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Современная наука вступила в новый этап развития, который
обозначается как постнеклассический. Парадигмальные сдвиги
в сторону постнеклассики обнаруживаются в различных отраслях
научного знания. При этом постнеклассические тенденции в историческом знании характерны как для его эпистемологии, что проявляется в изменениях понимания субъектно-объектных отношений,
так и для методологии, приобретающей черты плюрализма. Происходит осмысление истории как полифоничной, и чрезвычайно
актуальным становится осмысление новых механизмов складывания соответствующего исторического знания. В этих условиях тема
настоящего пособия продиктована не только глобальными процессами, происходящими в масштабе мировой культуры, но и необходимостью интерпретации тех переломных моментов, которые
переживает отечественная историография.
Историки долгое время чувствовали себя за пределами эпистемологических сомнений, которым подвергается.постсовременная культур« с ее неопределенностью, многовариантностью, неверифицируемостыо, с утверждением нелинейности мышления; однако такая
«политика самоизоляции» создает угрозу для самой истории как дисциплины. Следуя ей, исследователи истории могут оказаться в культурном арьергарде. Именно поэтому необходимость их включения
в постсопрсменный / постнеклассический дискурс в последнее время
стала ощутиться особенно остро. Историки нуждаются в собственных
рефлексиях споей профессии, что создаст возможности не только
для самоидеитификаиии истории, но и для осмысления общих
тенденций и перспектив развития исторического знания.
Данное учебное пособие является продуктом сотрудничества
философов, историков, историографов, и подобная кооперация
весьма показательна для постсовременности. Если в период пребывания науки в ее «классическом» состоянии было характерно разделение онтологии, гносеологии, философии истории, то уже в неклассике ситуация меняется в сторону смещения границ этих сфер,
их пересечения и даже смешения. Постнеклассическая наука сознательно отходит от подобного размежевания и, более того, заменяет
его противоположным — «вне», «поверх» границ. В самом деле,
жесткая демаркация онтолого-гносеологическими, социальнофилософскими, линвистическими, культурологическими аспектами становится невозможной в условиях постнеклассического
периода культуры.

В пособии воедино сведены тексты по постнеклассической
философии и постмодерну. При выяснении основных тенденций в
постсовременном историческом знании, акцент делается на сопредельности, корреляции характеристик постнеклассической науки
и постмодерна. Не случайны в связи с этим сотрудничество философов, историков и специалистов в области информационных
технологий, а также обращение к синергетике как «естественнонаучному» резонансу постмодерна в постнеклассической науке.
Предпринята попытка создания междисциплинарной концепции, объединяющей усилия философов, историков, специалистов
в области информационных технологий, что позволяет не просто
выстроить современную историческую картину мира, но и представить средства, учитывающие идеалы открытой рациональности,
диалога культур, плюрализма мнений, гибкой, а не силовой стратегии решения конфликтов и преодоления кризисов. Подготовленная работа, хотя и предназначена в качестве пособия, необходимого историкам, философам и вообще гуманитариям, может
служить вместе с тем известным теоретическим подспорьем для
специалистов в области философии и методологии истории.
Постижение истории, построение различных исследовательских
программ при ее изучении требует междисциплинарных усилий,
ибо начало XXI в. характеризуется поиском фундаментальных
оснований единой цивилизации с новой шкалой общечеловеческих
духовных ценностей — своеобразного эколого-информационного
сообщества. Особое место в этой цивилизации принадлежит истории, науке, философии, ноосферологии, которые через систему
образования и обоснования новых приоритетов призваны обеспечить основу для экологизации и гуманизации общества. В этих
условиях особенно возрастает роль методологической рефлексии
над основаниями современной истории культуры.
В пособие вошли наиболее актуальные вопросы, характеризующие современное состояние исторической науки. Они сгруппированы в таких направлениях, как теория истории, в отношении
которой стоит задача ее самоопределения в постсовременных
условиях; историческая эпистемология с ее непреходящими основами и рядом инновационных междисциплинарных подходов;
макро- и микроистории, актуализация и дифференциация которых инициирует разработку новых подходов (уровней) и выделение новых отраслей в мировой и отечественной историографии
(тендерная и устная, демографическая и экологическая истории,
интеллектуальная история и др.).
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Комплексность и междисциплинарный характер рассматриваемых в пособии проблем обусловливает то, что оно охватывает
пп гсрссы как начинающих, так и опытных исследователей в области истории, культурологии, философии науки. Особенно полезным оно может быть для магистрантов и аспирантов как в плане
приобретения ими фундаментальных философско-методологических знаний в области постижения ее величества Истории, так
и специальных знаний в сфере исторической эпистемологии,
новых отраслей в мировой и отечественной истории, что пока
еще недостаточно отражено в литературе. В пособие включены
тесно связанные между собой три раздела:
1. Теоретические нопросы истории (современное видение истории кик ииуки).
2, Методология исторического познания (специфика дисциплины, принципы и методы познания прошлого).
.V ( опременные направления в историографии (выделение
специфических по подходам, методам и предметам историографических областей).
Каждый из разделов включает ряд подразделов, которые начинаются с ключевых слов и вопросов для обсуждения, ориентирующих читателей на уяснение смыслового содержания поставленных
проблем и обмен мнениями. Подразделы заканчиваются контрольными для самопроверки вопросами, которые могут быть также
темами рефератов. При этом, в силу того, что ряд рассматриваемых
и пособии вопросов продолжает оставаться предметом научных
и 1ЫСКШ1И11, к поиску ответов на них привлекаются и сами обучаемые.
'•)тим обстоятельством данное пособие отличается от тех, авторы
которых считают необходимым включать в подобные издания
лишь материал, уже отстоявшийся в науке. Указанного подхода
(творческого в прямом смысле слова) требует логика развития
самой методологии истории, особенно в современных условиях.
В приложении к изданию приведен словарь терминов, который, по мнению авторов, поможет читателям ориентироваться
и лабиринте поднимаемых проблем. А предложенный в конце
пособия список литературы к курсу в целом или его отдельным
разделам носит рекомендательный характер. Для более глубокого
уяснения отдельных тем (их творческого анализа) читатели могут
обратиться к источникам, названным в виде ссылок по тексту
пособия.
Учебное пособие является коллективной работой. Его авторы:
д-р ист. наук, проф. В.Н. Сидорцов (предисловие; 2.3; 2.5; 2.7;
словарь терминов); д-р ист. наук, проф. А.Н. Нечухрин (2.1; 2.2;
5

2.4; 2.6; 2.8); д-р филос. наук, проф. Я.С. Яскевич (1.1; 1.2; 1.3; словарь терминов); канд. ист. наук, доц. О.М. Шутова (предисловие;
1.4; 3.1; 3.3; 3.5); канд. ист. наук, доц. С.А. Кизима (1.5.1; 3.4);
канд. ист. наук, ст. препод. A.B. Курьянович (3.2); В.А. Латышева
(1.5.2); канд. истор. наук, профессор O.A. Яновский (методический аппарат).
Предлагаемое пособие продолжает серию подобных изданий
в Беларуси по методологии истории1. От «Методологии истории»,
вышедшей в 1996 г., оно выгодно отличается содержащейся в ней
философской составляющей, а также таких частей, как «Постмодернистские контуры исторического сознания», «Историческая синергетика», «Проблема междисциплинарности», «Макро- и микроподходы в историографии», «Новые направления в историографии»
и др. В сравнении с «Постижением истории», опубликованным в
2002 г. и рассчитанным, главным образом, на слушателей системы
повышения квалификации и переподготовки кадров образования,
в данное, более доступное для понимания, пособие включены
(с учетом пожеланий рецензентов) такие подразделы, как «Социальные функции исторической науки», «Методы исследования»,
«Интеллектуальная история»; преобразован подраздел «Синергетическое видение истории» и др. Фактически это — новое учебное
пособие, авторы которого надеются на обратную связь с читателями и их конструктивную критику.

Глава

1

МЕТОДОЛОГИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО П О З Н А Н И Я
1.1. Ф И Л О С О Ф И Я И С Т О Р И И : О С Н О В Н Ы Е

ПОНЯТИЯ,

П Р О Б Л Е М Н О Е ПОЛЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ П Р О Г Р А М М Ы

Ключевые слова
Фитофии истории, проблемное поле, онтологическая философия истории, ишиатическая философия истории, общество и история, альтернашишкн пи, и нелинейность развития, исследовательские программы, редукциоишм, >тноцентризм, направленность и смысл истории, прогресс и
гуманизм.

Вопросы для обсуждения
1. Проблемное поле и основные понятия философии истории.
2. Специфика человеческой истории как сложноорганизованной
системы.
3. Исследовательские программы в социально-историческом знании.
4. Идея направленности и прогресса человеческой истории.

Философия истории — область философского знания, предметом которой является, с одной стороны, уяснение природы исторического процесса, выявление фундаментальных принципов
и начал исторического бытия, постижение смысла, направленности и многомерности истории, с другой стороны, рефлексивноаналитическое осмысление специфики и структуры исторического знания, его связи с другими типами знания (донаучным,
художественным, этическим, религиозным и др.) социокультурными и ценностными компонентами, раскрытие механизмов взаимодействия и специфики исторического описания (нарратива), понимания и объяснения, социального детерминизма
и свободы воли в истории. Отмеченные ракурсы философии истории фиксируют, как мы видим, два ее измерения — исследование исторического бытия в целом или всемирной истории во всем
ее многообразии, философский анализ исторического познания, его
форм, методов, границ и особенностей.
7

Проблемное поле и основные понятия
философии истории
Термин «философия истории» впервые введен в философский
оборот в XVIII в. Вольтером. Использовал его также И. Г.Гердер
в работе «Идеи о философии истории человечества» (1791). В 1822—
1823 гг. Г.Гегель впервые прочитал лекции по философии истории, представив всеобщую историю человечества от первобытных времен до современной цивилизации. В соответствии с этим
философским подходом история была поднята на более высокую
ступень, где она в отличие от чисто эмпирической, т.е. устанавливающей факты, стала философской историей, понимающей их,
познающей причины того, что эти факты произошли именно так,
как они произошли. В гегелевском понимании понятия «философия
истории» и «философская всемирная история» используются как
равнозначные.
Рассмотрим более подробно каждую из разновидностей (или
предметных областей) философии истории: онтологическую (субстанциональную) и критическую (аналитическую). Классические
версии философии истории, которые принято называть онтологической или субстанциональной моделью философии истории (метаистории), были разработаны Дж.Вико, Гердером, Гегелем, Марксом, Шпенглером, Тойнби, Бердяевым, Ясперсом и др.
Проблемное поле онтологической философии истории включает
в себя следующие моменты:
- природу, специфику, причины и факторы движения истории;
- закономерности и случайности в истории;
- направленность и смысл истории;
- движущие силы исторического процесса;
- прогностические модели исторического развития;
- тематизацию содержания и ритма истории;
- характер отношения прошлого, настоящего и будущего;
- проблему выбора путей исторического развития и т.д.
Проблемное поле критической (анститической) философии истории охватывает такие вопросы, как:
- природа и специфика исторического познания;
- особенности исторического описания (нарратива);
- понимание и объяснение в истории;
- историческое и донаучное знание;
- социокультурные и ценностные регулятивы исторического
знания;
8

- рациональное и иррациональное в историческом знании;
- структура и методы исторического знания;
- формирование и статус исторических фактов;
- детерминизм, случайность и свобода воли в историческом
познании и т.д.
Становление аналитической философии истории было детерминировано развитием в конце XIX в. дисциплинарно организованной науки, опредмечиванием наук о природе и «наук о духе»,
когда эти науки приобретали статус самостоятельных дисциплин. Традиция критической философии истории формировалась
благодаря усилиям Дильтея, Виндельбанда, Риккерта, Кроне,
Коллиигнуда, обративших внимание на специфику и природу
исторического познания, логику его развития2. Существенный
вклад а разработку аналитической философии истории внесли в
•К) .М) о м. XX в. такие представители критико-аналитической
философии, как Гемпель, Дрей, М. Уайт и др.
Критико-аналитическая философия истории особый импульс
развития получает в XX в., когда появляется большинство работ
но эпистемологии (гносеологии) и методологии исторического
познания. Не случайно критическую философию истории называют гносеологическим направлением (логикой исторического
познания) в понимании предмета философии истории в противоположность онтологическому, акцентирующему внимание на
проблеме исторического бытия (онтологии).
Однако следует ли проводить резкую демаркационную линию
между онтологическим и гносеологическим направлениями философии истории? В русской философской традиции предпринимались попытки синтеза исторической онтологии и логикогносеологического подхода к философии истории. Н. И. Кареев в
своих работах «Основные вопросы философии истории: Критика
исгориософических идей и опыт научной теории теоретического
прогресса» (тт. 1-3, 1883-1890), «Историология. Теория исторического процесса» (1915) и др. философию истории рассматривал
как синтетическую дисциплину, включающую в себя теоретическую и конкретно историческую части. Философия истории для
него есть суд над историей, в соответствии с чем на историю и на
социум важно смотреть глазами живой личности, включенной в
социокультурную среду и исторические контексты. Таким образом, в философии истории Кареева осуществляется синтез социального и исторического знания. «Именно преображение всемирноисторического процесса с некоторой общей точки зрения и есть
основная задача философии истории»3.
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Аналогичную позицию в отношении синтеза онтологического
направления (теория исторического процесса) и гносеологического (теория исторического познания) в философии истории
занимал и русский философ и богослов Л. П. Карсавин. Философия истории, с его точки зрения, выполняет такие задачи, как:
исследование первоначал исторического бытия; рассмотрение
этих начал в единстве бытия и знания; познание и изображение
конкретного исторического процесса в его целом, в раскрытии
смысла этого процесса. Синтетический подход базируется, по Карсавину, на неразрывной связи между бытием и знанием, которое
является модусом первого. «Поскольку философия истории, —
поясняет он, - ограничивает себя первою задачею, она является
теорией истории, т.е. теорией исторического бытия и теорией
исторического знания. Поскольку она преследует решение второй задачи, она — философия истории в узком и специальном
смысле термина "философия". Наконец, в области, определенной третьей задачей, она предстает перед нами как метафизика
истории, причем, конечно, в термине "метафизика" иного не
мыслится, как отвлечение от конкретной эмпирии, но конкретное познание исторического процесса в свете наивысших метафизических идей»4.
Концептуальная система философии истории была бы неполной без рассмотрения предметного поля историософии, занимающей центральное место в философском осмыслении человеческой истории. Само понятие «историософия» в свое время ввел А.Цежковский в книге «Введение в историософию»5.
Наиболее яркое воплощение историософия получила в произведениях русских философов по религиозной философии истории. Вопросы о человеке, его судьбе и предназначении, о смысле
и цели истории стали центральными темами русской историософии. По меткому выражению В. В. Зеньковского, русская мысль
сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о
«смысле» истории, конце истории и т.д. «Оригинальная русская
мысль, — по мнению Н. Бердяева, - рождается как мысль историософическая. Она пытается разгадать, что помыслил творец о России. Каков путь России и русского народа в мире, тот ли, что и
путь народов Запада, или совсем особый, свой путь»6.
Философия истории в силу своей синтетичности и фундаментальности в постановке и решении обсуждаемых проблем
выступает в качестве мировоззренческого и методологического
основания современного социально-гуманитарного знания. Филосою

фия истории является в то же время пограничной дисциплиной,
анализирующей социально-исторические проблемы в контексте
концептуальных подходов теоретической социологии, с одной стороны, и ряда сопряженных дисциплин (антропологии, культурологии, политологии, психологии и др.) — с другой.
Философия истории не только интегративная область знания, синтезирующая социологические модели теоретической
реконструкции общества, философско-антропологические и
психологические подходы, но и истинно критическая концептуальной модель, осуществляющая рефлексию и анализ своей собственной социокультурной обусловленности, фиксирующая проблемность и открытость исторического бытия, его незавершенность и
нелинейность.
философское осмысление исторического бытия, динамики
общественных процессов в рамках философии истории позволяют выполнять ей мировоззренческую и методологическую
функцию не только по отношению к социально-гуманитарному,
но и к естественно-научному знанию, обосновывая идеалы моральной ответственности ученых при решении частных научных проблем, критерии периодизации истории соответствующей науки,
поиска новых мировоззренческих ориентиров при решении глобальных проблем современности, анализа социокультурных предпосылок научного знания. В то же время открытия современного
естествознания, его обновление, открытость, отход от концепции жесткого детерминизма и независимого субъекта, господствующего над миром, фиксация необратимости, вероятности,
«свободы выбора», альтернативы обогащают и трансформируют
само понимание наук «о духе», о человеке, об обществе. Те идеи,
которые получили физико-математическое обоснование в естествознании, с необходимостью входят в социальную философию истории, социально-гуманитарное знание, в результате чего человек
и человеческая история уже не могут рассматриваться с позиций
жесткого детерминизма, единой модели развития, однолинейности, отказа от выбора, альтернативы, случайности, непредсказуемости, а система ценностей, наработанная в рамках социальной
философии становится неотъемлемой шкалой и точкой отсчета
в естественно-научном поиске.
Центральным понятием философии истории является история в различных ее измерениях, выступающая в процессе философской рефлексии как историческое бытие, а учение о ней как
историческая онтология (метафизика истории).
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Специфика человеческой истории
как сложноорганизованной системы
Человеческая история представляет собой сложноорганизованную, постоянно развивающуюся социальную систему, Слово
«система» в переводе с греческого — целое, составленное из частей, соединение, совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенное
единство.
Представление об обществе, человеческой истории и природе
как упорядоченном, целостном, гармоничном космосе сформировалось еще в античности. В XIX—XX вв. проблема системности общества и человеческой истории стала предметом специального исследования такими мыслителями, как О. Конт, Г. Спенсер,
К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др. В конце 60-х начале 70-х гг. XX столетия идеи об обществе и человеческой
истории как едином, целостном организме, как и о других сложных самоорганизующихся системах, о мире в целом получили
рациональное обоснование в таком междисциплинарном направлении, как синергетика (Г. Хакен, И. Пригожин и др.). С точки
зрения наработанных в философии и науке подходов, общество
характеризуется как сложноорганизованная саморазвивающаяся
открытая система, включающая в себя отдельных индивидов и
социальные общности, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, самоструктурирования
и самовоспроизведения.
В качестве социальной системы может выступать отдельная личность, поскольку она обладает характеристиками, которые формируются и выявляются в Процессах социального взаимодействия;
отдельные группы людей, находящиеся в непосредственном
контакте; этнические или национальные общности; государства
или группы государств, объединенные согласованными, кооперативными связями; различные организации с четко представленной структурой; некоторые подсистемы общества — экономические, политические, правовые и т.д.
Человеческая история, общество в целом как сложноорганизованные саморазвивающиеся системы обладают следующими
специфическими чертами:
1. Человеческое общество отличается большим разнообразием
различных социальных структур, систем и подсистем. Это не механическая сумма индивидов, а сложная система, в которой форми12

руются и функционируют различные общности и группы, больтис и малые: роды, племена, классы, нации, семьи, коллективы
и I .д. В соответствии с этим общество имеет сверхсложный и иерарчический характер: различного рода подсистемы в ней связаны
соподчиненными отношениями. Вместе с тем, каждая подсистема
обладает известной степенью автономии и самостоятельности.
2. Общество несводимо к людям, делающим и составляющим
14 о, - это система вне- и надындивидуальных форм, и связей, и
отношений, которые человек создает своей активной деятельностью вместе с другими людьми. Эти «невидимые» социальные
сия 1и и отношения даны людям п человеческом языке, в различных предметах и поступках, программах деятельности, поведения и оГтимши. СН' I которых люди не могут вместе существовать.
()(>Ш1Ч П1Ч<> и целом и человеческая история обладают интегративНШ1 ннчмшюм. присущим им в целом и несвойственным отдельным, обрп |ующим их компонентам. Человек, живущий и создающий ж торию, чаще всего поступает поэтому, как принято в соответствии с нормами коллективной культуры и истории. Это, однако,
пс становится преградой на пути к осмысленным поступкам,
со и 1а тельному выбору человека, созданию новых образцов поведения с попытками оставить след в человеческой истории.
3. Важнейшей чертой человеческой истории является ее самодостаточность, т.е. способность истории как сложной системы
а процессе активной совместной деятельности людей создавать
и воспроизводить необходимые условия собственного существования. История характеризуется в данном случае как целостный
единый организм, в котором тесно переплетены и не функционируют в отрыве друг от друга различные социальные группы, самые
разнообразные виды деятельности, обеспечивающие жизненно
необходимые условия существования не «в одиночку», а совместными усилиями. История как самодостаточная социальная система - это продукт совместной кооперативной деятельности людей,
тле ни один из ее видов не может функционировать вне взаимодействия с другими видами деятельности, группами, коллективами, что и создает предпосылки и условия жизнедеятельности
общества. Так меняется общество и творится история. А изменившееся общество начинает формировать людей «под себя», т.е. тех,
к то способен воспроизводить и сохранять это общество.
4. Человеческую историю отличает исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития. Причем
если проблема выбора вариантов развития в других областях осуществляется естественным образом в процессе самоорганизации
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природного бытия и без наличия человека, то в истории главным
действующим лицом и «дирижером» выбора является человек.
Выбор того или иного исторического пути развития является
своеобразным связующим звеном между прошлым, настоящим
и будущим.
5. История отличается и особым статусом субъектов, определяющих ее развитие. Человек является универсальным компонентом социальных систем, включаясь в каждую из них. За противостоянием идей в истории всегда скрывается столкновение
определенных потребностей, интересов, целей; воздействие таких социальных факторов, как общественное мнение, официальная идеология, политические установки и традиции.
Неизбежная и острая конкуренция интересов и устремлений
субъектов истории определяет селективную деятельность по выбору тех или иных средств и аргументов для обоснования отстаиваемой идеи, концепции, способной привлечь внимание
других людей, послужить мотивом их социальной активности. В
связи с этим в обществе очень часто происходит столкновение
альтернативных идей, возникает острая полемика.
6. Важнейшей особенностью человеческого в истории является
непредсказуемость, нелинейность развития. Наличие в обществе
большого количества подсистем, постоянное столкновение интересов и целей различных людей создает предпосылки для реализации различных вариантов и моделей будущего развития общества.
Как только в обществе начинают предприниматься попытки реализовать в жизнь, в практику одну из моделей развития, претендующую на статус «единственно правильной и научной», общество становится «закрытым», т.е. таким обществом, которое не
допускает плюрализма в экономике, политике, культуре, в котором неизбежно развитие тоталитаризма, примата общества над
индивидом, идеологического догматизма, противопоставление
себя всему остальному миру. Вместе с тем непредсказуемость,
нелинейность развития общества не означает, что ученые вообще
не могут строить модели социального прогнозирования. Напротив,
проведение работ в сфере глобального моделирования, построение компьютерных моделей мира, обоснование возможных вариантов развития социально-исторической системы в самых ее различных областях — вполне рациональный и необходимый, особенно в
современных условиях, акт. Социальный мир не является абсолютно произвольным и неуправляемым.
7. При построении различных моделей развития человеческой
истории, при вмешательстве (даже слабом) человека в характер
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р;\ иипии социальных процессов (например, возникающих на
национальной или религиозной почве) необходимо обязательное
осмысление последствий такого вмешательства. Исследование
I>(пикетна, общественных процессов нуждается во всестороннем
••проиг рывании» возможных вариантов развития социальной сиси'мы и выявлении причин ее неустойчивости. Необходим и анаMitt возникающих вопросов и возможных ответов. «Что произойт и , если...; какой ценой будет установлен порядок, какие попи-летним вызовет такое слабое "воздействие" на систему, как...;
кпкона значимость того, что погибнет и что возникнет, если...».
IIIKOIO роли пом рос м свидетельствуют о необходимости отказа
шн по шцни Гы'сп/х'кос тиной «манипуляции» и жесткого контроля
щи) спит! /иными системами. Если бы мы почаще ставили подобные itniipiHы, прежде чем принять решение вмешаться в тот или
Mllnll иршкчч , происходящий в обществе, тогда, быть может, в
мини'!! метрик было бы меньше трагических страниц, невостре(мшиииич талантов, безвременно загубленных жизней, нереализом.шныч целей.
11а протяжении всей истории философской мысли предпринимались попытки раскрытия тайн общества и человеческой
иттрии, проникновения в механизмы функционирования социально-исторических процессов и в соответствии с этим обоснования идеалов управления обществом и прогнозирования истрнческого развития. Так, Платон предложил модель идеальною государства, в котором власть принадлежит философам,
людям, склонным к мудрости, а смысл справедливости заключается в том, что все свободные граждане занимаются делом, к
которому они склонны. Аристотель рассматривал общество-государство как воплощение общего блага, справедливости и прана, где личные интересы должны подчиняться общественным,
полисным. Защита абсолютной власти государства сочетается у
Гоббса с обоснованием гарантии свободы для подданных. Своими
рассуждениями Локк предвосхищал идеи правового государства.
I оббе и Локк обосновали концепцию общественного договора
и договорную модель возникновения государства. Теоретики утопического социализма (Томас Мор, Т. Кампанелла и др.) предложили модели идеального общественного строя. Гегель рассматривал всемирную историю как «прогресс в создании свободы»,
который развертывался через мировой дух. Мировой дух находит
конкретное воплощение в «духе» отдельных народов. В разные
периоды на авансцену истории выдвигаются те или иные народы,
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в которых мировой дух выполняет свою миссию осознания свободы. Основная мысль Конта состояла в том, что необходимо
создать науку об обществе как едином социальном организме,
основанную, подобно естественным наукам, на точных наблюдениях и фактах. «Позитивное» знание об обществе, лишенное
спекулятивного, умозрительного подхода, даст возможность
эффективно управлять общественным организмом. Политика
должна стать «социальной физикой». Целью «социальной физики»
является открытие неизменных законов прогресса, аналогичных
ньютоновскому закону тяготения в физике. Главной предпосылкой материалистического понимания истории стал вывод о том,
что общественное бытие определяет общественное сознание.

Исследовательские программы
в социально-историческом знании
Философия истории как теоретически обоснованная система
философских знаний на существование и развитие общества и
человеческой истории формируется в период становления дисциплинарно организованной науки начиная с конца XVIII —
первой половины XIX вв., когда возникают попытки построения
систематического обществоведения. К этому времени сложились
многообразные теоретико-методологические парадигмы (или исследовательские программы) как системы принципов, идеалов и
норм, определяющих механизмы описания и объяснения общественных и исторических явлений, критерии научности в их познании и прогнозировании, выступающие в силу своей интегративности трансляторами социально-философского знания в сферу
конкретно-научного знания, а через него способствующие приданию смысла деятельности практического мышления в и'стории,
экономике, политике и других сферах социальной жизни.
К исследовательским программам, сформировавшимся в
философии истории, относятся следующие:
- натуралистическая (ее версии: методологический редукционизм, этноцентризм, органицизм);
- культурно-историческая (культурно-центристская);
- психологическая и социопсихологическая исследовательские
программы;
- исследовательские программы классического и постклассического марксизма;
- программа социального действия М. Вебера;
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иршрлмма социальной реальности как феномена символиипгеракции (Дж. Г. Мид);
программа структурного функционализма (Т. Парсонс);
нрофлмма общественной рациональности и коммуникативного
ж'Нпиим, «системы» и «жизненного мира» (Ю. Хабермас) и др.
Исторически первой исследовательской программой общеI пюшания Нового времени была натуралистическая программа,
рассматривающая общество по аналогии с природой как естественное продолжение ее закономерностей, как «венец» природы, хотя
и пс самое совершенное ее образование.
11атураллогическая программа допускала правомерность экс1 риполяции методологических особенностей естествознания на
пншлльно-историческое знание и формировала идеалы и нормы научности по образу естественных наук. Перенесение центра
шжссти с одной науки на другую в натуралистической программе
отражало степень зрелости естествознания, науки в целом и
появление в ней все новых лидирующих дисциплин (механики,
1001 рафии, биологии, экономики и др,), с помощью которых и
обьяснялись закономерности развития общества.
Натуралистическая программа в философий истории представлена тремя основными вариантами, или версиями: редукционистской, этноцентристской и органицистской.
С позиций редукционизма (гесШсПо — от лат. отодвигание назад —
методологический принцип, согласно которому высшие формы
материи могут быть полностью объяснены на основе закономерностей, свойственных низшим формам) человеческая история
и тип общественного устройства определяются силовыми взаимодействиями (вариант классического механицизма — Т. Гоббс,
П. Гольбах), особенностями географической и природоклиматической среды (географизм— Ш. Монтескье, И. Мечников), процессами ассоциации и диссоциации (химизм — М. Шевроль).
В роли ведущего фактора социальной и исторической динамики с точки зрения этноцентризма выступают природно-национальные особенности. Так, Л. Н. Гумилев в своей этногенетической
концепции рассматривает этнос не столько в социокультурном
контексте, сколько в связи с событиями космического характера и
общими процессами в биосфере Земли. Подобные методологические подходы характерны и для евразийства — социально-философского учения, сформировавшегося в 20—30-х гг. XX в. (Г. В. Флоровский, Л. П. Карсавин, Н. С. Трубецкой и др.) в среде российской
эмиграции и до сих пор сохраняющего свой идейно-политический
потенциал. По мнению представителей евразийства, Евразия как
Ч1Н'М»И
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географическое понятие ассоциируется с местоположением особой евразийской культуры, ядром которой выступает культура
восточнославянских народов — русских, украинцев, белорусов.
Россия-Евразия с этой точки зрения характеризуется как общностью исторических судеб населяющих ее народов и родственных культур, так и единым экономо-политическим будущим.
Сейчас, уже в XXI в., вызывают интерес идеи евразийства
о глобализации человеческой истории, мечты о «всеедином» человечестве, о едином «богочеловеке», о русской идее земного братства,
противостоящие концепциям ранжирования государств по различным основаниям.
Органицистская версия натуралистической программы восходит
к трудам Г.Спенсера, уподоблявшего человеческую историю и
общество организму и пытавшегося объяснить социально-историческую жизнь биологическими закономерностями. По аналогии с живым организмом в рамках органицистской версии обществу приписывались все черты организма — единство, целесообразность, специализация органов. Роль кровообращения,
например, выполняет торговля, функции головного мозга — правительство (П. Ф. Лилиенфельнд), обмена веществ в организме —
экономическая жизнь общества (А. Шеффле).
Формирование второй из основных исследовательских программ — культурно-исторической (культурцентристской) — и кризис натуралистической программы были связаны с осознанием
различий природы и культуры, социальной реальности от природной; развитием таких наук о человеке и обществе, как антропология, история, искусство, культурология, этнология, психология
и др. Произошло открытие второй по сравнению с природой онтологической реальности — культуры во всем ее многообразии, понимание ее не как деятельности, направленной на реализацию природной сущности человека, а как феномена, обеспечивающего
формирование человека и социальных связей, как продукта истории и самой истории, в ходе которой меняется человек. Культура,
социальные связи в данной исследовательской программе занимают центральное место в противоположность натуралистической программе, где точкой отсчета были различные проявления
природной зависимости и взаимодействий человека и человеческого
общества. Подобно натуралистической программе, опирающейся на
частные естественные науки, культурцентристская программа
также находила опору в ориентации на формирующиеся новые
социально-гуманитарные науки — историю, антропологию, психологию, науки об искусстве и др., указывая тем самым границы
натуралистической программы.
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И кv'li.iурпснтристской исследовательской программе общеUtltii н 'П'иоиеческая история рассматриваются каксверхиндивиДумимши реальность, в которой воплощен мир моральных, эстеFM'LIMMIX, духовных ценностей, культурных смыслов и образцов,
oftyiюшшвающих ход всемирной истории и деятельность отдельный индивидов (Кант, Гегель, Гердер, Риккерт, Дильтей, Тейлор
н пр.). При всем многообразии выделяемых в данной программе
icopc I ичсских оснований ее представители исходят из того, что,
но первых, «общественная жизнь по самому существу духовна,
п не ма териальна» (С. J1. Франк); во-вторых, «природу мы объяснмем, душевную жизнь мы постигаем» (В. Дильтей); в-третьих,
••при объяснении действительной закономерности социальной
*и inn» необходимо учитывать символический характер социальных ишимодействий (П. Сорокин).
К рамках психологической и социопсихологической исследовательские программ предпринимаются попытки объяснить социальноmюричсскую жизнь на основе влияния на человеческое поведение
психологических факторов. Психологический подход и предложи лет объяснение человеческой истории, общества и общественных отношений с точки зрения определяющей роли психологии
индивида, его эмоциональных и волевых компонентов, сферы бессознательного, психологии групп, социальной психологии межиндивидуальных отношений (Л. Уорд, Г. Тард, 3. Фрейд и др.).
В 40-е гг. XIX в. создавалась марксистская исследовательская
программа социально-исторического развития. Несмотря на скептическое или резко критическое отношение к марксизму, наблюдающееся в современной отечественной философской мысли,
необходимо все же взвешенно и без свойственной долгое время
канонизации марксистской идеологии выделить основные положения данной исследовательской программы. При этом следует
иметь в виду, что существуют разные ее версии. Это и классический марксизм, представленный его основоположниками, и разработка марксистской программы с ленинской и сталинской ее
версиями, и различные неомарксистские концепции (А.Грамши,
Дж. Лукач, Ю. Хабермас, Г. Маркузе, Э. Фромм и др.).
Марксистская концепция социально-исторического развития
прежде всего основывалась на выявлении тенденций к усилению
общественного характера труда. Кардинальная идея социальнофилософских исследований состояла в том, что научно-технический прогресс и превращение науки в производительную силу
общества взломает узкие рамки классовых и национальных отношений, создаст условия для раскрепощения человека, превратит
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историю человечества во всемирный процесс, который обозначается
данной программой как социализм и коммунизм. Для К. Маркса
идея переустройства общества, гуманистического освобождения
человечества от власти чуждых ему структур представлялась вполне обоснованной, следующей из его философской системы. Продолжая линию теоретического обсуждения реализации своего гуманистического проекта освобождения человечества от власти им
же порожденных, но,чуждых ему структур мышления и бытия,
Маркс связывает решение проблемы осуществления политических
прав и свобод человека в истории с переосмыслением вопроса о
соотношении гражданского общества и государства. Продолжая традицию немецкой классической философии и «переворачивая»
Гегеля, Маркс рассматривает исторический прогресс уже не как
«развитие понятия свободы», а как практическое движение и освобождение человечества. В работах 40-х гг. К. Маркса и Ф. Энгельса
обосновывается принципиальная возможность перехода человечества к новому свободному типу исторического развития.
Приоритет открытия и квалификации обсуждения законов
поведения сложноразвивающихся социальных объектов «свободно-волевого» типа принадлежит философии марксизма, которая
осваивает диалектику истории как особую форму объективного
процесса, вырабатывает такую картину социума, для которой идея
социальной индивидуальной свободы так же имманентна, как и
идея развития. Идея освобождения человечества и коммунизм
как социальная форма и воплощение - ведущие ценностные регулятивы западноевропейской философии - нашли теоретическое
обоснование в марксистской программе.
Бесспорно и то, что идея классового конфликта и революционного изменения обстоятельств могла многое объяснить в истории
второй половины XIX — первой половины XX в. Становление
идей марксистской программы происходило в контексте культуры, в которой провозглашалось деятельностное отношение к
миру, как к природному, так и к социальному. Поэтому марксистская концепция классовой борьбы, социальной революции и
диктатуры как способа решения социальных проблем возникла
в контексте ценностей техногенной культуры. Вопрос состоит
сегодня в том, насколько продуктивна идея насилия сейчас. Перед
лицом глобальных опасностей человечество с необходимостью
должно перейти к стратегии ненасилия, к диалогу культур, наций,
религий.
Особое место в марксистской программе социального развития
занимает учение об общественно-экономических формациях,
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которое в современных условиях также переосмысливается, сопосипшяется с концепцией цивилизационного развития. Особого внимания заслуживает рассмотрение различных версий неомарксизма.
Весьма привлекательной исследовательской программой явняется концепция социального действия М. Вебера (1864—1920).
Свою концепцию Вебер называет «понимающей социологией».
Социология анализирует социальное действие и тем самым объясняет его причину. Понимание означает познание действия через
его субъективно подразумеваемый и переживаемый смысл. Вместе
с «субъективным смыслом» в социальном познании оказывается
представленным все многообразие человеческой культуры: идеи,
идеологии, мировоззрения, представления и т.п.
Основные категории понимающей социологии - поведение,
действие и социальное действие.
Поведение — всеобщая категория деятельности. Оно считается
действием, когда и поскольку действующий связывает с ним субъективный смысл. Вебер выделяет 4 типа социального действия:
1) целерациональное — когда предметы внешнего мира и другие люди трактуются как условия или средства действия, рационально ориентированного на достижение собственных целей;
2) ценностно-рациональное — определяется социальной верой в ценность определенного способа поведения как такового,
независимо от конечного успеха деятельности;
3) аффективное — определяется непосредственно чувствами,
эмоциями;
4) традиционное — побуждается усвоенной привычкой, традицией.
В соответствии с членением социальных действий выделяются
4 типа легитимного порядка: традиционный, аффективный, ценностно-рациональный, легальный.
По признанию Вебера, большое воздействие на него имели
работы К. Маркса. Свои работы по социологии религии и методологии социальных наук он рассматривает как направленные против марксистской концепции общества и истории. Однако это
утверждение неоднозначно. Характерен случай из биографии
Вебера, рассказанный Э. Баумгартеном. В феврале 1920 г. студенты
организовали встречу Вебера с О. Шпенглером, чье сочинение
«Закат Европы» вышло в 1918 г. и наделало много шума. «Шпенглер, - рассказывает Баумгартен, - сделал доклад, в котором
резюмировал основные положения «Заката Европы». Он отрицательно высказался о Ницше, а затем высмеял прогнозы Маркса.
Вебер поднялся, все еще соблюдая учтивость... и вдруг резко
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бросил Шпенглеру: «К чему, собственно, сводятся Ваши прогнозы, г-н доктор? Вы говорите, что цветушая культура перейдет в
старческую стадию цивилизации. Будет ли это некий единый
период? И будет ли единой стадией то, что за ним последует?...
Но положим даже, что Вы могли бы однозначно определить,
какая степень накопления решающих признаков свидетельствует о
начале старческой стадии культуры, т.е. эпохи цивилизации. Даже
и в этом случае Ваши прогнозы по сравнению с прогнозами
Маркса лишены всякой научной ценности. Это прогнозы того же
рода, как если бы я посмотрел в окно и сказал: «Сейчас светит
солнце», а затем, обратившись к благоговейно внимающим мне,
глубокомысленно возвестил: «Но можете быть уверены, в один
прекрасный день пойдет дождь». А вот у Маркса, которого Вы
так поносили, совсем иначе. Восстань он сегодня из гроба и взгляни окрест себя, он — несмотря на некоторые важные отклонения
от его пророчеств — все же имел основание сказать: «Воистину,
это плоть от плоти моей и кость от кости моей».
Вебер относил идеи Маркса к числу тех, что определили горизонт социально-исторической мысли XX в. «Мир, в котором мы
духовно существуем, — говорит он, - это мир, несущий идеи
Ницше и Маркса». Назвать же Вебера последователем Маркса
несправедливо. Построение нового социалистического типа общества, в корне отличного от капиталистического, Вебер' считал
невозможным. С этой точки зрения он оценивал Октябрьскую
революцию.
Представляет интерес и следующая исследовательская парадигма философского осмысления социально-исторического развития общества — теория социальной реальности как феномена
символической интеракции Дж. Г. Мида. Данная методологическая
ориентация сводила содержание социальных процессов £ взаимодействию индивидов в группе и обществе.
Отрицая изначальную данность людям разума и сознания, Мид
подчеркивал, что социальный мир индивида и человечества формируется в результате процессов социальных взаимодействий, в
которых большую роль играет «символическое окружение».
Согласно Миду, общение между людьми осуществляется при
помощи особых средств-символов, к которым относятся жест и
язык. Анализу «символического окружения» человека Мид придавал особое значение, поскольку оно оказывает решающее значение на формирование сознания личности и человеческого «Я».
Существенное значение имеет ролевая концепция личности
Мида. Многомерное поведение человека можно представить в виде
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определенного набора устойчивых шаблонов поведения — «ролей»,
мчорые человек играет в обществе. Анализ ролей человека дает
исноиания для суждения не только о его поведении, но и о его
мичпости, поскольку его внутренний импульс и нормативная пронпюречивость выражаются в любых поведенческих актах.
Рассмотрим еще одну парадигму — программу структурного
функционализма. Структурно-функциональная теория (для краткости именуемая функциональный подход) — одно из наиболее важных и сложнейших направлений современной социологической
мысли. Для него характерно сознательное стремление построить
оконченную систему социального действия как наиболее полную
систему объяснения эмпирических фактов социальной деятельности. Основателями данной программы являются Т. Парсонс и
Р. К. Мертон.
Социальная система, с точки зрения Парсонса, предполагает
наличие трех подсистем:
- личностная система (действующие актеры);
- система культуры (разделяемые ценности, которые обеспечивают преемственность и последовательность норм и предписанных им статусных ролей);
- физическое окружение, на которое общество должно ориентироваться.
Для того чтобы выжить, каждая система должна соответствовать четырем требованиям:
- адаптации (к физическому окружению; экономика);
- достижению целей (средствам организации ресурсов для
достижения целей и получения удовлетворения; политике);
- интеграции (форме внутренней и внешней координации
системы и путям ее соотнесения с существующими отличиями);
- поддержанию образцов, латентности (средствам достижения относительной стабильности', социализации).
Данная концепция известна под названием AGIL: адаптация —
цель — интеграция — латентность. Все подсистемы связаны между
собой средствами обмена, которые представляют деньги (А), власть
(G), влияние (I), латентность (L). Равновесие социальной системы
зависит от этих сложных процессов обмена между разными подсистемами.
Одна из привлекательных исследовательских программ социально-исторического развития — это теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Центральным ядром концепции выступает проблема преодоления неадекватного (отчужденного) статуса общественности (как проявление общего кризиса европейской установки
на вертикальную структуру субъект-объектного отношения).
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Целевой вектор философии истории Хабермаса — возможность
установления принципиально ненасильственных (невертикальных)
способов социального бытия как «универсального примирения».
Фундаментальным условием осуществления этой программы считают радикальную трансформацию европейской рациональности,
моделирующей насилие в жестких формах логического дедуктивизма и технологического операционализма, переориентацию с
с убъе кт н о - объе кт н у х на субъект-субъектную структуру, моделируемую межличностным общением, — «интеракцию», понимаемую Хабермасом не только как социальное воздействие, но и как
содержание коммуникации. Если стратегическое поведение ориентировано на достижение цели, что неизбежно предполагает субъектобъектную процедуру и прагматическое использование другого
в качестве объекта (средства), то коммуникативное поведение принципиально субъект-субъектно, предполагая принятие другого в
качестве самодостаточной ценности. Необходима смена «научнотехнологической рациональности» (субъект-объектной) на новую,
коммуникативную рациональность, т.е. субъект-субъектную.

Идея направленности и прогресса
человеческой истории
Формирование каждой из перечисленных исследовательских
программ было исторически детерминировано развитием философии истории и социальной философии в целом, проблемным
полем развивающейся культуры, выявляющим вновь открываемые срезы многоликой социально-исторической реальности.
В рамках философского осмысления динамики человеческой
истории важное место занимает проблема направленности совершающихся в обществе изменений, идея прогрессивного развития
общества. Само понятие «прогресс», как известно, происходит
от лат. ргс^геквив- движение вперед, успех и характеризует направленность развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. В противоположность ему «регресс» обозначает тип развития, для которого характерен переход
от высшего к низшему, процесс деградации, понижение уровня
организации, наличие застоя или возврата к изжившим себя формам и структурам.
Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась еще в древности. Для Платона, Аристотеля,
Полибия история общества представлялась как циклический кру24

I опорот, повторяющий одни и те же стадии. Гесиод, Сенека рассматривали историю общества как регрессивный процесс, направпснный по нисходящей линии. Для многих древнекитайских мыслителей «золотой век» также находится в прошлом. В христианстве
впервые формируется идея внешнеисторической предустановиенной цели общества, т.е. дается религиозное понимание истории общества как проявление воли Бога, осуществление заранее предусмотренного божественного плана «спасения» человека.
С бурным развитием капиталистических отношений и реальным
ускорением общественного развития появляются оптимистические представления о всесилии человеческого разума, научного
познания и о беспредельной способности человека к прогрессивному развитию. Считалось, что не нужно оглядываться на
древних, необходимо расстаться с «идолами» прошлого и уверенно идти вперед. Гегель понимает исторический прогресс как
саморазвитие мирового духа и, пытаясь объяснить переход от
одной ступени общественного развития к другой, прибегает к
теодицее, т.е. к идее оправдания Бога за то, что он допустил
существование зла в истории. С точки зрения марксистской концепции развития общества прогресс связан с развитием производительных сил и совершенствованием производственных отношений, ростом производительности труда, развитием науки, постепенным овладением стихийными силами природы, освобождением
людей из-под гнета стихийных общественных сил, социально-политического неравенства и духовной неразвитости. Таковы были критерии исторического прогресса, и в соответствии с ними различные формации (первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая) рассматривались
как закономерные стадии поступательного прогрессивного развития человечества.
Таким образом, в различные эпохи в качестве критерия прогресса рассматривались различные явления. Критерием прогресса
считали развитие разума, науки и техники. Для социалистовутопистов (К. А. Сен-Симон, Ф. Фурье, Р. Оуэн) основой прогресса
выступала мораль, нравственный принцип, в соответствии с которым люди должны относиться друг к другу, как братья. Немецкий
философ Фридрих Шеллинг полагал, что только постепенное
приближение к правовому государственному устройству может
выступить критерием исторического прогресса. Гегель считал,
что прогрессивное развитие общества связано с ростом сознания
свободы. Марксистская традиция связывала критерий общественного прогресса с высшим уровнем материального производства,
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техники, экономических отношений и развитием производительных сил, включая самого человека. В каждом из этих подходов в
качестве критериев социального прогресса выступали весьма важные показатели развития общества — разум, наука, техника, мораль, право, мера свободы, которую общество может предоставить человеку, а также развитие производительных сил, которые
не утратили своей значимости и в наше время.
Вместе с тем осмысление трагических реалий природного и
социального бытия в XX в., необходимость решения жизненно
важных планетарных проблем человечества, от решения которых
зависит социальный прогресс (экологическая, энергетическая
и другие глобальные проблемы современности), актуализирует
проблему поиска критерия социального прогресса в современных
условиях. Налицо диспропорция между прогрессом техники и
науки, прогрессом в области квалификации и профессионализма,
управления и организации производства, в целом материального
производства и потребления и ростом отчуждения человека
«в массовом обществе», уровнем духовной культуры общества.
Не случайно появление в XX в. различных концепций «конца истории» (Фукуяма Фр. и др.) и антиутопий («О дивный новый мир!»
О.Хаксли, «1984» Оруэлла и др.), в которых обосновывается
убеждение, что любые попытки воплотить в жизнь справедливый
общественный строй сопровождаются катастрофическими последствиями.
Понятие прогресса в современных условиях все более трансформируется в сторону обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Осознание хрупкости собственно
человеческого существования, бытия как проблемы обусловливает необходимость гуманистической стратегии в понимании сущности социального прогресса. Развитие человека в его духовном и
телесном измерении, осознании самоценности человеческого существования, создание благоприятных условий для человека — в этом
видится прогресс современного общества.
Таким образом, философская рефлексия над Ее Величеством
Человеческой Историей приводила мыслителей к выявлению
фундаментальных вопросов природы, специфики, причин и факторов развития человеческой истории, движущих сил исторического процесса, характера отношения прошлого, настоящего и
будущего, построению различных исследовательских программ,
описывающих механизмы развития человеческой истории, что
и составляет проблемное поле философии истории в ее онтологическом измерении.
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Контрольные в о п р о с ы
/. Каковы основные понятия и проблемное поле философии истории?
2. Что означает понятие «историософия» ?
3. Раскройте специфику и дайте основные характеристики человеческой истории и общества с точки зрения современных философских и
научных подходов.
4. Охарактеризуйте исследовательские программы, разработанные в
социально-историческом знании при исследовании закономерностей человеческого общества и его истории.
5. Назовите известные Вам подходы, сложившиеся в ходе осмысления
направленности и прогресса человеческой истории.

1.2. ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ С О Ц И А Л Ь Н О Й
ДИНАМИКИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ М И Р О В О Й ИСТОРИИ
Ключевые слова
Узловые моменты истории, цивилизация, типы цивилизационного развития, традиционная (восточная) цивилизация, западная (техногенная)
цивилизация, модели развития современного Востока (японская, индийская, африканская), информационное общество, славянские духовные
ценности, глобализация, императивы современности.
Вопросы для обсуждения
1. Узловые моменты истории цивилизационного развития.
2. Основные типы цивилизационнного развития.
3. Основные модели развития современного Востока.
4. Тенденции и противоречия развития современной западной цивилизации.
5. Статус и приоритеты славянских духовных ценностей в современном
мире.
6. Глобализация и «встреча цивилизаций».
Современный этап развития мировой истории аккумулирует в себе
весь исторический опыт, накопленный человечеством, разнообразные пути и формы его общественного развития и позволяет сквозь
призму «истории человечества в целом» понять место, направленность и смысл исторических событий, специфику и роль отдельных цивилизаций в мировом историческом процессе, его целостность и взаимозависимость. Поистине, «большое видится на расстоянии», — так и человеческая история как целое не может быть понята
вне познания частей, т. е. отдельных ее фрагментов, признания уникальности каждой культуры и цивилизации, а также постоянного
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сопоставления исторической целостности с узловыми моментами
развития человеческой цивилизации. Вместе с тем «взгляд на человеческую историю ведет нас к тайне нашего человеческого бытия»,
ибо, «к чему я принадлежу, во имя чего я живу, все это я узнаю в
зеркале истории» (К. Ясперс).
Рассматривая реальность всемирной истории как особую стадию развития человеческого духа и как результат взаимодействия
различных культуру К.Ясперс подчеркивал, что подлинная связь
между народами духовная, а не родовая, не природная. Именно
духовное единство человечества и обусловливает реальность
мировой истории.

Узловые моменты истории
цивилизаиионного развития
Обозревая историю цивилизационного развития человечества,
исследователи выделяют такие ее четыре узловых момента:
1. «Доисторический период», когда происходило становление
человека, выражающееся в использовании огня, орудий труда,
появлении речи, образовании групп и сообществ, организации
жизни посредством мифов.
2. «Великие исторические культуры древности» (локальные
культуры), появление которых в трех областях мира означало
начало человеческой истории:
а) шумеро-вавилонская и египетская культуры, а также эгейский мир (с IV тысячелетия до н. э.);
б) доарийская культура долины Инда (с IV тысячелетия до н.э.);
в) архаический мир Китая (со II тысячелетия до н.э.).
3. «Осевая эпоха» (с 800 по 200 г. до н. э.) - начало всемирной
эпохи, когда независимо друг рт друга и в разных местах — в Индии,
Китае, Персии, Палестине, Древней Греции - возникают духовные двих<ения, сформировавшие тип современного человека. Это
время рождения мировых религий и философии; проявления
духовной рефлексии и пробуждения духа; начала общей истории
человечества, распадавшейся ранее на локальные культуры.
4. «Эпоха техники» (переход к единой мировой истории), проявившись в XVII в., всеохватывающий характер приобрела в
XVIII в., а чрезмерно быстрое развитие получила в XX столетии.
Это — эпоха наступления духовного единства человечества, перехода к единой мировой истории. Осознание единства мировой
истории произошло благодаря европейским географическим
открытиям, достижениям науки и техники.
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1лким образом, с точки зрения сторонников всемирно-исторического подхода подчеркивается, что только на определенном
папе взаимодействия локальных цивилизаций возникает феномен
па-мирной истории и начинается весьма сложный и противоречи14,1 и процесс становления единой глобальной цивилизации. Тем
самым подчеркивается, что современное общество — это целостным и взаимосвязанный мир, постоянно сталкивающийся с необходимостью культурного плюрализма при решении глобальных
проблем современности.

Основные типы цивидизаиионного развития
и их специфика
Отталкиваясь от понимания цивилизации как устойчивого
культурно-исторического сообщества людей, которому присущи
общность культурных и духовно-нравственных (в том числе и религиозных) ценностей и традиций, специфический образ жизни и
тип личности, наличие, как правило, общих этнических признаков
и определенных географических рамок, сходных материальных и
социально-политических условий, — на современном этапе можно
пыделить следующие типы цивилизаций: западную, восточноевропейскую, мусульманскую, индийскую, китайскую, японскую,
африканскую, латиноамериканскую. Цивилизации включают в
себя два уровня: региональный и локальный (национальный). Так,
на региональном уровне в состав западной цивилизации включаются североамериканская, французская, германская и другие
локальные цивилизации. Будучи уникальной, обладая специфическими духовно-нравственными ценностями, создавая особую
психологическую ауру и формируя типичные, неповторимые личности с только им присущими качествами, локальные цивилизации как бы в «снятом» виде позволяют зафиксировать на региональном уровне некоторые типичные, присущие этой цивилизации
как материальные, так и духовные проявления, схожие в главном.
Очевидно, это и дало основание при характеристике всемирной
истории обращаться к проблеме «Восток—Запад», ибо мировая
цивилизация развивается в постоянном противоречивом взаимодействии этих двух «полумиров», представляющих собой различные типы цивилизационного развития.
С Востоком связывается развитие традиционных обществ,
отсюда название термина «восточная (традиционная) цивилизация», с Западом — развитие техногенной цивилизации, что в терми29

нологическом выражении передается часто как «западная (европейская) цивилизация» (В. С. Степин). Одним из критериев различения этих типов цивилизаций исследователи называют и то,
что каждый тип на определенном этапе истории человеческой
цивилизации выступал центром концентрации человеческой
истории, будучи ее лидером, т.е. обнаруживается маятниковый
характер взаимодействия «Восток-Запад». Начинается история
на Востоке, где складываются древнейшие очаги мировой цивилизации.
С возникновением античной Греции, где были созданы принципиально отличные от восточных обществ и почти неизвестные или, по крайней мере, слабо развитые в остальном мире,
частнособственнические отношения в сочетании с господством
частного товарного производства и рынка, эксплуатацией частных рабов при отсутствии сильной централизованной власти и
при самоуправлении общиной полиса (города-государства), в
цивилизованном мире возникли две различные социальные
структуры — восточная (традиционная) и западная (европейская).
В последующие эпохи геополитическое понятие Запад постепенно
перемещалось в Европу. В лице же христианства Восток в Ш—V вв.
покорил Западную Европу, в VII в. началось активное арабское
вторжение на Запад и последовавший за ним процесс исламизации. На смену арабским завоеваниям (VII—XVII вв.) пришли
колониальные захваты, знаменующие новый этап вестернизации
мировой цивилизации. На пути ее техногенного развития, который начался в эпоху Возрождения и продолжился с развитием
капитализма, Восток, давший в свое время импульс западной цивилизации, уступил лавры лидерства Западу.
«Традиционное» общество (или Восток) во все времена не представляло собой единого и однообразного явления: в- нем всегда
были типичные, общие черты, отличающие его от Запада. К таким
основополагающим, с точки зрения мировой истории, характеристикам Востока относятся: неразделенность собственности и
административной власти, подчинение общества государству,
отсутствие гарантий частной собственности и прав граждан, полное поглощение личности коллективом, экономическое и политическое господство, а зачастую — деспотическое государство.
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Основные модели развития
современного Востока
Многие из этих системообразующих признаков традиционных
оОшеств, определяющих на протяжении тысячелетий дихотомию
• Воеток—Запад», в современных условиях отходят на второй план,
.1 порою и «размываются», теряя свое классическое содержание.
И таком направлении (первая модель) развиваются по западнокаииталистическому пути страны Дальнего Востока, добившиеся
наиболее заметных успехов в развитии. Для них характерно полное
господство свободного конкурентоспособного рынка, обеспечение государством эффективного функционирования хозяйства
страны, гармоничное использование традиций и новаций, т. е. синтез
трансформированных традиционных структур, норм поведения
(например, представления о дисциплине труда у японцев, восходящие к нормам конфуцианства) и элементов западноевропейского образца (включая институты демократии, правовые и другие
стандарты). К такой «успешной» модели развития стран Востока,
которую Л. С. Васильев называет японской, относятся Япония,
Южная Корея, Тайвань.
Ко второй модели развития — индийской — относится группа
стран современного Востока, которые успешно развиваются по
западноевропейскому пути, глубоко не перестраивая при этом
свою традиционную внутреннюю структуру. Здесь наблюдается
симбиоз важнейших элементов западного образца — многопартийная система, демократические процедуры, европейский тип
судопроизводства - и привычных для подавляющего большинства населения страны традиционных устоев и норм жизни, перешагнуть через барьер которых не представляется возможным.
Страны — Индия, Таиланд, Турция, Пакистан, Египет, группа
арабских нефтедобывающих монархий и др.,— находящиеся на
этой стадии развития, в принципе пребывают в положении определенного равновесия, устойчивой стабильности; их экономика
в состоянии обеспечить существование страны и народа. Существенна политическая стабильность для большинства стран этой
модели, а ряд стран имеют тенденцию к перерастанию симбиоза в
синтез (Турция, Таиланд).
Страны, принадлежащие к третьей модели развития— африканской, численно преобладают, и отличаются не столько развитием, и тем более стабильностью, сколько отставанием и кризисом. Сюда относится большинство африканских стран, некоторые страны исламского мира (Афганистан, Бангладеш), а также
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такие беднейшие страны Азии, как Лаос, Камбоджа, Бирма и т.д.
Несмотря на то, что в подавляющем большинстве этих стран в
экономике весомую позицию занимают западные структуры, все
же отсталая, порою полупервобытная, периферия здесь более значима. Скудость природных ресурсов, низкий исходный уровень
развития, отсутствие или слабость духовно-религиозного и цивилизационного фундамента обусловливают здесь ситуацию некомпенсируемого существования, неспособную к самообеспечению,
с низким уровнем жизни. Проблема кризиса развития и даже
просто выживания населения большинства стран африканской ;
модели остается пока еще весьма острой.
Такие страны, как Китай, Вьетнам, решительно приступившие к трансформации общества, а также такие, как КНДР, где
все еще впереди, не вписываются в рассмотренные выше три
модели. Формально ориентируясь на строительство социализма,
Китай все же, как показывает его динамика, не будет слишком
строго в будущем придерживаться принципа централизованного
контроля над рынком и частной собственностью. Можно допустить, что Китай сумеет достичь успехов, сравнимых с теми странами, что входят в первую, японскую, модель.
Таким образом, традиционные общества под мощным воздействием западной (техногенной) цивилизации, начавшей свое
бурное восхождение со становлением в Европе капиталистических отношений в XV—XVII вв., претерпели существенную модернизацию. Одни из них были практически поглощены техногенной цивилизацией, превратившись в типичные техногенные
общества; другие, испытав на себе воздействие западной культуры и технологии, тем не менее смогли сохранить традиционные
черты, превратившись в своего рода «симбиозные», гибридные
общества; третьи, тяготея к традиции в ее наиболее отсталой, чаще
всего полупервобытной, модификации, находясь в состоянии
стагнации, без чужой помощи не в состоянии себя прокормить.

Тенденции и противоречия развития
современной западной цивилизации
Западная цивилизация, истоки которой ведут в Древнюю Грецию, где в отличие от восточной цивилизации впервые возникли
частнособственнические отношения, полисная культура, подарившая человечеству демократические структуры устройства государства и классические формы рабства, к XV—XVII вв. бурно раз32

иипилась имеете с формированием мировой капиталистической
I истом 1>1. На грани XV—XVI вв. началась эпоха Великих географических открытий: 1492 г.— открытие X. Колумбом Америки;
1-197 -1498 гг.— открытие В. да Гамой морского пути в Индикт,
I ^ 19 -1521 гг.— Ф. Магелланом было совершено первое кругосветное путешествие. В целом к концу XIX в. весь неевропейский мир
Пыл разделен между империалистическими державами.
Итак, все общества мира были втянуты в центральное историческое пространство, которое тем самым превратилось во всемирное историческое пространство.
Историческая эволюция общества включает в себя три стадии:
предындустриальную, индустриальную и постиндустриальную.
Индустриальное общество возникает как общество капиталистическое, и отсюда начинается тесное взаимодействие западной,
техногенной, цивилизации и традиционных обществ.
Быстро развивающаяся, динамичная и агрессивная техногенная цивилизация с ее устремленностью ко всему новому, нетрадиционному, с ярко выраженным индивидуализмом свободной
личности, с деятелъностным преобразовательным вектором по
отношению к природному и социальному миру оказала мощнейшее влияние на все мировые очаги цивилизации, в том числе
и на те исторические арены, где продолжало сохраняться первобытное и предклассовое общество.
Для индустриального общества характерен высокий уровень
промышленного производства, ориентированного на массовое
производство товаров потребления длительного пользования (телевизоров, автомобилей); влияние НТР, обеспечившей дальнейшую последовательность нововведений в производстве и управлении; радикальное изменение всей общественной структуры,
начиная с форм поведения человека (и социального общения)
и кончая рационализацией мышления в целом.
В 60—70-х гг. XX в. западная цивилизация в результате структурной перестройки экономики, выдвинувшей на лидирующие позиции новые, гибкие, наукоемкие отрасли взамен тяжелой промышленности, переходит в постиндустриальную стадию. Этот период
связан с созданием разветвленной экономики услуг, доминированием слоя научно-технических специалистов, центральной роли
теоретического знания в развитии экономики и политических решений, бурным развитием «индустрии знаний», компьютеризацией и появлением широких информационных систем. Не случайно современное общество называется информационным.
2 !ак, 2724
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Сторонники концепции информационного общества (Д. Белл;
А. Тоффлер) рассматривают в качестве доминирующего «четвертичный», информационный сектор экономики, следующий за
сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг,
и считают, что информация и знание, а не капитал и труд являются
основой постиндустриального общества. «Компьютерная революция»
постепенно приведет к замене традиционной печати — «электронными книгами», громоздких корпораций — «малыми» экономическими формами, «электронными коттеджами» для индивидуальной деятельности на дому, превращая безработицу в «обеспеченный досуг».
Но в настоящее время в западном обществе растет и озабоченность по поводу неконтролируемого, расширяющегося влияния техники и технологии на образ жизни и его возможные негативные последствия для будущего. Появляются пессимистические
оценки возможностей научно-технического решения проблем
техногенного общества.
Как реакция на бурный рост техносферы и применение новой
информационной технологии появляется боязнь утраты гуманистических идеалов и нравственных нормативов в современном
обществе, страх перед подавлением человеческой индивидуальности грядущей машинной цивилизацией, опасение, что человек в конце концов превратится в придаток машины.
Развенчиванию технократического мифа о беспредельном экономическом росте и информационном знании как средстве решения всех проблем содействовала концепция пределов роста
(Дж. Форрестер, Д. Мидоуз), выдвинутая в начале 70-х гг. Согласно
этой концепции, конечность размеров нашей планеты и ограниченность ее природных ресурсов предполагает существование предела экспоненциального роста народонаселения и промышленного производства. При сохранении существующих тенденций к
росту истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды достигнут критических пределов, чреватых катастрофой уже в начале XXI в.
В настоящее время настойчиво ищут способы преодоления
негативных тенденций западной цивилизации, осуществляется
поиск путей гуманизации мира и человека, предпринимаются
многочисленные попытки объединения усилий общественности
в предотвращении термоядерной войны, прекращении национальных распрей, сохранении окружающей среды, преодолении отчуждения человеческой личности, ее сохранении.
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( ы г у с и приоритеты славянских
луховных ценностей в современном мире
Может ли славянская цивилизация в этом процессе поиска
пипомленных ценностей предложить свое видение императивов
I пнременной социальной динамики в контексте глобализации
мпропой истории?
Восточные славяне, находясь на стыке культур, на перекре1 ках мировых цивилизаций, подобно другим «контактным» государствам и обществам, занимавшим такое же положение (Древний Рим, Византия, Эллинский Восток и т.д.), исторически
находились в состоянии «дрейфующего общества», постоянного
»раскачивания» между двумя полюсами — Востоком и Западом —
и несли болезненное, порою трагическое бремя его маятникового движения. А.Чаадаев, признавая своеобразие цивилизационпого развития России, видел его в том, что «мы никогда не шли
имеете с другими народами, мы не принадлежали ни к одному
из известных семейств человеческого рода, — ни к Западу, ни к
Востоку, - и не имеем .традиций ни тбго, ни другого». А.Тойнби
рассматривал российскую цивилизацию в качестве «дочерней»
юны православной Византии. Н.Данилевский считал «славянский тип» цивилизации наиболее перспективным, противостоящим западной культуре.
Возможно, именно славянский мир на современном этапе цивилизационного развития с его тенденцией к единству мирового
процесса, признанием культурного плюрализма и необходимостью
отказа от всякой иерархии культур, а значит, и отрицанием евроцентризма, сможет сыграть ведущую роль творческого посредника
между Востоком и Западом. Тем самым он послужит их интеграции, пониманию, а не противостоянию и желанию подчинить друг
друга. Находясь же на перекрестке цивилизаций и в силу своего
геополитического статуса став местом столкновения Востока и Запада уже внутри славянства, Беларусь в этом процессе мирового
единения может сыграть заметную роль.
Исторический опыт показывает, что государства, достигавшие
высоких вершин экономического, политического и культурного
развития на определенных исторических этапах, всегда обращались к объединяющим мировоззренческим идеям, выражавшим
н концентрированном виде цели, к которым стремится общество.
"Гакого рода идеи впитывают в себя духовные ценности, значимые
и понятные каждому человеку, вследствие чего они способны выступить в качестве мировоззренческого мобилизующего начала.
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Так, в свое время немецкая философия, разрабатывая категории
абсолютного духа, единства мирового разума, рационального начала в развитии общества и др., выработала систему общенациональных ценностей, которые были реализованы политической
практикой создания сильного германского государства из мелких
княжеств. Становлению государственности в США также способствовало провозглашение идеологемы «американская мечта», дополненной в период великой депрессии рузвельтовским «новым курсом», а позже идеей «нового общества» вместе с системой долгосрочных программ борьбы с бедностью, расизмом, неграмотностью.
Фундаментальная идея «мирового порядка», которая со стороны
других государств воспринимается как «мировое государство»,
характерна для современного американского общества.
Наиболее привлекательными идеями нашего постсоветского
существования стали идеи демократического государства с гарантированными нормами прав и свобод, разделением властей, установлением рыночных отношений в экономике, повышением
роли политической активности граждан, устранением распределительных отношений, формированием подлинно гражданского
патриотизма. В сознании современного белорусского гражданина
созидается образ своего отечества как цивилизационного, суверенного молодого государства с древними традициями, способного
выполнить уникальную историческую миссию инициатора интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Следует признать, что такие ценности государства социалистического типа, как
монополизм государственной формы собственности, однопартийность, некоторые коммунистические идеологемы, утратили свою
значимость, оставаясь господствующими лишь среди определенных
слоев общества. В этих условиях, несомненно, обостряется историческая память людей, актуализируется проблема обоснования обновленной системы ценностей, происходит «переоткрытие времени», возникает особый интерес к духовным традициям прошлого, к глубинным истокам своей собственной истории, ибо, «если
ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в
тебя из пушки». Какую же роль в этом процессе поиска системы
ценностей могут сыграть славянские традиции духовной культуры,
сформированные в глубине веков богатой и порою трагической
истории? Будут ли они востребованы мировой цивилизацией в условиях ее глобализации?
Духовные традиции любого народа имеют чрезвычайно важное
значение, обнажая истоки, корни соответствующей цивилизации, ее наследие. В истории же цивилизации, как и в человеческой
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/М1 иш, детство, как отмечает Ле Гофф7, имеет решающее значение. < )но во многом, если не во всем, «предопределяет будущее».
Акцептируя внимание на проблеме преемственности духовных
фадиций, исследователь американской цивилизации М. Лернер
1лкже подчеркивал: «Те вопросы, которые я задаю американцам, можно бы задавать представителям любой великой нации.
Каковы ваши традиции? Как уживаетесь с глубинными извечимми проблемами? Как вы работаете, веселитесь, воплощаете
смой творческий дух? Каковы связующие и организующие принципы, удерживающие вашу цивилизацию от распада? Каким
богам вы поклоняетесь, какие верования вас держат в узде или
на ют вам силу? Какие мечты, какие мифы вас вдохновляют и
какие страхи лишают вас сил? Что дает вам мужество для борьбы?
Какие неурядицы грозят вам разладом и какие чувства общности
спаивают вас воедино?»8.
Духовные традиции, аккумулируя опыт прошлого, являются
культурогенетическим кодом народа, запечатлевая его «черты вечности», существуя вопреки переменчивому времени и всему исторически преходящему.
В иерархии духовных традиций и ценностей славянства можно
выделить общеславянские ценности; ценности восточного славянства (наряду с другими типами регионального славянства — западного и южного); духовные ценности национального славянства (русские, белорусы, украинцы и т.д.).
Проблеме общеславянских духовных ценностей уделял внимание
В. Соловьев, пытаясь проникнуть в дух народа, выразить глубинные антиномии и напряжения славянского этноса. В славянской
духовности, в отличие от западного образа мышления с его аналитической, холодной рациональностью, он видел сплав язычества
(мифологизм), христианства (мудрость) и европейского мышления (рационализм)9. С точки зрения НДднилевского, менталитет
славян в большей степени соотнесен с христианским идеалом. Славянству, по его мнению, свойствен дух свободы, хотя это стремление к свободе обусловлено умением и привычкой славянских народов повиноваться, наличием у них уважения и доверия к власти
и, в основном, отсутствием властолюбия10.
Сравнивая общеславянские духовные ценности с менталитетом западного человека, исследователи называют такие традиционные качества славян, как святость и добродетель, коллективизм и
соборность, вера в идеал, служение обществу, в противоположность таким ценностям, как агрессивность, уверенность в себе,
умение владеть собой, прагматизм, что характерно для западного
37

общества. При исследовании различных черт общеславянских духовных ценностей часто в литературе подчеркивается некоторая
их сопоставимость с западноевропейскими и американскими типами ментальное™. Это позволяет выделить такие альтернативы,
как христианская мудрость и рационализм, свобода и рабство,
добродеяние и агрессивность и т. п.
Не раз отмечалось, что формированию некоторых духовных
ценностей общесл^вянства способствовала соответствующая
природная среда, географическое положение, маятниковое положение между Востоком и Западом. В очерке «О власти пространств
над русской душой» Н. Бердяев отмечал это обстоятельство применительно к России, поскольку главные звенья становления
духовного мира восточного славянства были заложены здесь. «Географическое положение России, — писал он, — было таково, что
русский народ принужден был к образованию огромного государства, размеры которого ставили народу почти невыполнимые
задачи. Вся деятельность уходила на служение государству. Это
наложило безрадостную печать на жизнь русского человека. Душа
русского ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а, наоборот, порабощает ее». Из географической необъятности России Бердяев делает вывод о национальном характере русского человека, таких его чертах, как смирение, самосохранение, недостаток инициативы, слабо развитое
чувство ответственности. Антиномичность русской души заставляет стремиться ее к безграничной свободе духа, скитанию и искательству, быть мятежной и жуткой в своей стихийности, в своем
народном дионисизме, не желающем знать формы.
Несомненно, российский менталитет закладывал важные звенья духовного мира восточного славянства, представленного русскими, украинцами и белорусами, хотя и нельзя все духовные
ценности белорусов и украинцев сводить к российским.'В эволюции духовных ценностей восточного славянства решающую роль
сыграли такие исторические вехи, как формирование Киевской
Руси, Московского княжества и Великого княжества Литовского,
единого Российского и советского государства (имея в виду некоторое отклонение существования западных белорусов в составе
Польши), а также современная суверенность трех восточнославянских народов.
Формирование духовных ценностей восточного славянства связано с влиянием православно-византийского духовного наследия.
«Между гражданами Византийской империи, — писал К. Леонтьев, —
были люди, которыми могли бы гордиться все эпохи, всякое общество» 11 . Обладая глубокими знаниями, богатой культурой,
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высокими идеалами, такие люди трансплантировали византизм
им почву восточного славянства. Благодаря салунским братьям
Кириллу и Мефодию была передана не только вся сумма знаний, накопленная Византией и полученная ею в наследство от
античной цивилизации, но и произошла передача ее исторического опыта, юридических и этнических норм, духовных ценностей. Образ жизни восточной ветви славянства, пережившего
ордынскую подневольность, тяжкий путь освобождения от нее,
жесткий режим московских правителей, на фоне общеславянства
псе же отличался. Неустранимость подобного наследия формироиала такие черты ментальное™ восточного славянства, как стойкость к жизненным испытаниям и невзгодам, твердость душевной
организации, готовность нести свой тяжкий крест перед лицом
судьбы, особая преданность в сохранении христианских заветов.
Наиболее показательным примером такого характера является
Сергий Радонежский.
Наряду с общеславянскими духовными ценностями, ценностями восточного славянства в этой иерархии особую роль играют
ценности национального славянства — русских, белорусов, украинцев, поляков, германцев'и т.д. О ментальное™ русских, как самой
значительной части восточного, да и всего славянства мы уже частично говорили. Здесь важно иметь в виду, что генезис русской
этнокультурной общности объединил в себе такие компоненты,
как исходный славянский, византийско-православный и ордынский (татаро-монгольский), что создавало особый характер русского человека.
Противоречивость русской души, ее амбивалентность во многом объясняются антиномиями исторического пути Руси, которые
ей пришлось испытать, ее промежуточным, неустойчивым положением между двумя цивилизациями. Трудолюбие и лень, деспотизм и доброта, бунт и смирение, коллективизм и персонализм,
мужское и женское, христианство и язычество, аскетически-монашеское и безбожное, трудолюбие и праздность и т.д. — таковы противоположные начала русского характера. Комплекс раболепия (сервилизма), транслированный от Востока, причудливо сочетался здесь
с бунтарским духом, вечным стремлением к свободе.
Духовные ценности белорусов, несомненно, формировались в контексте восточнославянского менталитета. При этом традиционно
испытывались трудности существования между Востоком и Западом и осуществлялся поиск собственного пути развития. Белорусская ментальность впитала в себя и униатскую склонность к компромиссам, и героику католицизма, и строгую воздержанность
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