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Ïðåäèñëîâèå

Учебник по дисциплине «История мировых цивилизаций» разрабо-
тан с учетом опыта, накопленного преподавателями Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова в ходе проведения 
занятий по данному курсу на естественных и гуманитарных факультетах. 
В настоящем издании предпринята попытка в рамках общей для отече-
ственной науки концепции цивилизационного развития человечества сое-
динить два конкурирующих подхода: цивилизационный и прогрессивный. 
При подготовке разделов учебника авторы стремились выделить цивили-
зационную и культурную области явлений человеческой истории и дать 
их структурную характеристику. В основу этой характеристики положены 
авторские определения понятий «цивилизация» и «культура». Во введении 
сформулирована аксиоматика цивилизационно-культурного анализа исто-
рических явлений и социальных процессов.

Авторы старались строго придерживаться принципов историзма, эво-
люционизма, последовательности в отборе и подаче информации и струк-
турного подхода в характеристике цивилизационных и культурных явле-
ний, что, на наш взгляд, позволяет лучше систематизировать предлагаемый 
материал и проводить сопоставление изучаемых цивилизационных и куль-
турных форм.

Предметную область данного учебника составляет процесс цивилизаци-
онного развития человечества от его зарождения до современности. Изуче-
ние и осмысление этого процесса предполагает два взаимодополняющих 
подхода. Первый из них — выделение в качестве объекта изучения циви-
лизаций, т.е. (в данном случае) географически, хронологически и куль-
турно обособленных форм развития человеческих сообществ. Структур-
ная характеристика этих цивилизаций с последующим сопоставлением их 
между собой позволяет выделить типологические черты каждого из этапов 
в цивилизационном развитии, а также понять специфику каждой конкрет-
ной цивилизации, обозначить ее роль в процессе накопления цивилизаци-
онных достижений и культурных ценностей.

Второй подход применяется для описания эволюции цивилизаций, 
выявления способствовавших их зарождению факторов, цивилизационных 
и культурных форм, сменявших друг друга в ходе их эволюции, причин 
этих перемен, взаимодействия цивилизаций друг с другом, условий и при-
чин завершения их жизненного цикла, прекращения существования или 
трансформации. Такой подход нацелен на установление тенденций в циви-
лизационном развитии, его направленности и вариативности, а также 
на выявление современных трендов.



9

Набор компетенций, которыми студенты овладевают в рамках данного 
курса, предполагает формирование у них гуманистического мировоззре-
ния; получение ими знаний и представлений об общих закономерностях 
цивилизационного и культурного развития, о разнообразии цивилиза-
ционных и культурных форм, возникающих на разных этапах истории 
человечества, направлениях и этапах культурно-исторического процесса; 
систематизацию знаний в области хозяйственной, социальной, политиче-
ской духовной и художественной культуры. Изучение дисциплины «Исто-
рия мировых цивилизаций» позволяет овладеть научным инструмента-
рием и методиками цивилизационного анализа как феноменов прошлого, 
так и современных социальных процессов; развить коммуникационные 
навыки; показать возможности толерантного сознания в общении людей 
с разными цивилизационными и культурными установками.

В структуре учебника использованы два главных подхода к осмыслению 
истории человечества: прогрессивный и цивилизационный (см. Введение). 
Главы учебника выделены по принципу характеристики эпох в историче-
ском развитии человечества (прогрессивный подход). В этой характери-
стике обращается внимание:

— на уровень цивилизационного развития, свойственный либо всем 
народам, либо тем, кто определял новый тренд в историческом развитии;

— наиболее важные тенденции, воплощение которых в дальнейшем ста-
нет глобальным трендом;

— набор культурных форм, свойственных данной эпохе.
Глава 1 посвящена ранней истории человечества, асинхронной для раз-

ных народов, но с общими тенденциями в их цивилизационном и культур-
ном развитии.

Параграфы глав 2—4 представляют характеристику отдельных (локаль-
ных) цивилизаций, чье существование и эволюцию можно назвать доми-
нантными для данной эпохи, а также тех цивилизаций, которые пред-
ставляли собой не доминантное, но важное для понимания истории 
человечества цивилизационное явление (Мезоамерика, Япония). Отдель-
ные параграфы посвящены характеристике культурных явлений, выходя-
щих за рамки существования локальных цивилизаций и определивших 
новый тренд цивилизационного развития (эллинизм, появление христи-
анства и мусульманства), а также цивилизационному развитию нашей 
страны. Общие тенденции в развитии доминантных цивилизаций пред-
ставлены во вступлении к каждой главе.

В главах 5—6 дается характеристика доминантной цивилизации совре-
менности — прогрессивной (западной), выявляются главные черты в ее 
характеристике, тенденции развития и перерастания в глобальную циви-
лизацию.

Материал учебника ориентирован на стандартную структуру параграфа: 
цивилизационная характеристика, описание наиболее важных культурных 
форм, характеристика явлений художественной культуры (искусства).

Практикум, размещаемый в конце каждого параграфа и каждой главы, 
содержит набор практических заданий для организации самостоятельной 



работы студентов, с использованием текста учебника, фрагментов источни-
ков и дополнительной литературы. Методические материалы по организа-
ции самостоятельной работы размещены в конце учебника.

Учебник предназначен для тех, кто изучает дисциплины «История 
мировых цивилизаций» и «История культуры (культурология)».
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Ââåäåíèå

В результате изучения данного учебного курса студент должен:
знать
• основные концепции, определившие становление прогрессивного и цивили-

зационного подходов к осмыслению истории человечества, и их авторов;
• базовые понятия и терминологию курса;
• современные концепции цивилизационного и культурного процессов в истории 

человечества;
уметь
• определять типы цивилизационного развития;
• различать формы цивилизационного и культурного развития, выделять и ана-

лизировать их специфику;
• устанавливать связь между цивилизационными и культурными процессами 

в обществе;
владеть
• базовым инструментарием цивилизационного и прогрессивного подходов 

к пониманию исторических процессов;
• первичными навыками системного анализа цивилизационных процессов;
• навыками анализа цивилизационных моделей.

Задачи исторического познания
Название дисциплины «История мировых цивилизаций» предполагает 

обращение к прошлому человечества, с тем чтобы узнать о том, какой путь 
оно прошло в своем развитии от времени появления первых орудий труда 
и первых способов обмениваться информацией, присущих именно людям, 
до современности. На это нам указывает поставленное первым слово «исто-
рия». Этот термин появляется в античной Греции как обозначение одного 
из искусств — рассказа о прошлых событиях и героях. Муза истории Клио 
вместе с другими музами — покровительницами астрономии, поэтических 
и театральных жанров — помогала авторам в их творчестве. И легендарный 
рапсод Гомер, повествующий о героях сражений под Троей, в одинаковой 
степени мог считаться учеником и музы Клио, и музы эпической поэзии 
Каллиопы.

Со временем к двум задачам историка — сохранения памяти о прошлом 
и рассказа о нем — были добавлены новые:

— изучение прошлого, в том числе восстановление памяти о нем 
по источникам — носителям информации;

— выявление свойств явлений и событий прошлого, как уникальных, 
так и тех, которые можно называть общими для многих народов и эпох;
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— установление связей между известными нам событиями и явле-
ниями;

— выявление условий и причин, по которым установленные события 
и явления приняли именно эту, а не какую-либо иную форму;

— указание на направление развития исторических процессов и воз-
можные объяснения их эволюции, к началу одних процессов и прекраще-
нию других.

Для того чтобы это было возможно, историки изучают, используя все 
доступные им методы гуманитарных и естественных наук:

— сами события, т.е. ограниченные во времени действия людей, стара-
ясь установить, какие действия совершались в действительности, а какие 
остались в памяти человечества, но не являются достоверными (каждое 
установленное событие, подтвержденное информацией, содержащейся 
в источниках, именуется историческим фактом);

— процессы — цепочки связанных друг с другом событий в самых раз-
ных сферах человеческой деятельности: экономике, политике, науке, искус-
стве и т.п.;

— явления — свойства и результаты человеческой деятельности в раз-
ных ее сферах (так, строительство пирамид, развитие мореплавания или 
создание государств как последовательность событий являются процес-
сами, но как новая фаза в развитии технологии, экономики или политики 
именуются явлениями);

— социальные структуры и общественные институты, т.е. формы объ-
единения людей в их взаимодействии друг с другом;

— ментальные структуры — представления людей о себе, окружающем 
их мире, обществе и тех силах, которые определяют ход событий.

Наука история занята изучением всех возможных проявлений деятель-
ности людей и ее результатов. А результатом процесса изучения прошлого 
должно стать понимание того, кто мы — люди современности, как мы стали 
именно такими, как сформировалось наше общество, что мы приобрели 
и потеряли в процессе исторического развития и какими возможностями 
обладаем сейчас.

Но мы — современники — не едины и не похожи друг на друга. Люди 
живут в разных государствах, говорят на разных языках, исповедуют раз-
ные религии. Их представления о жизни, реакции на происходящие собы-
тия, ценностные ориентиры и поведенческие стереотипы — различны. Так 
было и в прошлом: в разных местах земного шара и в разные эпохи люди 
вырабатывали свойственные только им формы деятельности и взаимодей-
ствия друг с другом. Поэтому в процессе осмысления прошлого возник 
очень важный вопрос: был ли путь человечества единым или это было мно-
жество путей и вариантов развития, и каждая обособленная часть человече-
ства выбирала свой собственный путь, формируя на этом пути уникальные 
черты, которыми один народ отличается от другого и одна эпоха от другой? 
Ответ на этот вопрос приводил историков и философов к выбору одного 
из двух подходов в объяснении истории человечества: прогрессивному или 
цивилизационному.
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Прогрессивный подход к истории
Этот  подход сформировался из представления об общих (универсаль-

ных) законах развития живой и неживой природы, а соответственно, 
и об общих для всех народов закономерностях исторического разви-
тия. Мысль о единстве истории человечества стала научной гипотезой 
в XVIII в. В 1725 г. Джамбаттиста Вико писал об истории народов как 
об «идентичной в уразумеваемой сущности, но разнообразной в способах 
развития», называя ее «идеальной историей вечных законов»1. Немногим 
позже Шарль Монтескье в своем трактате «О духе законов» сформулиро-
вал эту идею так: «Я установил общие начала и увидел, что частные случаи 
как бы сами собою подчиняются им, что история каждого народа вытекает 
из них как следствие, и всякий частный закон связан с другим законом или 
зависит от другого, более общего закона»2.

В соответствии с этими воззрениями вся история трактуется как единый 
процесс развития от простых (низших) форм человеческой деятельности 
ко все более сложным (высшим). Различия между народами объясняются 
тем, что все народы находятся на разных уровнях развития, поскольку исто-
рические процессы протекают с разной скоростью: одни народы развива-
ются быстрее, другие медленнее, а некоторые, по тем или иным причинам, 
отказываются от движения к прогрессу и застывают на ранних формах. 
Чем ниже уровень развития, тем больше народ зависит от среды обитания, 
а значит, больше в его жизни специфических проявлений, помогающих 
выживать в данных конкретных условиях. Чем выше уровень развития, тем 
меньше зависимость от природы, а значит, меньше уникальных черт. Все 
народы движутся к прогрессу, от уникальности к общим чертам жизни.

Вопрос о том, что считать критерием движения к прогрессу, имеет мно-
жество ответов. Один из создателей прогрессивного подхода и автор пер-
вого труда по истории культуры, немецкий философ И. Г. Гердер писал 
о прогрессе как о процессе усвоения моральных норм: «Бог творит на земле 
через избранных, через людей, превосходящих большинство, — и для рели-
гии и языка, для искусств и наук нет более прекрасного венца, чем паль-
мовая ветвь нравственного прогресса в душах человеческих»3. Старший 
современник Гердера, шотландский философ и историк А. Фергюсон 
предложил общую схему истории человечества, как «пути от младенчества 
к зрелости, который проделывает не только каждый отдельный индивид, 
но и сам род человеческий, движущийся от дикости к цивилизации»4. 
Между «дикостью» и «цивилизацией» он поместил в качестве стадии раз-
вития человечества «варварство», объяснив разницу между «дикостью» 
и «варварством» следующим образом: «Дикарь — человек, не знающий 
собственности, варвар — человек, для которого собственность является 

1 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М., Киев : REFL-book, 
ИСА, 1994. С. 460.

2 Монтескье Ш. Л. О духе законов. М. : Мысль, 1999. С. 7.
3 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М. : Наука, 1977. С. 233.
4 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества : пер. с англ. М. : РОССПЭН, 2000. 

С. 31.
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главным объектом забот и желаний»1. Таким образом, в двух первых объ-
яснениях того, что же считать прогрессом человечества были предложены 
принципиально разные варианты: прогресс как совершенствование морали 
и духа людей и прогресс как развитие материального мира.

Французский философ М. Кондорсе предложил в качестве критерия 
прогресса развитие разума. Изучение истории должно помочь человече-
ству определить направление движения к прогрессу. «Если существует 
наука, с помощью которой можно предвидеть прогресс человеческого рода, 
направлять и ускорять его, то история того, что было совершено, должна 
быть фундаментом этой науки», — писал он в 1794 г.2 Идея прогресса 
в мышлении, определяющего развитие всех институтов человеческого 
общества, была ключевой в оценке прошлого для создателей философии 
позитивизма XIX в. О. Конта, Г. Спенсера, Д. С. Милля.

Карл Маркс, сохраняя принципы универсализма и прогресса в челове-
ческой истории, предложил иной набор критериев. Прогресс для него опре-
делялся развитием «производительных сил» общества. Совершенствова-
ние производительных сил (орудий труда и способов их применения) вело 
к прогрессу в «производственных отношениях», т.е. к появлению новых 
классов, борьбы между ними и победе класса, несущего в себе тенденцию 
к дальнейшему прогрессу общества. Основные этапы в развитии челове-
чества (исходя из опыта народов Европы) К. Маркс и его последователи 
называли формациями: первобытной, рабовладельческой, феодальной, 
капиталистической.

Во второй половине XIX и в ХХ в. понятие критерия прогресса посто-
янно пересматривалось или уточнялось. Русский мыслитель и револю-
ционер П. Л. Лавров предложил в качестве критерия прогресса развитие 
личности в физическом, умственном и нравственном отношении. Британ-
ский философ Дж. Коллингвуд настаивал на том, что прогрессом в исто-
рии можно именовать способность человечества успешно решать все новые 
и новые проблемы, при условии сохранения эффективных способов реше-
ния проблем, найденных в прошлом. Создатели одного из самых значимых 
направлений в исторической науке ХХ в. — школы «Анналов» — много 
писали о прогрессе ментальных структур: науки, общественной жизни 
(М. Блок) и «введении новаций в толщу традиций» (Л. Февр)3. А вот их 
единомышленник Ф. Бродель использовал понятие «прогресс» главным 
образом в словосочетаниях «материальный прогресс» и «экономический 
прогресс».

В ХХ в. — эпохе двух мировых войн, глобального противостояния обще-
ственных систем — историки и философы относились к идее прогресса 
со значительно бо льшим скепсисом, чем в предыдущие времена, настаи-
вая на том, что он не может быть всеобъемлющим. Так, Поль Рикер ввел 
понятие «инструментального» прогресса, т.е. роста объема знаний и техно-

1 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. 139.
2 Кондорсе М. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума : пер. с фр. 

М., 1936. С. 14.
3 Февр Л. Бои за историю : сб. ст. / пер. А. А. Бобовича и др. М. : Наука, 1991. С. 350.
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логий. Но прогресс в познании мира, по его мнению, — прогресс «абстракт-
ный» и «анонимный». Он никак не соотносится с конкретной «драмой 
страдающих и страждущих индивидуумов и процветающих, и чахнувших 
цивилизаций»1.

Прямая речь

Реймон Арон: «Если Запад сегодня еще верил бы в свою миссию, то можно было бы 
коллективно или индивидуально написать универсальную историю, которая, исходя 
из отдельных приключений, показала бы прогрессивное приобщение всех обществ 
к цивилизации современности. Такую историю делает невозможной то, что Европа 
больше не знает, предпочитает ли она то, что вносит, тому, что разрушает… Человек 
боится своих завоеваний, своих инструментов и своих рабов — науки, техники, клас-
сов и низших рас»2.

Цивилизационный подход
Становление цивилизационного подхода происходило более сложно 

и во многом как ответ на широко распространенную в европейской науке 
теорию прогресса. Уже Джамбаттиста Вико как один из родоначальни-
ков прогрессивного подхода писал, что в своем развитии народы пережи-
вают различные циклы. Философы немецкого романтизма (И. Г. Фихте, 
Ф. Шеллинг) отмечали, что история человечества началась с разделения 
народов, каждый из которых выбирал свои, нацио нальные, формы цивили-
зационного развития и двигался к прогрессу с разной скоростью. Русские 
шелленгианцы-славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Акса-
ков, Ю. Ф. Самарин) настаивали на том, что общее движение к прогрессу 
не должно происходить в одинаковых формах. Но первым, кто предло-
жил стройную концепцию, описывающую историю отдельно друг от друга 
существующих «культурно-исторических типов», был русский мыслитель 
Н. Я. Данилевский.

В своей книге «Россия и Европа», опубликованной в 1869 г., Данилев-
ский сформулировал базовый принцип цивилизационного подхода: исто-
рия человечества не может быть объяснена как единый процесс развития 
всех народов, населявших нашу планету. Он утверждал, что все эти народы 
проходили самостоятельный путь от самых простых форм существования 
ко все более сложным, и прогресс человечества складывался из большого 
количества разнообразных форм исторической жизни.

Цивилизация у Данилевского — это совокупность народов, проживаю-
щих совместно на ограниченной территории и проходящих путь своего раз-
вития от рождения, через взросление и старость к умиранию. Специфику 
каждой отдельной цивилизации, те черты, которые свойственны именно 
ей, он обозначил как «культурно-исторический тип». Всего в истории, 
по его мнению, существовали 12 культурно-исторических типов: египет-

1 Рикер П. История и истина : сб. науч. тр. / пер. с фр. И. С. Вдовиной, А. И. Мачульской. 
СПб. : Алетейя, 2002. С. 101.

2 Арон Р. Избранное: введение в философию истории / отв. ред., пер. и сост. И. А. Гобо-
зов. М. : ПЕР СЭ, СПб. : Университетская книга, 2000. С. 470.
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ский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский (древ-
несемитический), индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, 
новосемитический (арабский), германо-романский (европейский), мекси-
канский и перуанский.

Прямая речь

Н. Я. Данилевский : «Только народы, составлявшие эти культурно-исторические 
типы, были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал 
самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной 
природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были постав-
лены, и этим вносил свой вклад в общую сокровищницу»1.

Не каждый народ, по Данилевскому, может стать создателем культурно-
исторического типа. Есть народы, которые служат «этнографическим 
материалом» цивилизаций, наполняя ее, но не внося ничего своего. И есть 
народы, призвание которых — разрушить, «придать смерти» дряхлеющие 
цивилизации.

В 1918 г. была издана книга «Закат Европы» немецкого философа 
Освальда Шпенглера. В ней автор предложил в качестве структурных еди-
ниц истории рассматривать «человеческие организмы большого стиля» — 
культуры, объединяющие народы и во времени, и в пространстве2. Формы 
государственной и хозяйственной жизни, политику, искусство, науку, 
религию и мораль он призывал считать внешним проявлением «души» 
народа — его культуры, «первофеномена всякой прошлой и будущей миро-
вой истории»3.

Данилевский и Шпенглер в своих рассуждениях прибегали к одной 
метафоре — сопоставлению процесса исторического существования отдель-
ных культур с жизнью растения (Данилевский) или человека (Шпенглер). 
Британский историк и философ Арнольд Тойнби, работавший в 1930—
1950-е гг. над своим главным трудом «Постижение истории», применил 
цивилизационный подход к характеристике уникальных человеческих 
сообществ (он называл их цивилизациями и противопоставлял прими-
тивным обществам, неспособным к развитию). Тойнби продолжил и «био-
логическую» метафору. По его мнению, цивилизации возникали или как 
«мутации» примитивных обществ, или отпочковываясь от «родственных» 
цивилизаций. Выделив критерий доминирующей религии, он предложил 
классификацию человеческих сообществ, включавшую 21 цивилизацию. 
Суть подхода Тойнби к объяснению истории цивилизаций содержится 
в концепции «вызов — ответ», в соответствии с которой генезис цивили-
заций происходит в форме ответа на такие изменения условий природный 
среды и «человеческого окружения», которые создают «стимулы к росту» 
и «способствуют общественному развитию»4.

1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Ин-т русской цивилизации, 2011. С. 110.
2 См.: Шпенглер О. Закат Европы : в 2 т. Т. 1 : пер. с нем. М. : Мысль, 1998. С. 258.
3 Там же. С. 262.
4 Тойнби. А. Постижение истории : пер. с англ. М. : Айрис-пресс, 2011. С. 126.
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В середине ХХ в. французский историк Ф. Бродель рекомендовал счи-
тать цивилизациями сложившиеся в истории комплексы человеческих вза-
имоотношений, уникальные черты которых формируются в обособленном 
географическом пространстве. Для характеристики этих сложных ком-
плексов он предложил выделить отдельные «структуры»: материальную 
цивилизацию, экономический уклад, культурные ценности, социальную 
стратификацию. Самая яркая и значимая структура, по Броделю, — рели-
гия, поскольку она «представляется наиболее сильной характерной чертой 
цивилизаций, она одновременно их прошлое и настоящее»1.

В свою очередь Элвин Тоффлер в книге «Третья волна» (1980) пред-
ложил разделить все цивилизации по базовому принципу взаимодей-
ствия с природной средой, выделив таким образом «три волны цивили-
заций»: сельскохозяйственную, индустриальную и постиндустриальную2. 
А в самом конце ХХ в. американский политолог Самуэль Хантингтон, 
предложивший концепцию современных «цивилизационных разломов», 
утверждал, что цивилизации (как древние, так и современные) — это спо-
соб реализации культурных различий между народами и «наивысший уро-
вень идентификации» для каждого человеческого сообщества3.

Понятие «цивилизация»
И прогрессивный (универсалистский), и цивилизационный (культурно-

исторический) подходы полезны для осмысления прошлого человечества 
и не обязательно должны исключать друг друга, если понимать, что их 
нужно применять для решения разных задач.

Прогрессивный подход помогает:
— понять те черты в развитии общества, которые свойственны всему 

человечеству;
— обозначить вектор развития человечества в целом: от простых форм 

бытия ко все более сложным; и в то же время от уникальных и разнообраз-
ных форм жизнедеятельности ко все более общим, единообразным, гло-
бальным.

Цивилизационный подход дает возможность:
— увидеть специфику развития разных человеческих сообществ;
— понять логику их развития;
— выявить причины различий в направлении и темпах исторического 

пути этих сообществ;
— обозначить вклад каждого из таких сообществ (цивилизаций) 

в общую для всего человечества сумму знаний о мире, представлений 
о человеке, умений и навыков взаимодействия, необходимого для создания 
материальных и культурных ценностей.

Стремление к изучению цивилизаций ведет нас к необходимости обо-
значить ключевые понятия «цивилизация» и «культура». Слово «civitas» 
в латыни означало гражданскую общину, совокупность всех свободных 

1 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций / пер. Б. А. Ситникова. М. : Весь мир, 2008. С. 52.
2 Тоффлер Э. Третья волна : пер. с англ. М. : ACT, 2004.
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Ю Новикова, Е. Кривцовой, 

Т. Велимеева. М. : ACT, 2003. С. 46.
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землевладельцев, в нее входящих и обладающих равными правами на уча-
стие в управлении. Этому понятию противостояло другое — barbarous — 
чужеземец, человек, не имеющий гражданства, пришелец, чужак. C рас-
падом Западной Римской империи варвары, разрушившие Рим, стали 
создателями новых обществ. И понятие «civitas» (гражданский) сохранило 
свое значение лишь в противопоставлении всему церковному.

В середине — второй половине XVIII в., ко времени, когда представи-
тели европейских народов освоили морские пути, заселили Американский 
континент, начали завоевание колоний в Азии и Африке, понятие «civitas» 
актуализировалось. Оно было востребовано для того, чтобы обозначить 
разницу между европейскими народами и «варварами», их окружающими. 
Так, при возникновении теории прогресса термин «цивилизация» стал обо-
значать высокую степень развития, свойственного европейским народам, 
а также весь набор отличий этой высокой формы от форм низких. И когда 
французский историк Франсуа Гизо писал свою «Историю цивилиза-
ции в Европе» (издана в 1828 г.), то он исходил из того, что цивилизация 
«есть прогресс, развитие; термин этот неизбежно связан с представлением 
о народе, который движется вперед, — и движется для того, чтобы переме-
нить не только место, но и состояние, — о народе, жизнь которого все более 
и более расширяется и улучшается»1.

Однако далеко не все мыслители использовали понятие цивилиза-
ции для характеристики высокой стадии развития человечества и движе-
ния к прогрессу. Жан Жак Руссо, строго следуя схеме «дикость — вар-
варство — цивилизация», настаивал на том, что усложнение форм жизни 
никак не связано с улучшениями и, более того, «цивилизованное обще-
ство» теряет много из того, что было присуще обществам «примитивным». 
Он писал: «Чем ближе люди к природе, тем больше у них в натуре доброты; 
и лишь водворяясь в городах, лишь подвергаясь действию цивилизации, 
они развращаются, и на смену недостаткам, скорее грубым, нежели вред-
ным, приходят пороки привлекательные и пагубные»2. А Иммануил Кант 
в полемике с Руссо называл цивилизацией не какую-либо стадию, а сам 
процесс совершенствования человеческих взаимоотношений.

С появлением цивилизационного подхода к истории понятие «циви-
лизация» приобрело новые значения. У Шпенглера цивилизация — это 
«завершение и исход культуры» каждого народа, ее крайнее искусственное 
состояние3, что отчасти возрождало трактовку Руссо. А для Тойнби циви-
лизация — это историческая форма существования народов, весь набор 
специфических особенностей, которыми группа близких друг другу наро-
дов отличается от всех остальных. Карл Ясперс, развивая тему перехода 
от «природного существования» к «историческому», выдвинул теорию 
«осевого времени», т.е. периода, в течение которого возникают «великие 

1 Гизо Ф. История цивилизации в Европе : пер. с фр. М. : Территория будущего, 2007. 
С. 24.

2 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Избранные сочинения : в 3 т. Т. 1 : пер. с фр. 
М. : Гослитиздат, 1961. С. 695.

3 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 163.
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культуры», закладывающие основы существования крупных цивилизаций. 
Под цивилизациями он, таким образом, понимал те сообщества народов, 
которые были способны ко все более усложняющемуся развитию, созда-
нию новых форм государства, техническому прогрессу, развитию науки1.

Прямая речь

М. А. Барг: «Цивилизация — это обусловленный природными основами жизни, 
с одной стороны, и объективно историческими ее предпосылками — с другой, уро-
вень развития человеческой субъективности, проявляющийся в образе жизни инди-
видов, в способе их общения с природой и себе подобными. Нетрудно заметить, что 
акценты в данном определении перенесены с объективных форм выражения циви-
лизации — характера и уровня развития общественного производства, форм обще-
ственной организации, на носителя данной цивилизации, историческое своеобра-
зие которого сводится не только к тому, что и как он производит, но и к тому, каков 
стиль его труда и мышления, социального поведения»2.

Таким образом, в XVIII—XX вв. понятие «цивилизация», становясь клю-
чевым для характеристики истории человечества, приобретает несколько 
значений. У разных авторов оно может обозначать:

— высокий уровень в развитии всего человечества, все то, что свиде-
тельствует об общественном прогрессе;

— не стадию в развитии, а сам процесс развития, уложения и совершен-
ствования форм человеческой жизни;

— тот набор свойств, форм и черт, который отличает «цивилизованные 
народы» от «диких» и «варварских» или же один способ существования 
человеческих сообществ от других;

— утрату естественных качеств, присущих человеческой природе, 
достижение стадии разложения культуры, стадии умирания.

Понятие «культура»
Латинское слово «cultura» в латыни означает «обработка, возделыва-

ние почвы». Это значение сохранилось в выражении «сельскохозяйствен-
ная культура». Считается, что первым использовал термин «культура» 
для характеристики человека, вышедшего из «дикого» состояния, мысли-
тель XVII в. Самуэль Пуфендорф. В дальнейшем этот термин применялся 
именно для обозначения человеческой деятельности, отделяющей соб-
ственно человека от всех других представителей живой природы. Именно 
это значение имел в виду И. Кант, называя в своей «Метафизике нравов» 
культуру человечества «деятельным совершенством»3. В конце XIX в. 
Г. Рикерт предложил считать культурой то, что «или непосредственно соз-
дано человеком, действующим сообразно оцененным им целям, или оно 
уже существовало раньше, по крайней мере, сознательно взлелеяно им ради 
связанной с ним ценности»4. Так появилось представление о культуре как 

1 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. : Политиздат, 1991. С. 43.
2 Барг М. А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С. 35.
3 Кант И. Сочинения : в 6 т. : пер. с нем. Т. 4. Ч. 2. М. : Мысль, 1965. С. 356.
4 Рикерт Г. Науки о природе и науки о культуре : пер. с нем. М. : Республика, 1998. С. 55.
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совокупности всех результатов человеческой деятельности, в противовес 
тому, что создано природой.

Еще одним значением термина «культура» является характеристика 
осмысленной деятельности человека, ориентированной на ценности, при-
нятые в данном обществе. А поскольку ценности реализуются в поведен-
ческих стереотипах, то эта трактовка хорошо совмещается с концепцией 
антрополога XIX в. Э. Тайлора, выраженной в следующем высказывании: 
«Культура или цивилизация слагается в своем целом из знания, верований, 
искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способ-
ностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества»1. В этой 
трактовке культура — это набор правил, обеспечивающих существование 
общества и человека в нем.

Прямая речь

Д. С. Лихачев: «Культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, 
населяющих определенное пространство, из просто населения — народом, нацией. 
В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, 
нравственные и моральные нормы поведения людей и государства»2.

Развивая этот подход, Й. Хейзинга утверждал, что культура «предпола-
гает некое самоограничение и самообуздание, некую способность… видеть 
себя помещенным в некие добровольно принятые границы»3. При этом он 
считал, что культура возникает из игры, т.е. соревновательного моделирова-
ния реальности. Обыгрывая разные формы поведения, человечество отби-
рает те, которые необходимо закрепить в качестве необходимой границы 
поведения. Российский историк и ведущий специалист по истории сред-
невековой культуры А. Я. Гуревич пошел дальше: он предложил видеть 
в культуре не просто набор правил, а ментальную среду обитания людей, 
параллельную той среде, что мы называем материальным миром.

Прямая речь

А. Я. Гуревич: «Культура — “вторая природа”, творимая людьми в процессе их 
общественной практики»4.

Еще один подход к определению культуры в суммарном виде выразил 
американский антрополог Лесли Уайт. В этом подходе культура пред-
ставляет собой набор инструментов по преобразованию человеческой дея-
тельности в символы и обмен этими символами в процессе коммуникации. 
Другими словами, культура — это никогда не прекращающийся процесс 
коллективного осмысления реальности, необходимый для того, чтобы 
люди могли понимать друг друга.

1 Тайлор Э. Б. Первобытная культура / пер. с англ. Д. А. Коропчевского. М. : Политиздат, 
1989. С. 18.

2 Лихачев Д. С. Русская культура. М. : Искусство, 2000. С. 9.
3 Хейзинга Й. Homo ludens. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. С. 291—292.
4 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1984. С. 58.
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Прямая речь

Лесли Уайт: «Вся культура (цивилизация) находится в зависимости от символа. 
Именно использование способности к символизации и привело к возникновению 
культуры, и именно использование символов приводит к тому, что культура может 
себя продолжать. Без символа не было бы культуры, а человек был бы просто живот-
ным, а не человеческим существом»1.

С таким пониманием культуры перекликается трактовка, принятая 
в науке семиотике, возникшей в ХХ в. Здесь культура рассматривается как 
постоянно создаваемый текст, т.е. «единообразно организованное смысло-
вое пространство», как писал создатель тартуской семиотической школы 
Ю. М. Лотман2. Этот текст состоит из знаков, смысл которых понятен 
только тем, кто знает сложившийся в данной культуре код. Культуролог 
и писатель Умберто Эко пишет, что в семиотике «все феномены культуры 
рассматриваются как факты коммуникации, и отдельные сообщения орга-
низуются и становятся понятными в соотнесении с кодом»3.

Таким образом, в XVIII—XX вв. чаще всего понятие «культура» озна-
чало:

— все, что отличает деятельность людей от деятельности других живых 
существ;

— все результаты этой деятельности, вне зависимости от того, в какой 
сфере эта деятельность протекала;

— набор специфических черт, свойственных тому или иному народу, 
той или иной цивилизации;

— одну из стадий исторического пути народа (в соотношении с другой 
стадией — цивилизацией);

— набор ценностей (представлений о том, что правильно и к чему надо 
стремиться) каждого народа на каждой стадии его развития;

— совокупность знаковых систем человечества и всех форм коллектив-
ной деятельности.

Соотношение понятий «цивилизация» и «культура»
Вопрос о том, как соотносятся понятия «цивилизация» и «культура», — 

один из самых запутанных именно потому, что постоянные уточнения 
смысла этих понятий ведут к появлению все новых и новых трактовок. 
Самое простое — сблизить эти понятия таким образом, чтобы можно было 
их использовать как взаимозаменяемые. Один из создателей социологии — 
Питирим Сорокин, часто используя выражение «цивилизация и культура», 
утверждал, что и то и другое есть особый набор социальных связей, которые, 
в свою очередь, реализуются в виде «социальных явлений» — всех возмож-

1 Уайт Л. Избранное: наука о культуре : пер. с англ. / науч. ред. О. Р. Газизова. М. : 
РОССПЭН, 2004. С. 45.

2 Лотман Ю. М. Семиосфера: культура и взрыв; внутри мыслящих миров. СПб. : 
Искусство-СПБ, 2010. С. 72.

3 Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию / пер. с ит. В. Резник, 
А. Погоняйло. СПб. : Симпозиум, 2006. С. 35.
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ных форм проявлений человеческой деятельности, отраженных в созна-
нии человека1. Для Нормана Элиаса «цивилизация» — это специфические 
особенности поведения и выражающие их «формы принуждения, запреты 
и страхи»2, свойственные тому или иному типу общества, а «процесс циви-
лизации» ведет к трансформации поведенческих стереотипов, т.е. всего 
того, что реализуется в культуре. Самуэль Хаттингтон, стремясь к макси-
мальной прозрачности, отмечал, что только в немецкой языковой и науч-
ной традиции принято противопоставлять эти два понятия, а для всех 
остальных народов понятия «цивилизация» и «культура» тождественны.

В русской языковой культуре, воспринявшей разные традиции вместе 
с терминологическими заимствованиями, понятия «цивилизация» и куль-
тура» то сливаются, то различаются. И без дополнительных разъяснений 
не всегда понятно, почему, например, термины «цивилизованный» и «куль-
турный» понимаются то как синонимы, а то по-разному, вплоть до про-
тивопоставления. Трактовки понятий «цивилизация» и «культура», пред-
ставленные в научной и учебной литературе последних 250 лет, настолько 
разнообразны, что цивилизация в одних случаях может сливаться с «куль-
турой», быть ее началом или, наоборот, завершением, а в других — «куль-
тура» становится антагонистом цивилизации.

Для того чтобы избежать «хаоса значений», необходимо выработать еди-
ную «систему координат», в рамках которой можно будет говорить о точном 
определении места понятий «культура» и «цивилизация» в характеристике 
человечества, его прошлого и настоящего. Для этого прежде всего нужно 
остановиться на каком-то одном из множества определений, разработан-
ных в научной среде, а затем предложить набор аксиом — связанных общей 
логикой высказываний, описывающих параметры изучения цивилизационной 
и культурной составляющей деятельности человека (и человечества).

В данном учебнике используется следующее определение понятия 
«цивилизация» — это уникальный набор способов взаимодействия 
с окружающим миром, принятый в человеческом сообществе данного 
хронотопа.

Хронотоп в предлагаемом определении — это указание на время и место 
существования цивилизации, за пределами которых ее признаки не про-
сматриваются. Окружающий мир — это в первую очередь природная среда 
обитания человеческих сообществ. Соответственно набор хозяйственных 
систем, создаваемых этими сообществами, а также способы их хозяйствен-
ного (экономического) взаимодействия являются важнейшими призна-
ками цивилизации. Но не только. Человечество постоянно занимается 
познанием, расширением своих представлений о мире и, следовательно, 
своих возможностей взаимодействия с ним. Способы познания — тоже 
цивилизационная характеристика. Для эффективного взаимодействия 
люди создают общественные системы и структуры: семью, территориаль-
ные и профессио нальные объединения, социальные страты, государства. 
Все варианты этих социальных структур тоже входят в понятие цивили-

1 См.: Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. С. 39.
2 Элиас Н. О процессе цивилизации : в 2 т. Т. 2. СПб. : Университетская книга, 2001. 

С. 325.
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зации. Тот, кто пользуется данным определением цивилизации, обычно 
выделяет три типа цивилизационного развития.

Первый тип — природные цивилизации. Человеческие сообщества, 
сформировавшие самые первые цивилизации, почти не занимались пре-
образованием природной среды. Существование в единстве с природой — 
основа цивилизационной характеристики всех народов самого древнего 
периода в истории человечества. Все известные нам варианты такого рода 
цивилизационного развития обычно именуются первобытными куль-
турами. Часть народов сохранили специфику природной цивилизации 
до современности.

Второй тип — традиционные цивилизации. В число этих цивилизаций 
входят: а) так называемые речные (ирригационные) цивилизации древно-
сти; б) сельскохозяйственные цивилизации Средневековья. Такое название 
связано с тем, что в своем преобразовании природной среды эти цивили-
зации, достигнув определенного уровня в сельском хозяйстве и ремесле, 
далее перестают развиваться. Они живут, опираясь на традиции, сфор-
мированные при их возникновении. Иногда цивилизации этого типа 
называют циклическими, потому что природный сельскохозяйственный 
цикл — основа взаимодействия с природной средой. Повторяющееся — 
циклическое — развитие можно обнаружить и в социальной, и в политиче-
ской жизни этих человеческих сообществ.

Третий тип — прогрессивная цивилизация. Ее специфическая особен-
ность — стремление к полному преобразованию природной среды, замене 
ее на среду искусственную. Постоянное стремление к развитию, к про-
грессу свойственно только этой цивилизации, прошедшей в своем истори-
ческом движении несколько стадий. На первой стадии — в эпоху греческой 
и римской античности — сформировались важнейшие принципы взаи-
модействия общества с окружающей средой (подробнее о них см. в гл. 3 
учебника). Следующая стадия в становлении этой цивилизации наступила 
в эпоху Ренессанса. Затем были еще стадии: индустриальная и современ-
ная — постиндустриальная. В XIX—XX вв. эта цивилизация получила 
обобщенное название Западной, в противовес Восточной (или несколь-
ким Восточным), сохраняющим традиционную специфику сельскохозяй-
ственного общества. Современная глобальная цивилизация формируется 
на основе именно Западной, прогрессивной цивилизации.

В каждую из крупных исторических эпох существовали цивилизации, 
в наибольшей степени отражавшие цивилизационную парадигму развития 
всего человечества. Это доминантные цивилизации, оказавшие огром-
ное влияние на народы, проживающие с ними в одном географическом 
и временноcм пространстве. Характеристике именно этих цивилизаций 
будет уделено наибольшее внимание в этом учебнике.

Сообщества людей постоянно взаимодействуют между собой, явля-
ясь друг для друга «окружающей средой». Соответственно мы можем 
и должны рассматривать формы межцивилизационного взаимодействия 
народов. Их основные типы:

— обмен, т.е. взаимное присвоение культурных и цивилизационных 
форм;
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— синтез — такая интеграция цивилизационных и культурных форм, 
при которой возникает новое качество общества;

— доминирование, т.е. навязывание собственных цивилизационных 
форм человеческим сообществам, которые удалось подчинить или вовлечь 
в орбиту своего влияния;

— вытеснение — реализация стремления уничтожить «чуждые» циви-
лизационные и культурные формы; в крайнем своем выражении домини-
рование и вытеснение могут привести к попытке полного уничтожения 
народа с чуждой культурой (геноцид);

— самоизоляция — стремление сохранить в неприкосновенности соб-
ственные цивилизационные и культурные черты, не допустить воздействия 
на них со стороны носителей «чуждой» культуры;

— сегрегация — попытка сохранить обособленность цивилизационных 
культурных форм народов, живущих на общей территории.

В разных главах данного учебника будут представлены все указанные 
типы межцивилизационного взаимодействия. Но следует понимать, что, 
выделяя эти типы, мы говорим лишь о тенденции. Ни одно человеческое 
сообщество не могло использовать только один способ такого взаимо-
действия, а обмен цивилизационными и культурными формами между 
людьми происходил везде и всегда, вне зависимости от того типа межци-
вилизационного взаимодействия, к которому тяготело то или иное челове-
ческое сообщество.

Понятие «культура» в данном учебнике — это набор знаковых систем, 
служащих для обеспечения взаимодействия людей в процессе их комму-
никации.

Каждый народ формирует собственную культуру, т.е. создает знако-
вые системы: а) обеспечивающие взаимодействие людей между собой; 
б) закрепляющие необходимые смысловые значения поступков, предметов, 
явлений; в) позволяющие сформулировать базовые ценности, вырабатыва-
емые в процессе цивилизационного развития и надолго закрепляющиеся 
в сознании людей (в виде правил, представлений, установок, традиций), 
хотя и меняющиеся со временем.

Эти знаковые системы могут быть сравнительно простыми (мимика, 
жестикуляция, письменная и устная речь) или сложными, состоящими 
из многих подсистем (поведенческие стереотипы, верования, система зна-
ний, социальная структура, служебная иерархия). Необходимые для этого 
коммуникационные системы возникают в животном мире (для их изуче-
ния в ХХ в. создана отдельная наука — биосемиотика). Человечество же 
не только постоянно совершенствует процесс коммуникации и знаковые 
системы, доставшиеся ему от предков, но и создает новые, необходимые 
для решения задач развития. Чем более развита цивилизация, тем более 
сложными знаковыми системами она пользуется. При этом одни знаковые 
системы могут быть отброшены на каком-то этапе развития, а затем опять 
использоваться. Так, «иконки», имеющиеся на экране компьютера, вос-
станавливают знаковую систему иероглифов, разработанную в «речных» 
цивилизациях и впоследствии уступившую место буквенному письму.
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Поскольку выживание человеческих сообществ тысячи лет проходило 
в конкурентной борьбе и зависело от эффективности коммуникаций, то 
каждая знаковая система (и весь их набор в совокупности) выполняет две 
базовые функции: а) обеспечить взаимопонимание людей; б) сформировать 
представления о «своих» и «чужих» и дать возможности быстрого распоз-
навания тех и других. Соответственно культура формируется не только 
у каждого народа, но и у отдельных страт общества, разделяемых по полу, 
возрасту, профессио нальной принадлежности, месту в социальной иерар-
хии, богатству и т.п. Такого рода наборы знаковых систем именуются суб-
культурами.

В характеристике различных человеческих сообществ часто использу-
ются понятия «материальная культура», «духовная культура», «художе-
ственная культура» и, более дробно: «молодежная культура», «культура 
питания» или «культура вождения». Все это — обозначения крупных 
и мелких знаковых систем, обеспечивающих взаимопонимание и формиро-
вание общих представлений о «правильном» и «неправильном» (ценностях 
и антиценностях) в каждой конкретной сфере человеческой деятельности 
и, следовательно, взаимодействие людей.

Аксиоматика курса (вместо резюме)
Одна из важных функций культуры — обеспечение единства в понима-

нии используемых в коммуникации знаков и их трактовки (кода). В науке 
и обучении эту роль выполняют аксиомы — набор утверждений, прини-
маемых без доказательств в качестве исходных для определенной области 
знания на данном этапе ее существования. Ниже предлагается два набора 
аксиом: для цивилизационного и для культурологического анализа исто-
рии и современности человеческих сообществ (цивилизаций).

Аксиомы цивилизационного анализа:
1. Цивилизации возникают как локальные (во времени и пространстве) 

формы совместной деятельности людей по обеспечению их жизни.
2. Типологические черты цивилизации выражаются в культуре. Циви-

лизации без культуры не бывает.
3. Гибель цивилизации не означает гибель ее культуры.
4. Критерии расы, нацио нальности, генотипа для характеристики циви-

лизаций не существенны.
5. Единство человечества сильнее цивилизационных различий. Пред-

ставители разных цивилизаций способны воспринимать и воспроизводить 
чуждые им цивилизационные формы.

6. Ни одна цивилизация не вечна. Человечество развивается, меняя 
характер цивилизаций или создавая новые цивилизации при отмирании 
старых.

7. Направление и способы развития человечества составляют цивилиза-
ционную парадигму. Ее выражает доминантная цивилизация (или несколько 
таких цивилизаций) каждой конкретной исторической эпохи.

Аксиомы культурологического анализа:
1. Культура представляет собой условную (знаковую) форму человече-

ской деятельности.
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2. Условность (знак) — единица ценностной информации, позволяю-
щей ориентироваться во взаимоотношениях людей данного хронотопа.

3. Условность (знак) представляет собой нераздельное единство пере-
даваемой информации и кода, эту информацию оформляющего. Совокуп-
ность знаков с одним кодом представляет собой знаковую систему.

4. Ценности культуры — условности, добровольно признаваемые боль-
шинством населения данного хронотопа. Безусловной человеческой дея-
тельности не бывает.

5. Отрицание и нарушение культурных норм — разновидности знако-
вой, а значит, культурной деятельности.

6. Все формы культуры возникают в цивилизационной сфере. Их появ-
ление определяется критерием пользы для отдельного человека, социаль-
ного слоя или человечества в целом.

7. Сложившаяся и утвердившаяся культурная форма (условность, 
знак) автономна и не определяется мотивом пользы, вызвавшим ее появ-
ление.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. В чем вы видите принципиальные различия между прогрессивным и цивили-
зационным подходами к изучению истории человечества?

2. Что такое хронотоп?
3. Ко всем ли сторонам жизни людей применимо понятие прогресса?
4. В каких случаях термины «цивилизация» и «культура» выступают как сино-

нимы?
5. В каких концепциях понятия «цивилизация» и «культура» обозначают разные 

явления?
6. Какие из приведенных выше аксиом вызывают у вас возражения? Почему?

Çàäàíèå

Ознакомьтесь с фрагментом из следующего источника: Тойнби А. «Постижение 
истории» (М. : Айрис-пресс, 2011), и ответьте на приведенные ниже вопросы.

«Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает вставшую перед 
ним задачу, чем переводит себя в более высокое и более совершенное с точки зрения 
усложнения структуры состояние.

Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию. Традици-
онное мнение, согласно которому благоприятные климатические и географические 
условия, безусловно, способствуют общественному развитию, оказывается неверным. 
Наоборот, исторические примеры показывают, что слишком хорошие условия, как 
правило, поощряют возврат к природе, прекращение всякого роста.

…Стимулы роста можно разделить на два основных вида: стимулы природной 
среды и стимулы человеческого окружения. Среди стимулов природной среды можно 
выделить стимул “бесплодной земли” и стимул “новой земли”.

Стимулов “бесплодной земли” обнаруживается в истории немало.
Суровые естественные условия нередко служат мощным стимулом для возник-

новения и роста цивилизации. Например, если сравнить долины Янцзы и Хуанхэ, то 
первая значительно более приспособлена для циклического сезонного земледелия, 
чем вторая. Казалось бы, древняя китайская цивилизация должна была возникнуть 
именно в долине Янцзы. Но она возникла в долине Хуанхэ. Если сравнить два района 
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в Южной Америке, то можно встретить аналогичную ситуацию. Андская цивили-
зация возникла не в Вальпараисо, районе, который из-за обилия дождей испанские 
конкистадоры называли земным раем, а в североперуанской области, где постоянна 
нехватка воды и земледелие невозможно без сложной ирригационной системы.

…Проанализировав стимулирующее воздействие физической среды в зависимости 
от степени ее враждебности человеку, мы завершим данную часть нашего исследова-
ния описанием типов человеческой среды, снова воспользовавшись сравнительным 
методом.

Прежде всего проведем различие между такими типами человеческой среды, ко-
торые географически являются внешними по отношению к обществам, на которые 
они оказывают воздействие, и теми, которые географически совпадают с ними.

Каковы последствия неожиданных ударов со стороны внешнего человеческого 
окружения? Остается ли здесь справедливым утверждение: “чем сильнее вызов, тем 
сильнее стимул”?

…В… цепочке примеров из военной и политической истории суверенных госу-
дарств стимул ударов очевиден. Однако, признав, что формула “чем тяжелее удар, 
тем сильнее стимул” и есть истинный исторический закон, мы должны быть готовы 
принять и следствие из него, согласно которому милитаризм сам по себе является 
источником творческой энергии.

…На этом закончим рассмотрение стимула человеческого окружения, когда он 
принимает форму неожиданного удара. Теперь проанализируем случаи, когда воз-
действие принимает другую форму — непрерывного внешнего давления».

Вопросы:
1. В чем, согласно автору, состоит смысл концепции «вызов — ответ»?
2. Что значат «стимулы роста» для цивилизационного развития?
3. Какого рода «стимулы роста» А. Тойнби относил к стимулам «человеческого 

окружения»?

Òåìû äëÿ ýññå è ïðîåêòîâ

1. Как правильно: «прогресс человечества» или «прогресс народов»?
2. Что нам следует называть цивилизацией?
3. Почему культура может (или не может) быть противопоставлена цивилизации?
4. Что получится, если совместить цивилизационный и прогрессивный подходы?
5. Почему понятие «цивилизация»/«культура» можно (или нельзя) применять 

к животному миру?
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Ãëàâà 1. 
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 

Â ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÓÞ ÝÏÎÕÓ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• этапы становления homo sapiens и человеческой цивилизации;
• цивилизационные достижения первобытной эпохи;
• ментальные особенности первобытного человека;
• ранние формы религии, их специфику и вариации;
• исторические корни современных форм оккультной культуры;
уметь
• идентифицировать и классифицировать рудименты архаичных культурных 

форм в современных социальных процессах;
• применять теоретические знания к ситуациям, выявляющим рудименты арха-

ического сознания в современном обществе;
• понимать и анализировать архетипическую составляющую современных куль-

турных форм;
владеть
• методами анализа архетипических проявлений социальной жизни современ-

ности;
• навыками распознавания древних архетипов в культурах разных народов.

Выделение человека из живой природы
Понятие «первобытность» обозначает тот период в истории, когда вид 

homo sapiens выделился из животного мира и его бытие, пройдя ряд транс-
формаций, приобрело качественные отличия от бытия животных.

Homo sapiens и животный мир. Согласно классификации Артура 
Кейза, человек обладает 1065 биологическими признаками. Из них 312 
свойственны только человеку, 396 — человеку и шимпанзе, 385 — человеку 
и горилле, 354 — человеку и орангутану, 117 — человеку и гиббону. Гене-
тическими исследованиями установлено, что у человека и шимпанзе 98% 
общих генов1.

Согласно современным научным представлениям сам путь выделения 
из животного мира занял около 6 миллионов (далее — млн) лет. За это 
время сменилось несколько форм живых существ в их развитии от прима-
тов к человеку разумному. Первой такой формой стали гоминиды — суще-
ства, отделившиеся от приматов в период от 10 до 7 млн лет назад (раз-

1 См.: Фридман Э. П. Занимательная приматология. М. : Знание, 1985.
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ница в датировке вызвана тем, что исследования, проводимые с помощью 
методов молекулярной биологии, сравнительной морфологии и анатомии, 
а также палеонтологии дают разные результаты). Гоминиды (как и homo 
sapiens) появились в Африке под воздействием уникального набора так 
называемых мутагенных факторов, ускоривших процессы социализации 
приматов. К числу таких факторов относят вулканическую деятельность, 
вспышки на Солнце, перемену магнитных полюсов (геоинверсию), излу-
чение урановых рудников. Однако доказать роль этих факторов в этноге-
незе гоминид пока не удалось. Предположительно, способность гоминид 
к выживанию, а затем — к вытеснению других видов, зависела не только 
от совершенствования биологических качеств, но и от способности к кол-
лективному взаимодействию, созданию и совершенствованию способов 
овладения ресурсами (цивилизационная сторона жизни) и способов ком-
муникации (культурная сторона).

От гоминид к homo sapiens:
6—4 млн лет назад — гоминиды (рамидус, оррорин, сахелантроп), овла-

дение прямохождением; собирательство, как способ выживания;
4—2,5 млн лет назад — австралопитеки. Использование природных объ-

ектов (дерево, кости) в качестве орудий труда; охота на мелких животных;
4—1,6 млн лет назад — homo habilis (человек умелый). Изготовление 

первых каменных орудий труда;
1,6 млн — 200 тыс. лет назад — homo erectus (человек прямоходящий). 

Широкий набор каменных орудий труда, загонная охота, добывание и под-
держание огня.

Исследования митохондриальной ДНК, предпринятые в конце ХХ в., 
привели к выдвижению гипотезы о том, что все представители вида homo 
sapiens являются потомками одной популяции homo erectus (около 40 осо-
бей), зародившейся в Африке приблизительно 200 тыс. лет назад (гипо-
теза «митохондриальной Евы»). В настоящее время эта гипотеза является 
базовой для определения времени и места появления человечества в его 
современном виде. Причины мутации, произошедшей в этой популяции, 
не выяснены. Есть предположения о воздействии жесткого рентгеновского 
излучения (вспышка сверхновой звезды), об инверсии магнитного поля 
Земли или эволюционной «цепи ошибок», приведшей к выделению homo 
sapiens из числа родственных популяций. А 60—70 тыс. лет назад в этой 
разросшейся популяции произошло разделение на три группы — родона-
чальниц современных рас.

Прямая речь

Стив Джонс: «Митохондрии — небольшие, производящие энергию структуры 
в клетке. Каждая из них несет свой собственный отрезок ДНК, около шестнадцати 
тысяч оснований, замкнутых в круг, очень отличный от ДНК в клеточном ядре. 
В яйцеклетках полно митохондрий, но в сперматозоидах они уничтожаются, когда 
те проникают в яйцеклетку. В результате такие гены наследуются почти исключи-
тельно по женской линии. Подобно еврейству, они переходят от матерей к дочерям 
и сыновьям, и только дочери передают их следующему поколению.

Любая семья, любой народ с любого континента может проследить свое проис-
хождение от митохондриальной Евы — женщины (само собой разумеется, одной 
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из многих живших в то время), на которой сходятся все их женские линии. В ряде 
случаев она жила не так давно: в Новой Зеландии все маори разделяют одну и ту же 
митохондриальную особенность, свидетельствующую, что всего несколько женщин 
основали свой народ тысячу лет назад. Мировое генеалогическое дерево, основан-
ное на митохондриях, уходит своими корнями в Африку, учитывая большее их раз-
нообразие на этом континенте, чем где-либо еще. Отслеживание самых последних 
миграционных путей показало, что митохондрии представляют собой точные истори-
ческие записи: так, в Новом Свете местные митохондрии связаны с митохондриями 
из Сибири, что подтверждает картину древних миграций… Один ген найден в опре-
деленной форме у людей, а в другой — у всех других обезьян. Он кодирует молекулы 
на клеточной поверхности, активно участвующие в передаче информации между клет-
ками, больше между клетками мозга, чем остальными. Возможно, это ген (или один 
из генов), который делает человека человеком. Его послание, записанное четырьмя 
буквами ДНК: A, G, C и T, начинается примерно так: AACCGGCAGACAT... В общей 
сложности в нем три тысячи букв. Вместе они содержат важную часть длительной 
биологической истории существования в виде мужчины или женщины, а не шим-
панзе или гориллы. Излишне говорить, что эти родовые записи ничего не говорят 
нам — или обезьянам — о том, что значит быть частью человечества. Для этого тре-
буется гораздо больше, чем последовательность оснований ДНК, и это лежит вне 
сферы науки вообще»1.

Распространение вида homo sapiens по всей поверхности Земли, сопро-
вождавшееся вытеснением конкурентов, началось приблизительно 40 тыс. 
лет назад и продолжалось до рубежа в 13 тыс. лет назад. В это время землю 
населяли несколько разных линий потомков homo erectus — палеоантро-
пов. Самая известная из них — неандертальцы, оставившие первые по вре-
мени свидетельства о развитии культуры в различных ее проявлениях 
(верования, бытовая коммуникация, зачатки искусства). Неандертальцы 
и представители еще одной линии — «денисовского человека» — скрещи-
вались с представителями homo sapiens, и их «вклад» в геном человека — 
от 1,5 до 6%. В 2003 г. в пещере Лианг-Буа на острове Флорес (Индонезия) 
найдены остатки первобытной цивилизации представителей вида homo, 
названные homo fl orensiensis. Они имели средний рост около 1 м и поэтому 
получили неофициальное название «хоббиты».

Причины, по которым только представители homo sapiens смогли пере-
йти на новый уровень развития цивилизации, а остальные линии потомков 
homo erectus оказались тупиковыми, до конца не выяснены. Наиболее рас-
пространенное объяснение состоит в том, что homo sapiens лучше других 
линий homo взаимодействовали друг с другом в процессе получения и рас-
пределения благ. Если это объяснение верно, то значит, что победу homo 
sapiens над конкурентами обеспечила способность к развитию тех форм 
культуры, о которых написано ниже.

Цивилизационное развитие homo sapiens. Такое развитие принято раз-
делять на три периода, название которых фиксирует изменения в орудиях 
труда.

1 Джонс С. Язык генов. HarperCollins, L-N-Y, 1993 ; пер. сайта http://notabenoid.com, 
2014. URL: http://ftp.bkreaders.ru/books/Dzhons_S._-_YAzik_genov_-_2014.pdf. С. 32—34 
(дата обращения: 21.12.2015).
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Палеолит — древнекаменный век. Для всех потомков homo habilis он 
начался примерно 1,6 млн лет назад. Период, в котором первая, фиксируе-
мая за пределами Африки, группа homo sapiens — кроманьонцы — рассели-
лась по Евразии, именуется верхним палеолитом. Кроманьонцы обладали 
всеми признаками природной цивилизации. Главный из них — орудия кол-
лективного производственного потребления. Изготавливаемые из дерева, 
кости и камня приспособления использовались как при получении благ 
от природной среды (охота и рыболовство, собирательство, изготовление 
первых элементов одежды и предметов быта), так и для изготовления соб-
ственно новых приспособлений. Орудия кроманьонцев были составными 
(из двух или нескольких видов материалов), а также сложными, как лук 
и стрелы или копьеметалка. Знания о способах такого изготовления — 
первичные технологии — фиксировались в умениях людей и передавались 
от поколения к поколению.

Важным цивилизационным достижением стал переход от постоянного 
перемещения родовой группы людей в поисках пропитания к частичной 
оседлости — долговременным стоянкам. Жилищем во время таких стоянок 
становились пещеры или построенные из костей, бивней и шкур мамонтов 
«длинные дома», вмещавшие десятки людей.

Природный характер сложившейся в верхнем палеолите цивилизации 
выражался в том, что производственная деятельность людей не меняла ни 
природный ландшафт, ни естественных циклов воспроизводства в при-
роде. Это не значит, что человечество вообще не воздействовало на при-
роду. Пожары, возникающие при использовании огня при охоте, выжигали 
леса. Охота могла привести к уничтожению крупных популяций живот-
ных. В верхнем палеолите кроманьонцы начали приручение волков, поло-
жив начало разделению на дикую и окультуренную природу. Но это воз-
действие на природу было не систематическим и достаточно слабым.

За все время палеолита земля пережила восемь периодов оледенений, 
когда резко сокращался объем растительной пищи. Расселение homo sapiens 
по Евразии началось во время межледникового потепления (50—27 тыс. лет 
назад). Но вслед за этим наступил последний ледниковый период. Пик 
похолодания пришелся на время 20—17 тыс. лет назад. Способность людей 
к выживанию в это время определялась эффективностью загонной охоты 
на крупных животных (мамонтов, северных оленей, лошадей, куланов, сай-
гаков) и использованием скудных растительных ресурсов.

Эпоха мезолита (12—8 тыс. назад) — это время крайне резкого (по гео-
логическим меркам) потепления и столь же быстрого (по меркам истори-
ческим) освоения человечеством новых территорий. В это время на тер-
ритории, оставляемой льдами, образуется большое количество рек, озер 
и болот. Освободилось ото льда и морское побережье. Именно в этот 
период потреб ление птицы, рыбы и морепродуктов стало важной частью 
рациона людей. Добыча рыбы и морепродуктов значительно облегчилась 
с появлением первых транспортных средств: плота, лодки-долбленки, 
каноэ. Увеличилась и доля растительной пищи, в особенности злаковых 
культур, первые (и неустойчивые) попытки выращивать которые предпри-
нималась в указанный период. Отступление ледника, расселение людей 
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в лесах и на заболоченных территориях создавали условия для активиза-
ции резервных знаний, прежде не находивших применения.

Резервные знания — информация об окружающем мире и набор техно-
логий, не находящие применения в данном обществе вследствие его (обще-
ства) инерционного существования. Тем не менее эти знания сохраняются 
и передаются в разных формах: мифа, игры, чудачеств и странностей. Когда 
условия существования общества резко меняются (в теории Тойнби — 
«вызов»), резервные знания могут быть востребованы для изменения 
парадигмы цивилизационного развития (в теории Тойнби — «ответ»). 
Для палеолита резервные знания — это изобретение лука и стрел, которые 
неприменимы в загонной охоте, а также знание о том, как расщеплять кре-
мень на пластины.

Важнейшей стороной цивилизационного развития стало использование 
микролитов — тонких, стандартизированных, хорошо заостренных крем-
ниевых пластин, вложенных в деревянную или костяную ручку. Это зна-
чительно облегчило все действия по получению благ и позволило увели-
чить ценность индивидуальных усилий в их общем объеме. Загонная охота 
сменилась индивидуальными формами, с использованием метательного 
оружия, а также лука и стрел. В лесостепной полосе появились макро-
литы — крупные каменные орудия (прежде всего топоры), предназначен-
ные для обработки дерева.

Люди покинули пещеры, поскольку климат позволял жить на откры-
тых пространствах, а количество видов крупных животных, представляю-
щих угрозу, резко сократилось. «Длинные дома» исчезают, уступая место 
легким сборным жилищам. Климатические условия позволяли в каждое 
время года обеспечивать себя растительной, морской и животной пищей, 
но для этого необходим был контроль над значительной территорией. 
По этому в мезолите формируются родоплеменные объединения с основ-
ной целью во взаимодействии — распределения контролируемых террито-
рий и захват новых. Резко усиливается роль мужской военно-охотничьей 
организации, притом что сами родоплеменные сообщества небольшие: 
от 30 до 100 человек. В мезолите люди одомашнили собаку и, возможно, 
пытались приручить свинью, овцу и козу1.

Неолитическая революция. Эпоха неолита (новокаменного века) в раз-
ных регионах нашей планеты началась в промежутке между 8 и 5 тыс. лет 
назад. Толчком к ее началу, видимо, послужил кризис охотничье-рыбо-
ловного потребления в связи с быстрым ростом человеческой популяции 
и сокращением потребляемых ресурсов. Появился запрос на резервные 
знания в сфере сохранения и воспроизводства пищевых ресурсов, что при-
вело к первому в истории человечества цивилизационному сдвигу, полу-
чившему название «неолитическая революция».

Цивилизационный сдвиг — переход от существующей парадигмы циви-
лизационного развития к новой, способной обеспечить качественно иное 
взаимодействие человечества с окружающей средой.

1 Одомашнить животное — поставить его выживание в зависимость от деятельно-
сти человека. Приручить — поселить молодые особи животных рядом с домом в качестве 
«резервной пищи».
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Традиционная характеристика неолитической революции состоит в том, 
что это эпоха перехода от потребляющего хозяйства к производящему, т.е. 
к земледелию и животноводству. Районами первичного развития сель-
ского хозяйства стали Передняя и Юго-Восточная Азия, Северо-Восточная 
Африка, Центральная и Южная Америка. В ходе неолитической револю-
ции были одомашнены зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес), олив-
ковые деревья, финиковая пальма, виноградная лоза и еще более 10 куль-
тур. Первыми сельскохозяйственными животными стали свиньи, овцы 
козы. К концу эпохи неолита были одомашнены осел, верблюд, северный 
олень, лошадь, что дало возможность добавить к водным транспортным 
средствам различного рода упряжки с тягловой силой (сани и волокуши). 
С переходом к обработке почвы возникла потребность в постоянных посе-
лениях — городищах.

Еще одним важным элементом хозяйственной жизни стало использова-
ние первых искусственных материалов: изделий из глины и тканей. Вслед 
за этим начался процесс профессионализации ремесла и строительства. 
Обмен изделиями приобрел международный характер. Первыми товарами, 
распространявшимися на территории от Северной Африки до Китая, стали 
изделия из полудрагоценных камней и обсидиана, а также керамика и ткани.

Начались перемены в социальной жизни. Родовая община посте-
пенно уступала место территориальной, в которой главную роль играло 
не родство, а совместное пользование пахотной землей или пастбищами. 
При этом появлялась возможность при совместной обработке земель вести 
индивидуальное хозяйство, что, в свою очередь, приводит к появлению 
парной семьи и первоначальному расслоению семей на богатые и бедные. 
При этом хозяйственное управление осуществлялось общим собранием 
представителей (глав) всех семей.

Родоплеменная организация эволюционировала в предгосударствен-
ную структуру — вождество. Особую роль в этой структуре играла воен-
ная организация во главе с вождями. Военные дружины защищали земли 
своего племени от вторжений извне и осуществляли внешнюю экспансию, 
с захватом земель соседних племен. Создание крупных союзов племен, 
способных контролировать обширные сельскохозяйственные территории, 
в дальнейшем привело к появлению первых государств.

Возникновение культуры человечества
Цивилизационное развитие человечества в каменном веке сопровожда-

лось: а) усложнением форм культуры, выработанных на стадии гоминид; 
б) формированием новых культурных форм, свойственных только челове-
честву; в) усилением воздействия форм культуры на все стороны жизни. 
Этот процесс можно представить как процесс «окультуривания» человече-
ства в самом первом — латинском — смысле этого термина, т.е. взращива-
ния и отделения от природы. Только в данном случае человечество «взра-
щивало» само себя. Объяснение этому процессу дают две теоретические 
модели, два парадокса.

Первый из них получил название «парадокс Салинза», в соответствии 
с которым первобытное общество может быть названо первым «обществом 
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изобилия», но не потому, что количество благ, добываемых в то время, 
было огромно, а потому, что потребности были сознательно ограничены.

Прямая речь

Маршал Салинз: «Так ли парадоксально утверждать, что охотники и собиратели 
имели экономику изобилия, несмотря на их абсолютную бедность? …Этот парадокс — 
суть моей концепции. Охотники и собиратели объективно и в силу обстоятельств 
имеют низкий стандарт жизни. Но взятые как объективные и как обеспеченные адек-
ватными средствами производства, все человеческие нужды обычно могут быть ими 
легко удовлетворены. Эволюция экономики в таком случае знала два противоре-
чивых движения: обогащение и в то же время обнищание; присвоение природных 
богатств и экспроприация человека… Но, конечно, “каково бы оно ни было” — это 
“благосостояние” соответствует объективно низкому уровню жизни. Решающее зна-
чение здесь имеет то, что обычная квота потребляемого (так же как и число потре-
бителей) должна быть культурно закреплена на скромном уровне»1.

Ограничение потребностей — мера вынужденная в сообществе, зави-
симом от природного состояния ресурсов, особенно при наступлении оче-
редного ледникового периода. Выработанная человечеством «культура 
запретов» (принявшая религиозную форму «табу») позволила людям 
не воспринимать ограничение в потреблении как страдание и сформиро-
вать устойчивые формы распределения добываемых благ.

Процесс воздействия культуры на рост количества и изменение качества 
добываемых благ может быть описан как еще один парадокс — «парадокс 
потребления». Коэффициент потребления пищи (соотношение собран-
ной пищи к съеденной) у приматов составляет единицу: вся пища, найден-
ная в течение дня, съедается. Таков же был этот коэффициент у гоминид. 
Но к концу палеолита, за счет загонной охоты, вид homo сумел добиться 
коэффициента 0,25 (один день охоты обеспечивал четыре дня потребле-
ния), а в неолите сочетание разных форм добычи пищи приводило к коэф-
фициенту 0,1 (так называемый золотой век древних мифов). Парадокс же 
состоит в том, что для увеличения эффективности охоты и собирательства 
людям необходимо было вырабатывать навыки совместной деятельности 
и многофункцио нального общения. Но за пределами охоты эти навыки 
не были нужны. Чем лучше навыки — тем эффективнее охота, но чем эффек-
тивнее охота — тем она реже, значит, — тем хуже взаимодействие. Выход 
из этого парадокса был найден в закреплении обычаев общения за преде-
лами деятельности по добыче благ и формировании церемоний и ритуалов 
общения как между отдельными индивидуумами, так и между участниками 
социальных групп: половых, поколенческих, профессио нальных и т.п.

Таким образом, смысл процесса появления и развития культуры может 
обыть описан как взаимодействие двух процессов: а) процесса развития 
коммуникаций, функцио нальность которых не очевидна (решение парадокса 
потребления) и б) процесс формирования системы неочевидных запретов 
(решение парадокса Салинза).

1 Салинз М. Экономика каменного века : пер. с англ. М. : ОГИ, 1999.
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Повторение дважды слова «неочевидных» здесь не случайно. Не съесть 
самому то, что добыл, поделившись с другими, и разговаривать тогда, когда 
к этому не вынуждают обстоятельства, — это культурные требования. Их 
выполнение не закладывается биологически, но и объяснять каждый раз, 
почему это нужно делать, — невозможно. Вместо объяснения в обществе 
используется закрепление неочевидных общественных потребностей риту-
алом (религиозная форма) и (или) обычаем (светская форма). Самой рас-
пространенной формой неочевидного общения стали празднества, посвя-
щенные началу и (или) окончанию тех или иных совместных действий: 
охоты, сбора семян, строительства жилищ. Еще одна широко распростра-
ненная культурная форма первобытности: половые и поколенческие сооб-
щества с идеализированными формами общения между собой и теми, кто 
в эти сообщества не входит.

Прямая речь

Левон Абрамян: «По-видимому, временное обилие пищи является немаловажной 
составляющей в механизме праздника. Однако заметим, что вряд ли следует рассма-
тривать праздник как некое средство для уничтожения излишков пищи. Правда, во 
время праздника приостанавливается хозяйственная жизнь коллектива, и на празд-
ник уходит весь специально накопленный запас продуктов, но это, по-видимому, 
в большей степени относится к земледельцам и охотникам на крупного зверя. Что 
же касается аборигенов Австралии, то они не перестают заниматься собирательством 
и охотой во время долгих месяцев церемоний, но делают это в особой ритуализован-
ной форме. Можно сказать, что эколого-экономический фактор создает материаль-
ную базу для реализации праздника, т.е. является одним из уровней в общей системе 
праздника… Несмотря на то что приуроченность церемоний может быть произволь-
ной, инициация является тем скрытым механизмом, который обеспечивает жизне-
способность всей системы. Забегая немного вперед, скажем, что сложный комплекс 
обрядов способен породить общую символическую картину всенародного праздника, 
утверждающего возрождение и обновление мира, причем психологические эффекты 
отдельных ритуалов способствуют утверждению основной символики»1.

Роль коммуникации. Развитие человечеством способов и форм комму-
никаций играло ту же роль получения преимуществ перед другими видами 
(и перехода на все более высокий уровень в пищевой цепочке), что и био-
логическая эволюция у всех остальных живых организмов. Общие для при-
матов коммуникационные системы: мимика, позы и поведение, жестикуля-
ция, звуковые сигналы, безусловно, сохраняли свое значение. Но первые 
две формы, передающие эмоцио нальное состояние, быстро выработали 
свой ресурс и сохраняются до современности практически неизменными. 
Жестикуляция стала первой знаковой системой, в которой были разрабо-
таны понятия, т.е. знаки, передающие потребность в том или ином дей-
ствии. Так появились системы указательных и изобразительных жестов.

Но самой эффективной системой, способной передавать понятия в любое 
время суток и с неограниченным объемом вариаций, стала «акустическая 
знаковая система», т.е. речь, что потребовало эволюционной перестройки 

1 Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. Ереван : Изд. АН Арм. ССР, 1983.
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гортани. Развитие речи резко повысило коммуникативные возможности 
человечества, поскольку появилась возможность обмена сложной инфор-
мацией, одновременно с выполнением какого-либо дела, в котором задей-
ствованы глаза и руки. Речь (и ее функцио нальная единица — слово) стала 
основой мышления. Люди стали думать словами («внутренний монолог»), 
а не только слуховыми, зрительными, осязательными и обонятельными 
образами. Речь позволила закреплять знания не в показе (как это есть 
у животных), а в объяснении, что требует абстрактного мышления. Соот-
ветственно появились символы — знаки, отделенные от тех предметов, 
процессов или явлений, информацию о которых содержат.

Но помимо функцио нальных коммуникативных систем, связанных 
с коллективными формами добычи благ и их потребления, у человеческих 
сообществ появились системы «неочевидной» функцио нальности. Они 
были связаны, с одной стороны, с оформлением связей между людьми в их 
сообществе — социализацией, с другой — с осмыслением (и объяснением) 
окружающего мира и места человека в нем.

Важнейшим элементом социализации, как у животных, так и у людей, 
является выявление, закрепление и оформление статуса, т.е. места, зани-
маемого индивидуумом в том или ином сообществе. Статус задает пове-
денческие ориентиры и алгоритмы общения. У животных статус (вожака, 
например) требует постоянного подтверждения. Человечество постепенно 
вырабатывало формы закрепления постоянного статуса. Таков статус 
принадлежности к роду (и шире — к племени), дающий право принимать 
участие в совместных делах и разделе добычи. А внутри рода и племени, 
ближе ко времени неолита, появляется статус, связанный с достижениями 
в добыче благ (искусная охота, успешные войны) и особой ролью в сооб-
ществе (вождь, шаман).

Статусные отличия закреплялись во внешнем виде. Так появились рас-
краска тела (временный статус) и татуировки (постоянный статус). Допол-
нительными элементами обозначения статуса стали наборы предметов, 
свидетельствующих о положении человека в сообществе. Первоначально 
это были перья, зубы, когти птиц, животных и морских существ. В мезо-
лите и неолите для подтверждения статуса использовались предметы 
и украшения из особых материалов: полудрагоценных камней (сердолика, 
яшмы) и обсидиана. С появлением тканей их цвет, покрой одежды, бах-
рома, вышивка стали выполнять ту же функцию. Но помимо визуальных 
образов статус закреплялся и в понятиях. С этим связано появление родо-
вых и личных имен. Родовое имя обозначало принадлежность к сообще-
ству (роду-племени), личное прозвище, как правило, менялось на протяже-
нии жизни, обозначая переход из одного временного статуса (связанного 
с возрастом и профессио нальной сферой) в другой.

Постепенно в сфере коммуникации сформировались устойчивые модели 
поведения, базирующиеся на закрепленном в коллективном сознании 
представлении о том, что такое человек, каково его место в природе, в чем 
состоит его предназначение и каково его место среди других людей. Такого 
рода модели поведения, базирующиеся на формах (по теории К. Юнга) 
«коллективного бессознательного», получили название архетипов. Вер-
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бальной (проговариваемой) формой отражения архетипов в коллективном 
сознании стали мифы — сказания о взаимодействии человека с духами 
природы и предков. И здесь мы переходим к роли религии в первобытном 
обществе.

Религия первобытности. Осмысление окружающего мира, закрепление 
архетипов сознания и выработка на этой основе коллективных форм пове-
дения требовали объединения всех имеющихся знаковых (понятийных, 
ценностных) систем в одну. Первой такой интегративной формой куль-
туры стала религия.

Религия — это форма социализации личности:
— базирующаяся на вере в иррацио нальные связи предметов и явле-

ний;
— структурируемая в виде культа;
— использующая магию для взаимодействия с иррацио нальными 

силами;
— создающая мифологию для объяснения мира и места человека в нем.
Первой системой религиозных верований стал анимизм (от лат. 

anima — душа, дух) — вера в то, что каждый предмет, существо или явле-
ние существуют одновременно и в материальном мире, и в мире духов. 
Человек, в представлениях анимистов, может взаимодействовать с духами 
природных объектов, обращать их силу в свою пользу. Души людей после 
окончания жизни их тел способны продолжить свое существование и воз-
действовать на жизнь потомков. Духи анимистических культов, в отличие 
от богов последующих эпох, не имели индивидуальности: собственного 
обличья, биографии, черт характера, имени. Постепенная индивидуали-
зация духов привела к появлению первого вида богов — зооморфных, т.е. 
живущих в телах животных, птиц, рыб и обладающих силой воздействия 
на природу и людей.

Наблюдение за культурой первобытных народов, сохранивших свои 
верования, привело к выделению двух наиболее распространенных видов 
анимистической религии: фетишизму и тотемизму. Фетишизм (от порт. 
feitiço — амулет) — это набор представлений о том, что духи заключены 
в живых и неживых материальных объектах: камнях, металлах, растениях, 
животных. Обладание таким объектом или его частью (пером, зубом, чере-
пом) умножает силы человека, воздействуя на его дух и подавляет дух его 
врагов. Тотемизм (от алгонкинского «ототем» — его род) — вера в то, что 
каждый род (и шире — племя) происходит от того или иного животного 
(насекомого, птицы, рыбы), воспроизводя его качества в жизни людей. 
Дух животного-прародителя покровительствует роду потомков. Само это 
животное приобретает сакральное значение. С ним связан набор табу — 
ритуальных запретов: никому (кроме вождей и шаманов) нельзя убивать 
это животное и есть его мясо, запрещено вторгаться на территорию его про-
живания, мешать ему в охоте.

Наиболее распространенная форма анимистического культа — шама-
низм. Человек, связанный с духами (шаман), обладает особым статусом. 
Этот статус подчеркнут особым внешним видом, специфической одеждой, 
поведением, выходящим за рамки принятого. Обряды, проводимые шама-
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ном, должны приводить к разрыву с миром людей и переходу в мир духов 
(транс).

Уже на ранних стадиях развития религии определились ее основные 
социальные функции: объяснение произошедшего (утешение), помощь 
в принятии решений (предсказание), самоидентификация (поклонение 
определенным духам). Самые первые культы известны по погребениям 
эпохи палеолита, в которых тела умерших захоронены в могиле, посы-
панной углем, золой и (или) охрой. Они размещены в определенной позе 
(сидя, лежа на спине или на боку), с орудиями труда и охоты, предметами 
инвентаря и сакральными предметами (бусами, подвесками, амулетами). 
Захоронение как обряд «провожания» человека в другой мир — самый 
древний из известных человечеству.

Важнейшим элементом религиозной культуры была магия — набор 
способов для взаимодействия с миром духов. Человек первобытности жил 
в двух ментальных пространствах. Одно — пространство вещей и природ-
ных объектов, другое — пространство духов этих вещей и объектов. Соот-
ветственно каждое индивидуальное или коллективное действие сопрово-
ждалось обращением к духам, с тем чтобы получить от них помощь или 
не дать им воспрепятствовать этому действию. Самая простая классифи-
кация магических действий первобытности — деление магии на мужскую 
(магия смерти — охоты и войны) и женскую (магию рождения).

Мужская магия (охоты):
— использование охотничьих трофеев в качестве фетишей;
— табуирование ряда мест для охоты;
— украшение охотничьего оружия;
— раскраска и татуировка для общения с духами охоты;
— ритуальные формы танцев, предшествующие охоте и ее завершаю-

щие;
— инициация юношей (проверка риском-подвигом) при переходе во 

взрослое состояние;
— выделение шаманов — служителей духа тотема — в особую культо-

вую организацию.
Женская магия (рождения/жизни):
— наделение женщин в предродовом состоянии особыми качествами 

(ведуньи-провидицы);
— культ женщин-рожениц («палеолитические Венеры»);
— приворотная и отворотная магия;
— выделение и ритуализация стадии перехода девочек во взрослое 

состояние;
— ритуализация действий, связанных с плодородием земли;
— особое почитание старейших женщин, помогающих при болезнях 

и родах.
Художественная культура первобытности. Те формы человеческой 

деятельности, которые мы сейчас относим к искусству, возникли у вида 
homo уже в палеолите в качестве одной из форм религиозной жизни.

Искусство — это деятельность по моделированию эмоций и их транс-
ляции. В отличие от проживаемых эмоций, возникающих в человеке 
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