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Духовный потенциал транзитивных социумов: опыт «включенного наблюдателя» 

 
 Последние полтора столетия Европа и Северная Америка позиционируют себя как 

общества, стремительно продвигающиеся по пути прогресса. Именно с «прогресситским» 
видением общественного развития связаны основные концепции понимания исторических 
закономерностей, – формулируются ли они в рамках формационного подхода (основанного 
на линейном понимании исторического времени и идее гомогенности исторического 
пространства) или же базируются на «цивилизационном подходе» (опирающемся на 
циклическую модель времени и утверждающего гетерогенность «локальных пространств»). 
В последнем случае именно с помощью циклической трактовки времени и гетерогенного 
понимания пространства обоснована неповторимость каждого из «социальных организмов» 
– принципиально несоизмеримых культурных типов.  

Для обеих исследовательских моделей важна категория «развитие» (имеется в виду как 
«восходящее» – прогрессивное, так и «нисходящее», регрессивное развитие). В случае 
формационного подхода она прямо связана с идеей поступательности. Цивилизационный 
подход признает относительным продвижением («прогрессом»?) «зрелость» и 
«жизнеспособность» того общественного организма, который оказывается наиболее 
успешным в «борьбе за существование» (Н.Я. Данилевский). Или, иными словами, 
побеждает в «столкновении цивилизаций» (С. Хантингтон). 

Таким образом, гегелевско-марксистская категория «развитие» в контексте 
современных научных поисков обозначает изменения общественной жизни, 
способствующие ее «восхождению» или «увяданию» (не путать с категорией 
«транзитивности» как переходности кризисного типа, – о чем будет сказано ниже). 

 При использовании любой из названных моделей в качестве важнейшей 
характеристики общества, определяющей его «восхождение» либо «увядание», выступает 
(иногда – подспудно) ряд показателей. Среди них – не только степень экономического 
развития («материальная» сторона вопроса, сегодня все чаще включающая в себя 
экологические параметры), но и степень сохранности ценностной базы общественного 
сознания. 

Уже давно замечено, что при системном нарастании нестабильности (когда-то 
охарактеризованной К. Марксом как «общественное ускорение») на первое место выходят 
именно ценностные аспекты жизни «цивилизованных» (т.е., в данном контексте, 
модернизирующихся) обществ. Какую бы модель те или иные аналитики не использовали 
для исследования данного процесса, игнорировать характерную неустойчивость, 
«транзитивность», его протекания не представляется возможным. Отмечено, что сегодня, в 
постиндустриальную эпоху, даже слабо модернизированные страны втянуты в 
«транзитивность». Ее отличительной чертой все чаще называют специфическую 
ценностную неустойчивость, накладывающую отпечаток на все процессы, происходящие в 
социуме. В свете сказанного можно заключить, что принципиальное отличие таких обществ 
друг от друга определяется не уровнем развития промышленных технологий и 
соответствующим этому развития уровнем жизни. Реальное различие в значительной мере 
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зависит от исторической памяти, фиксирующей особенности национальной культуры. 
Культура в данном ключе вбирает в себя факты истории, специфику языковой картины 
мира, арте-факты искусства (включая то мировое наследие, которое присутствует в 
культурном пространстве данного народа) и т.д. Особое место в структуре 
идентификационных программ, секторально охватывающих культурно значимые ценности 
(которые составляют основу локальных цивилизационных различий на современном этапе) 
занимают религиозные ценности. Именно они традиционно связываются с понятием 
«духовность» («культ»),  часто выступающим в качестве синонима «культуры». 

Вместе с тем, ценностная область социальной жизни – такое же поле для возможных 
изменений, как и другие ее сферы. Здесь наблюдаются, с одной стороны, изменения, 
характеризуемые как развитие. С другой стороны, имеет место принципиальная 
нестабильность, невозможность фиксировать какие-либо устойчивые «координаты», – 
«транзитивность» (в отличие от обычных изменений «никуда не направленная» 
переходность «сама по себе»). Возможно, утрата религиозной сверх-цели (как заданного 
«извне» смысла существования культуры) влечет подобную «децентровку» и 
«ризомность»… 

Обращаясь к философскому и историко-культурному анализу «аксиологической 
составляющей» общественной жизни, нельзя не заметить ее «первичность» по отношению 
к стратегиям политического, экономического и иных планов, – ставшую на сегодняшний 
день фактом, который трудно игнорировать. Отсюда – поиск все новых подходов, 
способных предоставить нетривиальное видение процессов, происходящих в ценностном 
фундаменте транзитивного социума. 

Один из таки подходов предоставляет современная культурология. Она предлагает 
различать исторически изменчивые «культурные формы», – результат творческой 
деятельности «соборного человечества». Это – «формы» в аристотелевском смысле, с 
одной лишь поправкой: их существование обусловлено не наличием «готовых» смыслов, 
изначально возможных в логическом ключе, а активностью общественного сознания – 
группового «субъекта культуры». Начало данного подхода можно (с известными 
поправками) усмотреть в развитии учения о Софии – Божественной Премудрости, 
сложившегося в первые века существования христианской философии на основе обработки 
платонического комплекса идей. Однако само понятие «культурные формы» радикально 
перерабатывают это учение, придавая творчеству человека почти божественный статус. 
Точнее, «культурные формы» – плод сотворчества «чистой логики» и человеческого гения, 
интегрирующего в себе достижения своей эпохи и имеющего в истории определенный 
резонанс. 

Понятно, что существовать и развиваться «культурные формы» могут только в том 
«формате», который задан определенным языком и тем историческим «локусом», который 
римляне удачно называли «гением места». Объединение тех или иных сообществ в микро- 
и макро- группы можно рассматривать как консолидацию на основе общих ценностей, 
«сцепляющих» звенья общественного целого. С другой стороны, сама общественная 
консолидация создает условия для группового освоения  тех или иных ценностей (и 
отторжения других), в свою очередь становящихся фактором, усиливающим групповую 
консолидацию. 

Расхожее утверждение марксистско-ленинской философии о том, что «ценности в 
советском обществе национальны по форме и интернациональны по содержанию», по сути, 
возвращали социальное знание  к идее непрерывного поступательного изменения, 
имеющего сверх-национальный – общечеловеческий – ценностный фундамент. Иными 
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словами, проектировали некоторое «постисторическое» (точнее, «впервые по-настоящему 
историческое») состояние гомогенизированного общественного целого, имеющего своего 
рода  «имперский потенциал» (что было справедливо подмечено в соответствующей 
советологической риторике). 

Цивилизация в контексте исторического понимания (особенно «римских» коннотаций), 
– это такая форма организации общества, которая способна объединить все народы не 
только в единое производственно-потребительское целое, но и в единое «поле понимания»: 
без общественной консолидации не будет ни производства, ни потребления. Объединение 
гарантировано общими ценностями, о «подлинности» которых оптимально «спросить» у 
религиозного сознания. Отсюда – эпизодическое сползание идеологии всех 
существовавших империй к апологетике теократии. Отсюда же – неизбежная реакция 
жизнеспособных империй на подобные тенденции, состоявшая в стремлении «развести» 
религиозную веру и светскую идеологию. Последней предписывалось поддерживать 
собственно социальные ценности, реализуемые в рамках конкретной социальной 
деятельности конкретного государства. 

Идея «симфонии властей», выдвинутая византийской социальной философией и 
поддержанной российским государством во времена Алексея Михайловича, предполагает 
осуществление идеальной модели взаимодействия светской и духовной власти на основе 
«имперских» ценностей, выражавших религиозно-значимую «подлинность» – истину. 
Реальное воплощение подобных «взаимных ссылок» требует предельной четкости 
поставленных масштабных задач, а также хорошо налаженную «обратную связь», – и 
потому практически неисполнимо в рамках «классических» империй. 

Христианство, утверждая, что «нет ни иудея, ни эллина», – в свое время получило 
дополнительные «очки» в истории развития (вначале – Римской империи, а затем – 
национальных государств). Не будем спорить с классиками: это произошло еще и потому, 
что названная мировая религия апеллировала к принципиально непознаваемым в полной 
мере, но заведомо благим общим духовным ценностям. Правда, речь здесь шла об 
эсхатологической перспективе, определяемой временем жизни одного-двух поколений, – 
что делало любые действия светского государства социальной направленности «несколько 
излишними» (хотя и не совсем ненужными). Духовность таких действий, совмещающий 
«идеальное» с «материальным»,  со временем вообще была поставлена под сомнение. Не 
случайно Августин назвал государство «шайкой разбойников»… В то же время, мысль о 
том, что только собственность – как специфически человеческое освоение материального 
мира – позволяет человеку состояться в духовном смысле, не покидает европейское 
самосознание и в период средневековья. 

Из сказанного следует, что полной синонимии между понятиями «культура» и 
«духовность» быть не может: духовность, несомненно, не редуцируема к культуре, 
поскольку представляет не только и не столько «земной» пласт существования, но и 
выходит за его границы. Или, точнее, сама является его границей. 

Характерное для нашего времени не-различение духовности и культуры «сплющивает» 
духовное видение до светской культурной «развертки» в «тварном мире» (определенное 
место и время). При этом также не учитывается, что пространство и время (как смысловые 
характеристики общественного сознания) исторически «больны». То, что они нездоровы, – 
факт, который можно интерпретировать, не прибегая к религиозной мифологии 
авраамических религий (миф о грехопадении). От этого, однако, ситуация не станет более 
«мягкой». 
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В свою очередь, религиозная духовность также не эквивалентна «духовности как 
таковой», т.к. во многом представляет собой ее пространственно-временную (т.е. 
культурную) «развертку». При этом стремительно утрачиваемый современными 
транзитивными сообществами пласт религиозной духовности не совпадает с нарастанием 
тенденций секуляризации в промышленно развитых странах. Напротив, добросовестное 
исследование открывает здесь усиление, наряду с секуляризацией, и прямо 
противоположной тенденции религиозного фундаментализма; расцвет новых религиозных 
движений, формирование из них значительного количества новых деноминаций 
модернизированного либо инновационного типа. Да и в рамках традиционных конфессий 
процесс модернизации оставляет все более заметный след. Так, еще в первой половине 20 
века «классичечский» протестантизм (лютеранство, англиканство и т.д.) ставил вопрос о 
«следовании Церкви за меняющимся обществом». К концу 20 века эти идеи нашли свое 
воплощение в изменении структуры клира (женское диаконство, затем – священство; 
«исправление» библейских текстов, содержащих, по мнению новаторов, «мужской 
шовинизм» в указании на Бога как на Отца и т.д.). Православие поднимает сходные 
вопросы в первые десятилетия 20 в. в рамках деятельности Марфо-Мариинской обители, 
возродившей раннехристианский институт диаконисс. Таким образом, в 
«секуляризированном» обществе можно скорее констатировать рост религиозных исканий 
(а вовсе не сведение их к нулю). Правда, подобная религиозность отличается таким же 
«транзитивным характером», как и весь социум. По сути, речь идет о нарастании 
своеобразной энтропии – неопределенности, захватившей общественное сознание в «эпоху 
транзитива». 

С другой стороны, традиции религиозных институтов, насчитывающие тысячелетия 
«ортодоксального» прочтения, поставлены «транзитивом» современности под сомнение вне 
зависимости от конфессиональной принадлежности к той или иной мировой либо 
национальной религии.  Необходимость приспосабливаться к изменениям социального 
климата, осознанная уже во времена формирования научной библеистики в рамках школы 
«исторического христианства», – может быть, первая рефлексия по поводу 
институционального историзма как факта жизни любой религиозной организации (См.: 
Печатнов В.В. Божественная литургия в России и Греции. Сравнительное изучение 
современного чина. М., 2008). Транзитивность не равна историчности. Более того. Для 
транзитивного состояния характерно нарастание «догматизации» исходно 
недогматизируемых практик. Именно стремлением сбалансировать 
«сверхмодернизационный» потенциал транзитивных процессов в современном православии 
и католицизме продиктован «уход» ряда церковных лидеров в «сверхортодоксальность» 
(Папа Бенедикт VIII, епископ Чукотский Диомид и т.д.). 

Где, в таком случае, лежит граница между историчностью и «догматизацией 
недогматизируемого», допустимым развитием и неприемлемой модернизацией? В чем, 
наконец, состоит «ортодоксальность» конфессионального взгляда, коль скоро он все-таки 
«привязан» к истории, межкультурной коммуникации и культурно значимым инновациям, 
без которых не обошелся ни один народ? И где сегодня, в эпоху очередного 
глобализационного «смешения языков», лежат границы допустимой толерантности, выход 
за которые даст лишь распад, – не только традиционной культуры, но и культуры вообще? 

Можно предположить, что разведение понятий «духовность» и «культура» в свете 
сказанного продуктивнее осуществлять не по признаку конфессиональной определенности, 
но по признаку противопоставления истины и мнения. Некогда – в античную эпоху – это 
противопоставление было столь важно, что оно сопровождало «определение» бытия – 
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главного философского понятия, структурировавшего самосознание культуры 
европейского цивилизационного типа от самых его истоков и вплоть до наших дней. 

По сути, разница, заложенная в противопоставлении «истины» и «мнения» – это 
разница между принятием «на веру» существующего как существующего, «очевидности»-
истины, – и отказом от такого принятия, связанных со скептическим признанием 
равноправия всех интеллектуальных реконструкций «внешнего мира» именно как 
внешнего, принципиально  воспроизводимого «эксклюзивными» усилиями разума 
(кантовская «вещь в себе», платоновское «беспредпосылочное начало» и др. – См.: 
Доброхотов А.Л. «Беспредпосылочное начало в философии Платона и Канта / Доброхотов 
А.Л. Избранное. М., 2008. С.228-244.). В первом случае духовность воспроизводит мнения 
– разноголосицу суждений, определяемую конвенционально допустимыми основаниями 
различных схем действительности («сколько людей – столько мнений», «научная истина – 
это истина принципиально фальсифицируемая» и т.д.). Этому типу ориентации в мире 
соответствует не только древнегреческое «докса», но и современная наука, 
рассматриваемая постпозитивистской философией науки как «равноправие 
конкурирующих теорий», формулируемых в рамках различных научных школ и 
принимаемых на вооружение исследовательских программ. «Физика» («путь мнения») 
Парменида, как всякая реконструкция мира, противоположна философскому постижению 
«корня вещей», «прямому» (а не «через тусклое стекло») усмотрению их бытия. Этому типу 
ориентации соответствует так называемая «антропологическая религиозность», исходящая 
из того, что исторически сложившийся «портрет божества», высшей силы, – это результат 
деятельности когнитивных, эмотивных, прагматических и иных способностей  человека. 
Духовность, понятийно совпадающая с антропологической религиозностью, торжествует в 
«эпоху докса», – подменяя и вытесняя духовность в смысле «простого» признания 
существования истины. Активируя духовность-докса, транзитивные сообщества 
амортизируют ударную волну «коренной ломки» традиционализма. И, вместе с тем, 
дистанцируются до опасного предела от фундамента духовной культуры в смысле 
«истины-несокрытого», открывая свой ценностный потенциал ветрам, способным снести 
культурный слой полностью и превратить цивилизацию в песок, на который разложатся 
элементы антрополого-культурной духовности, если не связать ее синтезом «установки на 
истину». 

Аксиологический и антропологический «бум», о котором писал в начале 20 в. Н.А. 
Бердяев,  в наши дни получил продолжение не только в создании специализированных 
научных и учебных дисциплин с таким названием, но в стремлении ученых-гуманитариев 
уточнять предмет своего исследования сквозь призму соответствующих подходов. 
Транзитивность таким образом «запрашивает» у истории сведения об иных, не-
транзитивных, состояниях социума.  

Важной составляющей современного осмысления данной проблематики является также 
интенсивное обращение исследователей и социальных технологов к наследию русской 
философской мысли конца 19 – начала 20 вв. Оно рассматривается едва ли не как панацея 
от деструктивных процессов, явившихся результатом историко-культурных и духовно-
религиозных трансформаций последних полутора столетий. Действительно, теоретико-
методологический анализ этих социокультурных тенденций, в полной мере 
развернувшихся в наши дни, разработан в отечественной философии рубежа 19-20 вв. и 
первой половины 20 в. с удивительной прогностической точностью и футурологической 
дальновидностью. При этом сама антропологическая проблематика, выдвинувшись на 
передний план, «перекрывает» «простое» видение истины, концентрируя внимание на  
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«как», – вместо «что». Понятие «духовность», энергично вбрасываемое в общественное 
сознание начиная с указанного времени, – прямое следствие антропологизации видения 
истины в период торжества эпохи «докса». 

Антропологизация сегодня проявляется и в таком процессе, как феминизация. С одной 
стороны, несомненные смещения  глубинных пластов культуры, с другой – радикальные 
изменения самосознания человечества, – привели к масштабному сдвигу тех 
аксиологических доминант, которые связаны с проблемой гендера (и, уже,  пола). 
Проблемой, пожалуй, наиболее глубоко пронизывающей «целое» человека и теснейшим 
образом переплетающейся с иными, – казалось бы, далекими от нее, – ценностями и 
смыслами. 

Если еще во времена Жорж Санд борьба за равноправие полов реализовывалась в 
отстаивании женщиной своего права писать романы, носить мужскую одежду и курить 
сигару (т.е., по сути, представляла собой смесь требования эмансипации и 
«переворачивания» гендерных ролей), то сегодня вопрос стоит значительно острее. Успехи 
биотехнологий постепенно подвели человечество к буквалистской реализации 
Евангельского императива о «нивелировании полов» в состоянии святости, (т.е. идеальном, 
совершенном состоянии). Правда, средствами не духовными, как это предполагает 
библейский текст, а сугубо плотскими. И настолько же мало современное общество 
походит на Царство Божие, насколько идеал «иерогамии» мало походит на практику 
современного трансвестизма или тенденции «унисекс» в искусстве и культуре 
повседневности. 

Как уже отмечалось, нынешнее состояние общественных нравов (имеющее массовый 
характер, а потому, по меткому замечанию Э. Тоффлера, несводимое исключительно к 
«злонамеренности» тех или иных общественных групп) базируется на тенденции 
радикальной модернизации социальной жизни и связанной с ней антропологизации 
религиозного сознания. С этой тенденцией связан тотальный релятивизм, скрывающийся 
под маской призывов к «свободе» (полицентризм вместо центра; плюрализм вместо 
истины). Он строится на размывании в коллективном сознании (включая и его 
бессознательные пласты) системы бинарных оппозиций. В число бинарных оппозиций 
(фактически – аксиом, составляющих «опорные точки» – духовно-интеллектуальную 
аксиоматику – культурного самосознания всех известных на сегодняшний день локальных 
культурных типов) входит и оппозиция «мужское – женское». Основания ее выделения – 
физиологические и социальные (хотя и «обрастающие» со временем сугубо культурными 
«подробностями», часто имеющими исторически преходящий характер). Сказанное 
позволяет полагать, что  гендерные различия – не только «продукт» развития общества. Их 
основания не менее реальны, чем оппозиция между холодным и горячим, днем и ночью 
(хотя, разумеется, некоторая доля субъективизирующей  «вторичности» в этих «качествах» 
все-таки присутствует – за счет «влипания» этой многомерной оппозиции в сугубо 
материальный контекст соответствующих социальных ролей). 

 «Трансцензус», о котором идет речь, можно истолковать как релятивизацию всего 
ценностного фундамента культуры. Он размывает (а не просто переворачивает!) оппозиции 
актива и пассива, света и тьмы, духа и плоти, разума и чувства, добра и зла, жизни и 
смерти. В соответствии с указанной тенденцией, футурологи, как известно, прогнозируют 
два возможных сценария дальнейшего социального развития. Первый – возвращение всей 
системы культуры, после периода мутаций и метаний,  к исходному состоянию. Второй – 
прохождение «точки возврата» и формирование принципиально нового типа человеческого 
существования – «посткультуры». Понятно, что детали этого «дивного нового мира» можно 
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прогнозировать весьма приблизительно. Ясно только одно – он будет радикально 
отличаться от всего, что в принципе «переводимо» на метаязык культуры.  

Примечательно активное обращение современных исследователей к изучению 
библейских текстов (наряду с освоением данных исторической науки). Такое обращение – 
не только дань «ценностному консерватизму», стремящемуся удержать развитие общества 
в рамках первого сценария. Так например, исследование культуролога И.А. Кокина 
«Феминный принцип в библейской традиции: культурно-исторический анализ» (Москва, 
2011), в дополнение к сказанному, – еще и актуальная в наши дни «сверхценностная» 
попытка удержать «память» о специфике того типа общества, которое основано на 
принципах авраамических религий и практически не имеет аналога в других типах 
локальных культур. А именно, речь идет о «противопоставлении», по словам А. Кураева, 
«политеизму – строгого монотеизма», а «магическому подходу» – «религиозного». То есть 
авраамические религии, и христианство в частности, при таком подходе рассматриваются 
как совершенно новый тип религиозности, потенциально (!) обуславливающий иную по 
отношению к антропологической духовность и проецируемую ею социальность. 
Противостояние антропологизму (основанному на когнитивном моделировании мира в 
сознании человека), основано на стремление авраамических религий опираться на «точку 
прорыва», которая «не от мира сего», «которая сама – граница» (В.В. Бибихин). Понятая 
таким образом  духовность (как противоположная когнитивности) полагает Бога 
иносущностным по отношению к сущности мира. Иносущностность и называется словом 
«духовность». Как следствие, главной своей задачей «неантропологическая религиозность» 
видит не обустройство в мире, а изменение сознания человека, «метанойю» («покаяние»). 
Но – не как самоцель, а как «счастье» (В.В. Бибихин), ради которого живет человек. 

Наблюдается также активизация системно-культурологического исследования 
процессов, которые связаны в современном обществе со сферой «паблик рилейшэнз». В 
самом общем виде проблема может быть поставлена следующим образом. Многие 
процессы управления (в частности, в современной России) – бизнес, социальная и 
культурная сферы, медийное пространство, – включают в себя ряд манипулятивно-
организационных практик, чей генезис, в свою очередь, восходит к практике «пиар», 
возникшей в свое время в США. Вместе с тем, несомненно различие как исторических 
форм самих «паблик рилейшэнз», так и национально-культурных особенностей 
функционирования тех или иных форм в контексте различных национально-культурных 
пространств. Тривиальная мысль о том, что функционирование «пиара» зависит от 
духовно-культурной почвы, на которой он осуществляется, должна в каждом конкретном 
случае дополняться системными комплексными культурологическими исследованиями, 
позволяющими проследить специфику подобного функционирования. Одна из интересных 
работ на данную тему – диссертационное исследование Е.Ю. Чилингир «Российский пиар 
как гипертекст: исторические и социокультурные аспекты»  (Москва, 2011). Автор 
справедливо отмечает, что понятие «пиар» в контексте российской действительности 
приобрело устойчиво негативно смысловую окраску. Добавим: «пиар» сегодня – один из 
самых точных антонимов «духовности»; «симуляция» в чистом виде. Вместе с тем, 
практика «пиарить» все, что можно и чего нельзя, получает все более широкое 
распространение. Роль феномена «пиара» культуре трудно переоценить. Отсюда – 
стремление ряда философов (Ж. Бодрийяр и другие) выделить симулятивную духовность 
не просто в отдельный, «самостоятельный» тип духовности; но редуцировать к ней все 
проявления современной жизни постмодернистского (апокалиптического «после-
современного») состояния транзитивного социума. 


