремесла, которыми
занимались в долгие зимние дни вынужденного отлучения
от земли. Дети воспитывались в обстановке традиционных
праздников, почти всегда соединявшихся с тем или иным
трудовым обрядом. Это было праздничное воспитание, т. е.
воспитание нравственное и трудовое. Даже уходя на работы
в город, крестьянин к старости стремился вернуться к себе
на родину, к родным могилам и детским воспоминаниям»
(Д. С. Лихачев).

Таким образом, жизнедеятельность крестьянина природо#
сообразна. Она осуществляется циклично, в соответствии с
периодичностью природных явлений. В ходе ее сельским
жителем осуществляется многофакторный анализ комплекса
разнообразной информации.

Крестьянин должен обладать развитым чувством от�
ветственности за конечный результат своей деятельности,
а это возможно лишь при умелом и качественном осущест�
влении каждого промежуточного этапа. Он сам себе и
учетчик, и технолог, и администратор. И обмануть он мо�
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жет не других (как порою индивид, работающий в про�
мышленном производстве), а только самого себя. За ошиб�
ки или нерадивость крестьянина наказывают не люди, а
сама природа. Понятно, что успешным в сельском хозяйст�
ве может быть только тот, кто любит землю и понимает ес�
тественно�природные процессы.

Крестьянин более свободен в своих решениях, чем рабочий.
А это естественным образом связано с ответственностью и
необходимостью полагаться лишь на самого себя. К тому же
существует и специфическая традиционная нравствен�
ность земледельца, складывающаяся, во�первых, из пере�
живания своей близости ко всему живому и, во�вторых, из
привязанности к определенному месту за Земле, к своему
наделу, к местности, где жили предки.

Специфика сельского труда такова, что неумелые, непре�
дусмотрительные, небрежные, расхлябанные социально
опускаются более скоро и неотвратимо, чем в городе. Скрыть
подобные недостатки в городе легче, потому что работая на
чужом оборудовании, выполняя частичные операции, буду�
чи далеко от конечного продукта (как технологически, так и
физически), рабочему легче халтурить безнаказанно, тем бо�
лее что скрытый брак, как правило, обнаруживается только
при окончательной сборке изделия, а последняя нередко
происходит вдали от места изготовления комплектующих
деталей.

Кооперация в промышленности — это обмен и взаимная
комплектация полуфабрикатами, и недостатки продукции
выявить бывает непросто. Напротив, сельскохозяйственная
кооперация — это обмен готовыми продуктами, не требующи�
ми дополнительных производственных воздействий. Пло�
хой мед или плохое масло можно распознать сразу, а дефект
детали, скажем, для трактора, может обнаружиться только в
процессе его эксплуатации. Поэтому сельский производитель
изначально неотчуждаем от качества производимой им продук�
ции, тогда как между промышленным производителем и ко�
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нечным продуктом находится целая цепь опосредований, а
следовательно, и отчуждения.

Все это дает основания согласиться с мнением о том, что
«многообразные природно�биологические связи человека и
окружающего мира в земледелии являются условием про�
цветания не только земледелия. В определенной мере они
были и продолжают оставаться фактором, сопутствующим
формированию и воспроизводству некоторых базисных че�
ловеческих ценностей, позволяющих говорить об элементах
особой морали, присущей земледельцу... Стремясь действо�
вать по логике живого существа, земледелец не может не раз�
вить и задатки своей собственной природы» (С. А. Николь�
ский).

Чем действия индивида и материальное обеспечение
этих действий ближе к базисным потребностям и самому
течению жизни, тем они традиционнее, в конечном итоге
традиционность вырастает из необходимости решать жиз�
ненные задачи хорошо проверенными способами. Отсюда
также и роль ответственности в формировании традиций,
это нравственное качество земледельца способствует тра�
диционности его действий, следование обычаям в первую
очередь. Природосообразность и традиционность сельской
жизни и деятельности крестьян происходят из одного ис�
точника, при этом никакая инновация не может быть при�
нята ими без длительных размышлений и проверки, ведь
ее результаты могут оказаться катастрофическими или
близкими к этому (см. § 2 этой главы).

Природные процессы и факторы не могут быть «традици�
онными» или «инновационными», поскольку у человека нет
выбора — учитывать их или не учитывать. К примеру, ко�
му�то может взбрести в голову, что человеку хорошо было бы
дышать и жабрами, и появляется фантастический роман
Александра Беляева «Человек�амфибия». Но дальше этого и
кинофильма, сделанного по роману, дело не пошло, хотя во�
енное ведомство было бы весьма заинтересовано в том, что�
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бы среди военнослужащих появились бы и люди�амфибии,
но сама природа не позволяет.

Одной из традиционных черт сельской жизни является
наличие большого числа примет погоды и предсказаний бу�
дущего урожая, а также традиционных способов ухода за
скотом, решения не только своих собственных, но и его ги�
гиенических проблем. Традиционно сельскохозяйственное
производство безотходно: в дело идет все, вовлекаясь в кру�
говорот органических веществ, и ничего не пропадает. Горы
мусора и загрязнение окружающей среды — это результат де�
ятельности именно города, традиционная особенность город�
ской жизни.

Внимание крестьян к приметам погоды имеет два тради�
ционных основания: во�первых, оно помогает решать про�
изводственные проблемы, а во�вторых, заменяет новую ин�
формацию из неприродных источников. На каждый день в
году у крестьянина было множество примет, множество при�
чинно�следственных соотношений, которыми была занята
его голова. При этом важно понимать, что каждая примета
сама по себе недостаточно надежна, а надежна только их со�
вокупность. Каждая примета вносит свою поправку в вывод,
сделанный на основании других примет, и все вместе они
дают вдумчивому крестьянину достаточные ориентиры для
планирования своей работы. Горожане же, слыша об очеред�
ной примете крестьян и оценивая ее саму по себе, удивляют�
ся, ведь эта примета недостаточно достоверна и убедительна,
как это она все еще живет? Наверное, в связи с недостатками
сельского мышления. Но все дело в том, что приметы дейст�
вуют и оправдывают себя только в совокупности. Кстати,
приметы погоды родились именно на селе и не случайно на�
зываются «народными приметами», в отличие от прогнозов
(предсказаний) метеослужб.

На эту тему есть немало анекдотов. К примеру, такой.
Один дед на селе хорошо предсказывал погоду — с большой
достоверностью, и никто не знал его секрета, пока он не при�
знался сам: «Слушаю по радио прогноз и говорю наоборот,
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вот оно правильнее и получается!» И еще один, относитель�
но курицы, которая должна «в марте напиться из лужи». Го�
ворящего об этом деда городской житель спрашивает: «Ну,
как, напилась она?» Дед отвечает: «Да кто за ей, дурой, гля�
деть�то будет!»

Еще одной традиционной формой творчества сельских
жителей, наряду с «народными приметами», являются по�
словицы и поговорки, значительная часть которых родилась
именно в гуще сельской жизни. В них отражен многовековой
передаваемый от поколения к поколению опыт поведения,
взаимоотношений людей, содержащий нравственные ори�
ентиры.

Итак, несколько принципиальных выводов.

� Сельская жизнь, а значит, и мышление жителей села, в
сравнении с городской жизнью, более традиционна, и это
связано с близостью ее к природе и природным явлениям, к
задачам непосредственного жизнеобеспечения.

� В сравнении с городским производством сельское хо�
зяйство безотходно, и это — традиционная его черта, а в за�
грязнении окружающей среды главная «заслуга» принадле�
жит городу.

� Мышление сельских жителей более технологично и от�
ветственно, поскольку результаты их деятельности прини�
мает не отдел технического контроля, а сама природа.

� Традиционность сельской жизни вырастает из необхо�
димости и стремления сельских жителей решать жизненные,
производственные проблемы хорошо проверенными, на�
дежными способами.

§ 2. Инновационность и насилие в жизни города

Процесс дифференциации сельского населения и уход
части его в город естествен и необратим. В известной мере
его можно сравнить с ростом дерева: на основании его кор�
ней и ствола происходит разрастание все большего количе�
ства ветвей и листьев.
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Этот процесс четко выявляет общественную проблему
неумелых и малоспособных, которые на селе заметны боль�
ше, чем в городе. Те, кто не любит землю, но обладает трудо�
любием и способностями, уходили в город, становились
купцами, предпринимателями, ремесленниками. Неумелые
и ленивые оставались в деревне и образовывали сельский
пролетариат или же подавались в город и там составляли ка�
тегорию малоквалифицированных рабочих. Они пополняли
слой социально некомпетентных (и поэтому недовольных,
завидующих), а отсюда и легко возбудимых, всегда готовых
откликнуться на призыв к общественным переменам. По�
скольку собственными усилиями они не способны удовлет�
ворить свои потребности, они ждут, что кто�то поможет им в
этом.

Специфика отношения рабочего к окружающему миру
объяснима тем, что результат его деятельности обычно до�
стигается методом силового воздействия на объект, без
которого деталь не получится, поскольку работающий имеет
дело с неживой природой. В земледелии же все процессы
происходят самостоятельно, естественным течением жизни.
Их нужно лишь направлять и регулировать, создавая наилуч�
шие условия для их естественной динамики.

Именно поэтому насилие, осуществляемое крестьянами
(когда дело доходит до этого), имеет характер недифферен�
цированной, хаотичной, разрушительной вспышки, без
цели и смысла. В то время как насилие, осуществляемое
теми, кто имеет опыт работы на производстве (т. е. опыт сис�
тематического насилования неживой природы), имеет более
направленный и упорядоченный характер.

Те, неумелые и малоспособные, кто оставался на селе,
тоже проявляли повышенную готовность к переменам, по�
скольку были недовольны своим положением, но не были в
состоянии соотнести причины своего недовольства с харак�
тером собственной деятельности. «Само существование в
патриархальной и послеоктябрьской русской деревне значи�
тельного слоя бедняков, на наш взгляд, в значительной сте�
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пени объясняется природно�биологическими факторами.
Неоднократно создаваемые для этого слоя людей возможно�
сти выйти из нищенского состояния, поправить свои хлебо�
робские дела часто не достигали результата. Получаемый на�
дел, средства производства, государственная помощь распы�
лялись.

Отсутствие у российского общества возможностей со�
здать для этой части населения иные (кроме земледелия)
перспективы человеческой реализации, сила традиций,
включая феодальные пережитки, заставляли этих людей реа�
лизовывать свой потенциал именно в качестве земледельцев.
Значительная их часть, будучи изначально равнодушной к
земле, тем не менее оставалась на ней, влачила нищенское
существование и злобно завидовала более удачливым сосе�
дям.

Разгадка таких человеческих судеб проста: при рутин�
ном состоянии техники, производительных сил вообще,
успешное ведение дел крестьянином (если оставить в сто�
роне неизбежную зависимость от игры природных сил)
почти полностью зависит от его личного интереса, помно�
женного на колоссальное трудолюбие и терпение. Излиш�
не доказывать, что и интерес, и трудолюбие в развитом
виде невозможны без изначальной любви к земле» (С. А. Ни�
кольский).

Добавим к этому бережливость и накопление. Поче�
му�то никто из критиков накопительства не сумел или
не захотел увидеть, что стремление к накоплению — это про�
явление (выражение) тенденции индивида жить за
собственный счет. Тогда как небережливость, расточитель�
ность — проявления неосознаваемой надежды прожить за
счет чужой. В отличие от рабочего, полноценный крестья�
нин не может не быть собственником. И не по причине ин�
дивидуалистической психологии, а вследствие технологи�
ческой необходимости.

Мышление земледельца — основа полноценности мыш�
ления современного человека. Напротив, связанное с разви�
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тием промышленности разделение профессий и особенно
множественность операций при изготовлении одного и того
же предмета — основа исторической тенденции, которую
можно было бы назвать технологической деградацией мышле�
ния: человеку становится неинтересным думать о том, как
именно достичь конечного результата. Разделение операций
и узкая специализация при их осуществлении ведут к повы�
шению эффективности производства, но при недостаточном
нравственном уровне работников это повышение эффектив�
ности имеет только количественное выражение, а качество
неизбежно страдает. И с этим пришлось столкнуться многим
странам, в том числе и, быть может, в особенности — нашей.

Специфика городского, промышленного производства,
отрыв действий работников от конечного результата порож�
дает у людей с «городским» типом производственного мыш�
ления его утопичность, разного рода эмоционально насы�
щенные, но нереальные проекты улучшения общественного
устройства, вырабатываемые (как правило!) теми, кто никог�
да своими руками не сделал ни одной конкретной вещи, но охот�
но берется за преобразование всего общества в целом. Вряд ли к
этому могут быть склонны те, кто понимает сложность каче�
ственного изготовления даже самого простого предмета, но
от начала до конца, от заготовки до состояния полной готов�
ности к употреблению.

Отсюда легкость в мыслях некоторых городских индиви�
дов при выдвижении грандиозных утопических проектов, ко�
торые при ближайшем рассмотрении оказываются лишь сово�
купностью пожеланий, а не тем, что можно было бы считать
проектом. Не случайно утопическое мышление наиболее
свойственно именно людям без определенных занятий.
Именно из этой части городских жителей вышло и большин�
ство революционеров.

Ближайшее рассмотрение практики использования тако�
го широко распространенного термина, как сознательность,
позволяет сделать вывод, что под нею демагогами подразу�
мевается легковерие, готовность следовать призывам, довер�
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чивость к лозунгам и обещаниям, готовность бросить свое
дело и идти по указанному кем#то пути.

Естественно, что по всем этим параметрам рабочие много
сознательнее крестьян, а бедные много сознательнее бога�
тых. «Недоделанный вежливо и внимательно спросил:
“А что же такое социализм, что там будет, и откуда туда добро
прибавится?” Копенкин объяснил без усилия: “Если бы ты
бедняк был, ты бы сам знал, а раз ты кулак, ничего не пой�
мешь”» (Платонов. Чевергур).

Сравним: что легче — остановить станок и выйти с фла�
гом на демонстрацию или оставить коров недоенными?
Понятно, что с точки зрения вождя, подымающего класс,
крестьяне — «неблагодарный» материал. Но если крестья�
нин будет ходить на митинги, то и огород останется непро�
полотым, и скотина некормленой. К тому же он привык
для себя все решать сам, а за рабочего в процессе работы
многое решают другие (конструктор, технолог, мастер и
т. д.), и он к этому привык. Естественно, что даже из�за
комплекса подобных рефлексов крестьянин менее склонен
откликаться на разного рода призывы и проявляет недовер�
чивость к призывающим.

Не случайно революционеры недолюбливали, а то и
просто ненавидели крестьян. Надо сказать, однако, что
не только ультрареволюционность лежит в основе этого
отношения, но и традиции сугубо городского мышления, о
котором мы уже говорили, непонимание специфики сель�
ской жизни. Отсюда такое мнение совсем не революцио�
нера, но вполне «городского» жителя: «Крестьяне совер�
шенно безграмотны, эта бессмысленная масса, способная
сопротивляться посягательствам на свои собственные ин�
тересы, но решительно неспособная видеть дальше своего
носа и действовать организованно» (Герберт Уэллс). А для
чего, собственно, уважаемый английский писатель, им
действовать организованно, всем вместе? Ведь специфика
труда на земле этого не требует. Впрочем, Уэллс — при�
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знанный писатель�фантаст, поэтому такое его мнение
вполне в духе его литературных проектов.

Если преемственность и технологичность — две глав�
ные положительные особенности земледельческого мыш�
ления, то узость кругозора и порою излишняя недоверчи�
вость к новому — главные его недостатки. Это и понятно,
поскольку основные инновации рождаются в городе. Разу�
меется, не всякое расширение кругозора необходимо и по�
лезно, прежде всего оно должно быть направлено на совер�
шенствование крестьянского мышления при обязательном
сохранении его специфики, а не на подмену его городским,
«промышленным» мышлением.

Преодоление недостатков сельского мышления должно
сочетаться с обязательным сохранением самого качества и
природы сельской жизни, сельского мировоззрения, сель�
ской традиционности. Не зря ведь было сказано, что «обра�
зование, часто выдаваемое за панацею от всех бед, ни в коем
случае, по�видимому, не служит лекарством от некомпетент�
ности» (Л. Дж. Питер).

Вместе с тем необходимо отметить и одну относительную
техническую слабость крестьянского мышления в сравне�
нии с мышлением рабочего. Поскольку крестьянин имеет
дело с целостными самостоятельно функционирующими объ�
ектами (организм животных, растения), где не следует вме�
шиваться во внутреннее их устройство, он не имеет понятия
о механизмах функционирования, он знает только внешние их
проявления. Поэтому у него нет опыта обращения с теми
устройствами, которые нужно приводить в действие. И обя�
зательно с учетом специфики самого механизма, особенно�
стей внутреннего устройства.

Отсюда неспособность крестьянина соразмерять прила�
гаемое усилие и сопротивляемость материала, когда он бе�
рется за незнакомый объект. Поэтому даже очень хороший
крестьянин не может стать сразу хорошим рабочим, а многие
оказываются вообще неспособными к этому. Но, собствен�
но, в этом нет необходимости: человечеству всегда будут

261



нужны люди, способные и желающие работать именно в
сельском хозяйстве.

С революционной точки зрения на селе наиболее созна�
тельны были те, кто меньше был занят собственным хозяй�
ством: безземельные, батраки, лодыри. Напротив, чем му�
жик был крепче, тем меньше он был готов отвечать на при�
зывы «бросить все» и включиться в общественные дела, тем
более он был недоверчив к новомодным идеям, призывам и
лозунгам. Как раз это и ставилось ему в вину. «Миллионы
крестьян были пропитаны мелкособственнической психо�
логией. Каждый думал только о себе, о своем хозяйстве, о
своем куске земли, до других ему дела не было... Десятки раз
писал Ильич об этой мелкособственнической психологии,
о ее вреде, но теперь, когда после роспуска Учредительного
собрания вопрос о власти был решен окончательно, когда
Брестский мир открывал возможность некоторой пере�
дышки, во весь рост вставал вопрос о путях перевоспитания
масс, воспитания у них новой психологии — коллективистиче�
ской» (Н. К. Крупская).

И опирались в этом большевики на тех самых бесхозяйст�
венных, легкомысленных и пустых, легковерных и возбуди�
мых, которые были готовы верить и следовать любым лозун�
гам и призывам. Неужели же неимущие, заглядывающие в
чужой карман — наиболее достойные из селян? И каковы
нравственные основания связывать преобразование обще�
ства именно с этой социальной группой, объективно самой
низкокачественной? Тем не менее демагоги от коммунизма
именно их называли «трудовым крестьянством».

«Крестьянин столетиями воспитывался, что хлеб его, и
он волен его продавать... Как продавец хлеба он тянет к
буржуазии. Обстановка товарного хозяйства (а ее нужно
уничтожить без остатка) делает крестьянина торгашом.
Крестьяне — собственники, и с ними приходится бороть�
ся... Крестьянин — мелкий хозяйчик по своей природе —
склонен к свободной торговле, а мы считаем это дело пре�
ступлением. Напротив, надежды вождя возлагались на
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“передового рабочего, как руководителя бедноты, как вож�
дя деревенской трудящейся массы, как строителя государст�
ва труда...”» (Ленин В. И. ПСС. — Т. 36. — С. 356). Но по�
скольку «победоносным борцом за демократизм он может
оказаться лишь при том условии, если к его революционной
борьбе присоединится масса крестьянства» (Ленин В. И.
ПСС. — Т. 11. — С. 49), надо было крестьян оторвать от
земли и втянуть в классовую борьбу.

А как, по Ленину, должны складываться взаимоотноше�
ния рабочих и крестьян? Естественно, руководящая роль
принадлежит пролетариату, он — гегемон. «Руководить тру�
дящимися и эксплуатируемыми массами может только
класс, без колебания идущий по своему пути, не падающий
духом и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяже�
лых и опасных переходах. Нам истерические порывы не нуж�
ны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов проле�
тариата» (Ленин В. И. ПСС. — Т. 36. — С. 208).

При этом, однако, «масса крестьян не сознает и не мо�
жет сознавать того, что самая полная “воля” и самое
“справедливое” распределение хотя бы даже и всей земли
не только не уничтожит капитализма, а, напротив, создаст
условия для особенно широкого и могучего его развития»
(Ленин В. И. ПСС. — Т. 11. — С. 284). Понятно, что само по
себе улучшение условий жизни крестьян для теоретиков
«светлого будущего» не так уж было и важно. Им хотелось,
чтобы это произошло обязательно в рамках желанной для
них политической системы, какой бы высокой при этом
плата ни была.

Как только власть оказалась в руках городского «пролета�
риата», а точнее, организованного и сплотившегося на время
революции меньшинства, выступавшего от его имени, нача�
лась борьба пришедших к власти в стране с большинством ее
сельского населения. Главным ее приемом поначалу была
продразверстка и запрещение торговли, поэтому привозив�
ших в города свои продукты крестьян отлавливали и наказы�
вали. Вот что сказал об этом кузнец в «Чевегуре»: «Мудреное
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дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да
подавись ты сам такой землей».

Одновременно началось уничтожение дореволюцион�
ных кулаков — этих «вампиров», «пауков», «пиявок». «Ку�
лак бешено ненавидит Советскую власть и готов переду�
шить, перерезать сотни тысяч рабочих... Везде кулачье с не�
слыханной кровожадностью расправлялось с рабочим классом.
Везде оно входило в союз с иноземными капиталистами
против рабочих стран... Кулаки — самые зверские, самые
грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливав�
шие в истории других стран власть помещиков, царей, попов,
капиталистов» (Ленин В. И. ПСС. — Т. 37. — С. 39, 40). Дей�
ствительно, уровень демагогии просто недосягаем для
обычного политика! Оказывается, когда политически вы�
годно, крестьянство считают раздробленной, несклонной к
объединению частью граждан страны, а когда выгодно —
неким сплоченным сообществом, которое демонически
«готово уничтожить рабочих», что якобы и делало неодно�
кратно в «ходе истории»(!).

По мере укрепления советской власти «кулаком» стать
было все легче и легче. Как когда�то в шутку говорили про
дореволюционную Грузию: «Здесь много князей. Каждый, у
кого больше десяти кур, считается князем». Так же и в после�
революционной России с кулаком: «Крыша не течет — зна�
чит кулак».

Со временем кулаком стали считать всякого исправного
крестьянина. И поступали соответствующим образом. Когда
же военный коммунизм привел страну к окончательному хо�
зяйственному краху и продразверстка была заменена прод�
налогом, выявились новые «кулаки»: наиболее умелые и тру�
долюбивые крестьяне, умевшие и в условиях советской влас�
ти добиваться некоторого благосостояния. Они�то и стали
следующим объектом ее «воспитательных» усилий.

С созидательной же ролью деревенской бедноты и туне�
ядцев у советской власти никак ничего не получалось. «Что
бы ни предлагала советская власть в деревне, наиболее эф�
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фективным слоем оказывались зажиточные: и после переде�
ла они жили лучше, и в кооперации участвовали лучше и по�
лезнее, участие в этих делах бедноты обставлялось всякими
привилегиями, а толку не было» (Н. В. Валентинов).

Именно неспособность большевиков и их вождя честно
подумать: кто и почему остается бедным при всевозможном
содействии, а кто и почему становится зажиточным вопре�
ки всяким препятствиям, мешало проведению разумной
политики в сельском хозяйстве. Политика невнимания к ин�
дивидуальным качествам человека и специфике труда на зем�
ле и абстрактные рассуждения лишь на уровне целых клас�
сов подрывали собственные основания власти и заставляли
оплачивать любые продвижения политической системы в
избранном направлении за счет биологического потенциала
населения, растраты природных ресурсов и разбазаривания
того, что осталось с дореволюционных времен.

Только те из жителей села, кто был не способен что�либо
скопить, в том числе не только неумелые, но и те, кто пропи�
вал свое имущество, были «своими», «классово близкими»,
ничем себя не запятнавшими и не скомпрометировавшими
перед новой властью. На них последняя и опиралась, созда�
вая комитеты бедноты, которые должны были осуществлять
политику партии в деревне в первые послереволюционные
годы.

«Реакционные элементы» (левые эсеры, меньшевики,
анархисты) не понимали необходимости этих комитетов и
утверждали, что комитеты бедноты «противостоят трудово�
му крестьянству», что «в комитеты бедноты вступили лишь
лодыри, любители поживы, бездельники и подобные им эле�
менты» (В. А. Малинин).

Со временем комитеты бедноты были заменены другой
организационной формой. Но их кадры оставались прежни�
ми — до того самого момента, когда началась «ликвидация
кулачества как класса». В этот период некоторые зажиточ�
ные крестьяне попытались войти в колхозы и хорошо прояв�
ляли себя в деле. Но эта «опасность» была своевременно за�
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мечена, и «кулака» объявили «непобежденным врагом», ко�
торому нельзя проникнуть в колхозы (Э. Х. Карр). Попытки
«проникновения» пресекались, а «проникших» изгоняли,
ссылая в Сибирь или на Дальний Восток. Многим бывшим
кулакам пришлось идти в промышленность, и нередко это
было наилучшим для них выходом из положения.

Спокойнее всех на селе чувствовали себя те, кто совсем
уж ничего собой не представлял. Но способные при этом де�
монстрировать «классовую сознательность», чтобы не быть
причисленным к сочувствующим кулачеству. «Председатель
сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов
был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку “Мос�
ковской” он бы не пожалел и самой державы» (Тендряков.
Охота).

Мы уже говорили о том, что успешный крестьянин�еди�
ноличник сравнительно свободен в своей хозяйственной
деятельности: он сам принимает решения, надеется только
на себя и только от самого себя зависит. Если это человек
трудолюбивый и способный, а следовательно, зажиточный,
он свободен от самого тяжелого проявления несвободы — от
зависти. Основоположники (и Маркс и Ленин) тонко чув�
ствовали этот специфический антиреволюционный (и ан�
титоталитарный!) элемент крестьянской психологии и
крестьянского труда, его несовместимость с принципами
централизма, идущими, заметим, именно из города, по�
рождаемыми городской психологией.

Не случайно крестьянство считалось ненадежным, неу�
стойчивым, малосознательным «элементом». С точки зре�
ния готовности шагать единой массой, «железными батальо�
нами» в направлении «светлого будущего», конечно. Отсюда
и стремление ликвидировать крестьянство как класс, пре�
вратив его в класс сельскохозяйственных рабочих: работни�
ков «фабрик зерна», «фабрик мяса», «фабрик молока».

Практически реализация этой ленинской идеи началась в
годы брежневского «застоя», и в это время считалась делом
весьма прогрессивным. При этом, правда, упускалось из
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виду, что адаптационные возможности сельскохозяйствен�
ных животных много ниже адаптационных возможностей
человека, тем более советского. Кроме того, не принимали в
расчет и то, что корова — живое существо, со своими потреб�
ностями, эмоциями, условными рефлексами, к ней относи�
лись «по�городскому», «по�промышленному» как к меха�
низму, автоматически производящему молоко и превращае�
мому в мясо. Будучи помещены в бетонные стойла и
находясь в коровниках многими сотнями, животные снижа�
ли свою продуктивность: их жизнедеятельность была угнете�
на. К тому же выяснилось, что при сменной работе доярок с
одной и той же группой животных, одной доярке коровы от�
дают больше молока, другой — меньше. Но ведь это несовме�
стимо с планом! И эти различия в продуктивности не зависе�
ли от того, какую общественную работу вела та или иная до�
ярка! Ведь совершенно очевидно, что у доярки, активно
выступающей на собраниях, клеймящей капитализм и всту�
пившей в партию, надои должны быть выше — а как же ина�
че?! Но коровы совершенно этого не понимали, предпочитая
идейной сознательности заботливые и ласковые руки порою
и «малосознательных» доярок.

В интересах повышения надоев (а это стало важной идео�
логической задачей: «Догнать и перегнать капитализм!»)
пришлось сделать идеологическое отступление: каждой до�
ярке была доверена отдельная группа коров, с которой рабо�
тала только она. Хочешь — не хочешь, а «несознательность»
коров приходилось учитывать. И результаты стали выше,
хотя в целом идея «фабрик» мяса и молока полностью прова�
лилась.

Такие моменты в сельскохозяйственном производстве
при социализме были на каждом шагу. И вместе с тем по�
пытки силового вмешательства в живую природу при со�
ветской власти никогда не прекращались (действительно,
не можем же мы «ждать милости от природы»!).

В разное время на первый план выходила то «борьба» за
повышение плодовитости животных («От каждой овцемат�
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ки по сто двадцать ягнят!», «От каждой супоросой свиньи
не менее четырнадцати поросят!», «От каждой курицы�не�
сушки не менее двухсот пятидесяти яиц!»), то «борьба» за
урожай зерновых («Не менее 16 центнеров с гектара!»).
Причем важным составным элементом всей этой «борьбы»
явился разгром генетики. В промышленности этим усили�
ям идеологически соответствовало движение стахановцев,
работа станков на повышенных скоростях в металлообра�
ботке, движение многостаночниц в текстильной промыш�
ленности и т. д.

Характерно, что стремление превратить сельскохозяй�
ственное производство в своего рода промышленность со�
четалось с пренебрежением к механизации там, где она
была действительно необходима: в стране оставались неме�
ханизированными или слабо механизированными почти
все погрузочно�разгрузочные, дорожные, строительные ра�
боты. И у всех в памяти женщины�бутоломы и женщины,
укладывающие рельсы, асфальт и т. д.

Тенденция «опромышливания» сельского хозяйства, рас�
суждая абстрактно, хорошо согласовалась с нуждами сроч�
ной модернизации и индустриализации страны. Но и сама
эта тенденция, и форсированный ее характер имели неблаго�
приятные последствия как для сельского хозяйства, так и для
промышленности. А также для культуры и качества труда.
И в конечном итоге сельское хозяйство, с его традиционным
укладом, отторгало все политизированные инновации. Все,
что не соответствовало его специфике, поскольку послед�
няя не была кем�то выбрана как один из возможных вари�
антов, а сложилась естественным путем и опытом многих
поколений, который традиционно сохранял лучшее и от�
торгал худшее и неприемлемое.

В период ускоренной индустриализации в город за корот�
кий исторический период пришло большое количество лю�
дей, в первую очередь, тех, кто не держался за землю. Но и
специфики промышленного производства они не понимали.
«И интеллигент, и рабочий в известных пределах сохраняли

268



форму и содержание своей деятельности. Что же касается
формы жизни и трудовой деятельности крестьян, то они по�
следовательно разрушались, превращались в разновидность
жизни и труда фабрично�заводского пролетариата. Уничто�
жение целостного жизненного мира крестьянства вместе с
уничтожением памяти об историческом прошлом неизбежно
влекло за собой извращение психологии и морали, разруше�
ние станового хребта общества» (С. А. Никольский).

Прямой иллюстрацией этому может служить следующее
наблюдение А. И. Куприна (1870—1938) в рассказе «Болото»:
«Сказать, что мужик глуп! Послушайте, как он говорит о по�
годе, о лошади, о сенокосе. Чудесно: просто, метко, вырази�
тельно, каждое слово взвешено и прилажено... Но когда он
рассказывает о том, как он был в городе, как заходил в театр и
как по�благородному провел время в трактире с машиной...
какие хамские выражения, какие дурацкие, исковерканные
слова. Что за подлый, лакейский язык». И воспринимал его
крестьянин именно в городе.

Настоящий крестьянин хорош именно как крестьянин, а
не как фабрично�заводской рабочий. Но советская власть
повернула его к стране именно этой «дурацкой» и «хамской»
стороной, подавив в нем то хорошее и незаменимое, что
было в нем от природосообразной сельской жизни. Наша
страна в целом и промышленное производство в частности
долго еще не смогут оправиться от этого, несмотря на все
«демократические» преобразования, и в первую очередь от
брака, халтуры, низкого качества продукции. Здесь же и про�
явления типично городской безответственности, ведущие к
техногенным катастрофам.

Поскольку «пролетариат» был «классово сознательной»
массой по определению, то все претензии к низкому качест�
ву труда в промышленности советская власть неизменно на�
правляла в адрес технических специалистов, среди которых
периодически выявлялось множество «несознательных эле�
ментов» и даже явных «врагов народа». То есть «врагами»
они, конечно, были скрытыми, поскольку смертельно боя�
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лись советской власти, которую ненавидели тем более, а «яв�
ными» же врагами они были в том плане, что их враждеб�
ность никогда у соответствующих органов никаких сомне�
ний не вызывала. Вместе с тем создавшаяся идеологическая
ситуация порождала невозможность для технических специ�
алистов требовать от общественно активных бракоделов ка�
чественной работы. Немало врагов, что естественно, находи�
ли компетентные органы и среди специалистов сельского
хозяйства, которые не были в состоянии заставить остающу�
юся на селе часть лодырей и пьяниц показывать высокие ре�
зультаты в труде.

Проблема качества вообще всегда была больной для со�
циализма. И во многом потому, что параметры качества
невозможно заложить в официальную статистику, ими невоз�
можно отчитываться. К тому же качество чего�либо трудно
контролировать централизованно. В результате идеологиче�
ское значение качества оказывалось намного ниже, чем идео�
логическое значение количества, и качеством продукции поч�
ти открыто пренебрегали не только сами исполнители, но и
планирующие организации. С другой стороны, качествен�
ность труда складывается традиционно, тогда как количе�
ственные его параметры легче регулировать силовыми ме�
тодами.

Но дело было не только в идеологии, а и в психологии
кадров, пришедших в промышленность в период форсиро�
ванной индустриализации, в том числе и в различиях специ�
фики сельскохозяйственного и промышленного производ�
ства. «Наставник изучал Захара Павловича и мучился: холуй,
наверное, где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой
саданет, где еле�еле следует стеклышко на манометре проте�
реть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, разве
ж допустимо к механизму пахаря подпускать?!» (Платонов.
Чевенгур).

Конечным итогом начатых Лениным и продолженных
его последователями преобразований в сельском хозяйстве
нашей страны (коллективизация, создание совхозов, укруп�
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нение колхозов, создание машинно�тракторных станций,
различные формы управления и снабжения сельского хозяй�
ства — «Сельхозтехника», «Агропром» и др.) явилась утрата
им способности кормить страну.

Положение с продукцией сельского хозяйства, которое
каждый из нас знает по своей предшествующей жизни и
которое ощущает в настоящее время, сложилось не вдруг и
не случайно. Это — результат целенаправленных много�
летних усилий политической системы, обращенных про�
тив людей, работающих на земле. Если угодно, это «исто�
рическая победа» города над деревней, и это — победа
идеологических инноваций над традициями и здравым
смыслом.

А началось все это, между прочим, с Марксова тезиса о
«дурацком крестьянском хозяйственном укладе». Его идея
была усвоена Лениным, а затем реализована Лениным,
Сталиным, последующими генсеками и их подручными.
Ирония истории: в осуществлении нашего отечественного
крестьянского «холокоста» велика «заслуга» его основопо�
ложника — Карла Маркса — человека той самой националь�
ности, множество представителей которой стали впоследст�
вии столь же невинными жертвами «холокоста» зарубежно�
го. А реализовали его идею те достаточно многочисленные
городские индивиды, которых, говоря о России, упоминают
обязательно вместе с дорогами, но которые считали себя ум�
нее всех прочих жителей страны.

И еще один аспект соотношения «города» и «деревни»,
«традиционного» и природосообразного, с одной стороны, и
«инновационного», а фактически насильственного («преоб�
разовательного») — с другой: две из трех наиболее сложных
глобальных проблем человечества (загрязнение окружаю�
щей среды, ядерная угроза) есть результат деятельности
именно жителей города, а третья проблема (наркотизм) при�
обрела глобальный характер именно после того, как сель�
ский опыт первичного наркотизма (традиционное и строго
ограниченное употребление в ритуальных целях наркосо�

271



держащих растений или изготовление домашним способом
алкогольных напитков) был городом поставлен на промыш�
ленную основу. Впрочем, и международные конфликты —
дело рук именно горожан.

В заключение еще один существенный вывод.

� Все традиционное когда�то было инновационным, в
том числе и в сельской жизни, но выверенным веками прак�
тической деятельности, успешностью опыта и переданным
от поколения и поколению бесчисленное множество раз.
Следовательно, когда традиции противопоставляется некая
инновация, на самом деле, фактически, многократно проверен�
ной и оправдавшей себя в жизни инновации противопоставля�
ется новоявленная инновация, еще не проверенная и неизвестно
к чему ведущая. У каждого современного человека должно
быть достаточно здравого смысла, чтобы понимать это!
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Заключение

Традиционность и традиции — это способ выживания сооб�
щества так же, как и толерантность, патриотизм, нравст�
венность. Общество без традиций, если бы такое было воз�
можно, — это просто скопление индивидов, не знающих, как
вести себя в той или иной ситуации, оторванных от своих
предшественников и памяти поколений.

Традиций своей страны — страны, где они родились, —
не ценят лишь индивиды, для которых «родина» только
место, где можно заработать и которые с готовностью меня�
ют место жительства, исходя из соображений материальной
выгоды. В какой бы стране они ни жили, они постоянно
смотрят через границу — а что там? И не упускают ли они
чего�либо, оставаясь в этой стране? Естественно, что поня�
тие самобытности лишено для них всякого значения. И од�
ной из главных «свобод личности» они считают возмож�
ность беспрепятственно менять страну проживания (прав�
да, еще и возможность «свободного» движения капитала).

Нравственно развитой индивид ценит свое именно как
свое, отразившееся в нем с самого детства, привычное и
близкое, как то, что оставили ему его предки, с которыми
его связывают не меркантильные, а эмоциональные факто�
ры. И не случайно понятия нравственности, патриотизма и
традиционности — родственные, хотя и различные поня�
тия.

Каждому из нас следует учиться анализировать окружа�
ющую повседневную жизнь — первичное информационное
пространство. Источники вторичного информационного
пространства — чужие тексты, сообщения средств массо�
вой информации — должны восприниматься не сами по
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себе, а в свете того, что вытекает из впечатлений реальной
жизни. Кто умеет это делать, обязательно будет ценить свои
традиции, образ своей жизни, черты своей повседневно�
сти и не сделается игрушкой в руках манипуляторов от
«инноваций», от «прогресса», от «зарубежного опыта»,
своекорыстно пытающихся подменять в сознании граж�
дан национальное «интернациональным», свое — чужим.
Правда, в здоровом обществе действуют механизмы оттор�
жения чужеродного, подобно тому, как организм с нормаль�
ным иммунитетом противодействует попадающей в его
внутреннюю среду инфекции. При этом не все чужое оказы�
вается для сообщества чужеродным, а преимущественно то, что
противоречит его традициям и опыту предков.

Прочитав эту книгу, вы убедитесь в том, что любая тради�
ция — это инновация, выдержавшая проверку временем и до�
казавшая свою необходимость в жизни нескольких поколений.
В связи с этим важно четко отличать инновационное от тра�
диционного и повторение или совпадение чего�либо с предше�
ствующим нельзя считать «традицией»: традиция — только
то, что выдержало проверку временем в течение нескольких
поколений. Критерий здесь наличие акта преемственности
от одного поколения к другому. Следует также четко пони�
мать, что обычай, ритуал, обряд — это содержание тради�
ции, если их придерживаются, их исполняют, их соблюдают
несколько поколений, а в пределах одного поколения — это
лишь содержание инновации. Если соответствующим тради�
ции обычаям перестают следовать, обряды перестают ис�
полнять, ритуалы перестают соблюдать, традиция угасает,
так как сообщество способно обходиться без нее. Появле�
ние новых традиций и совершенствование всей их совокуп�
ности — это проявление творческих сил составляющих об�
щество индивидов, их критичности, реализма, здравого
смысла, способности нужное отличать от ненужного, по�
лезное — от бесполезного.
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