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ГЕНЕЗИС ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 
ДЕЙСТВИЕ ВЫЗОВА-И-ОТВЕТА

Предпосылки исследования

Приступая к исследованию генезиса цивилизаций, 

подумаем, с чего начать: с мутации примитивных обществ 

в независимые цивилизации или с появления родственно 

связанных цивилизаций. Второй способ возникновения 

встречался в истории чаще, и будущее, по нашему мне-

нию, принадлежит ему. Однако мутация приводит к го-

раздо большим изменениям, поэтому рассмотрим внача-

ле именно этот способ генезиса.

Глубина мутации примитивного общества, становя-

щегося цивилизацией, отражена в различиях между двумя 

видами обществ, существующих в настоящее время. Это 

различие следует признать как нечто само собой разумею-

щееся. Следующим шагом нашего исследования должно 

стать выявление характеристик, определяющих это раз-

личие. Оно не в наличии или отсутствии институтов, ибо 

мы покажем, что институты, будучи регуляторами меж-

личностных отношений, представляют собой атрибуты 

всего рода, а следовательно, могут быть обнаружены в об-

ществах обоих видов.

Не представляется возможным провести различие 

между цивилизациями и примитивными обществами и на 

основании разделения труда, потому что рудименты про-

цесса разделения труда можно заметить и у примитивных 
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обществ. В самом деле, процесс разделения труда — не-

обходимое условие существования институтов, а следо-

вательно, признак, свойственный любому человеческому 

обществу, ибо трудно представить себе общество, в кото-

ром индивид не вносил бы специфического вклада в об-

щественную жизнь, исполняя свою социальную функцию.

Дополнением или противоположностью разделе-

ния труда является социальное подражание, или миме-

сис, что можно определить и как приобщение через ими-

тацию к социальным ценностям. Мимесис — общая чер-

та социальной жизни. Действие его можно наблюдать как 

в примитивных обществах, так и в цивилизациях, одна-

ко в разных видах обществ мимесис действует в различ-

ных направлениях. В примитивных обществах, насколько 

можно судить, мимесис ориентирован на старшее поколе-

ние и на уже умерших предков, авторитет которых под-

держивается старейшинами, в свою очередь обеспечивая 

влияние и престиж власти. В обществе, где мимесис на-

правлен в прошлое, господствует обычай, поэтому такое 

общество статично. В цивилизациях мимесис ориентиро-

ван на творческих личностей, которые оказываются пер-

вооткрывателями на пути к общечеловеческой цели. В об-

ществе, где мимесис направлен в будущее, обычай увядает 

и общество динамично устремляется по пути изменений 

и роста.

Динамическое движение характерно для цивилиза-

ции, тогда как статичное состояние свойственно прими-

тивным обществам. Однако, если спросить, является ли 

это различие постоянным и фундаментальным, ответ бу-

дет отрицательным. Все зависит от времени и места.

Все примитивные общества, дошедшие до нас в ста-

тичном состоянии, когда-то находились в движении; и все 

общества, ставшие цивилизациями, рано или поздно тем 
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или иным способом придут к статическому состоянию. 

Примитивные общества нашего времени статичны, пото-

му что они оправляются от напряжения, которое и вверг-

ло их в данное состояние. Это не смерть, а спячка. Окаме-

невшие цивилизации статичны, потому что они утратили 

жизнь в результате неудачной попытки перейти из одно-

го состояния в другое. Они мертвы. И смерть их нельзя ни 

опровергнуть, ни преодолеть. Их участь — распад, толь-

ко разлагаться они будут с различной скоростью: одни — 

как тело, другие — как древесный ствол, а иные — как ка-

мень на ветру.

Итак, нам не удалось до конца раскрыть предмет на-

стоящего исследования — различие между примитивным 

обществом и цивилизацией, — однако нам удалось про-

лить свет на природу генезиса цивилизаций, что и было 

целью настоящего исследования. Начав с мутаций, пре-

образовавших примитивные общества в цивилизации, 

мы обнаружили процесс перехода от статического со-

стояния к динамической деятельности. Эта же формула 

характеризует и альтернативный способ возникновения 

цивилизации — через отчуждение пролетариата от пра-

вящего меньшинства ранее существовавших обществ, ут-

ративших свою творческую силу. Правящее меньшинство 

такого рода обществ статично, и отделение пролетариа-

та представляет собой динамическую реакцию именно на 

эту статичность, что в конечном счете оказывается глав-

ным условием возникновения нового общества.

Среди разнообразных символов, с помощью которых 

мыслители не раз пытались выразить чередование стати-

ки и динамики в ритме Вселенной, Инь и Ян кажутся бо-

лее подходящими, ибо они непосредственно, а не с помо-

щью метафоры передают меру ритма. Поэтому в данном 

исследовании мы будем использовать именно эти сим-
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волы, поскольку они прекрасно передают музыку других 

цивилизаций. В «Magniicat» мы слышим песню радости 

Инь, восходящей к Ян: «Душа моя да возвеличит Господа, 

и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе Моем, Ибо сни-

зошел Он по смирению прислужницы Своей…». 

«Расовый фактор» в генезисе цивилизаций

Негативный фактор, который следует учитывать при 

анализе того длительного периода, что охватывает время 

существования примитивных обществ, — это сила инер-

ции. Сила инерции, воплощенная в обычае, хорошо объяс-

няет задержку человечества на примитивном уровне при-

близительно на 300 тыс. лет. Однако почему же примерно 

6000 лет назад некоторые индивиды направили свои уси-

лия на то, чтобы преодолеть эту инерцию и перевести со-

стояние Инь в активность Ян? Чем мощнее сдерживаю-

щая сила инерции, тем больший импульс следует ожидать 

от силы с обратным вектором, и, каков бы ни был источ-

ник этой силы, именно он запустил маховик человеческой 

жизни. Эту неизвестную силу мы исследуем ниже, опреде-

лив ее пока как позитивный фактор.

Существует несколько альтернативных направлений, 

по которым следует искать этот фактор. Его можно ис-

кать в исключительности человека, сумевшего перейти от 

Инь к Ян; его можно искать в специфических чертах той 

среды, которая подготовила или позволила этот переход; 

можно его искать и в сфере взаимодействия микрокосма 

с макрокосмом, когда раса противостоит вызову среды. 

Рассмотрим каждую из этих альтернатив. Сначала возь-

мем фактор расы, а затем — фактор среды.



12

Раса — это термин, употребляемый для обозначения 

характерной черты, внутренне присущей какому-либо 

роду или виду, классу или группе живых существ. Расовые 

элементы, интересующие нас здесь, — это ярко выражен-

ные психические или духовные качества, которые можно 

обнаружить в отдельных человеческих обществах и ко-

торые могут служить положительным фактором, направ-

ляющим данное общество по пути цивилизации.

В современном западном мире «расистское» объясне-

ние социальных явлений весьма популярно. Расовые раз-

личия в анатомическом строении человека рассматрива-

ются как неизменные и воспринимаются как свидетельст-

ва столь же неизменных расовых различий в человеческой 

психике. Причем предполагается, что они эмпирически 

объясняют как прошлые, так и будущие достижения опре-

деленных человеческих обществ. Эти расистские теории, 

начинающиеся всегда с подобных предположений, пред-

ставляют собой поразительные примеры уже отмеченно-

го нами феномена — влияния социальной среды на иссле-

дование истории.

Вера в то, что физические различия рас неизменны, 

присуща нашему времени и нашему обществу. Риториче-

ский вопрос: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу 

свою и барс — пятна свои» (Иер. 13, 23) — предваряет в 

поэтической форме утверждение современных западных 

биологов, что приобретенные признаки не передаются по 

наследству. Столь же широко эта мысль была представле-

на и в прозе. Однако современный расизм, ставший мод-

ным на Западе, ничего общего не имеет с гипотезами нау-

ки. Этот глубокий предрассудок нельзя рассматривать как 

нечто рациональное. Расистские предрассудки в совре-

менном западном обществе — это не столько искажение 
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научной мысли, сколько псевдоинтеллектуальное рефлек-

сивное выражение расового чувства, а это чувство, как 

можно наблюдать в наше время, является результатом 

мировой экспансии западной цивилизации, начатой в по-

следней четверти XV в.

* * *

Расовое чувство, которое на Западе исходило в основ-

ном от западных поселенцев за границей, имеет также ре-

лигиозные основания в тех слоях, которые придержива-

ются протестантских вероучений.

В западной истории протестантизм возник непосред-

ственно перед заокеанской экспансией и созданием замор-

ских поселений, а в XVIII в. противоборство между наро-

дами Западной Европы за главенство в заокеанском мире 

закончилось полной победой протестантов, говоривших 

на английском языке. Они отвоевали себе львиную долю 

земель, принадлежавших примитивным народам, а также 

территорий, освоенных представителями других незапад-

ных цивилизаций, которые были не в состоянии проти-

востоять экспансии Запада. Исход Семилетней войны ре-

шил будущее всей Северной Америки от Полярного круга 

до Рио-Гранде. Она стала заселяться новыми нациями ев-

ропейского происхождения, культурные основания кото-

рых коренились в англо-протестантской версии западной 

цивилизации.

Это было большим несчастьем для человечества, ибо 

протестантский темперамент, установки и поведение от-

носительно других рас, как и во многих других жизненных 

вопросах, в основном вдохновляются Ветхим заветом; а 

в вопросе о расе изречения древнего сирийского пророка 

весьма прозрачны и крайне дики.
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Среди англоязычных протестантов до сих пор можно 

встретить «фундаменталистов», продолжающих верить в 

то, что они избранники Господни в том самом буквальном 

смысле, в каком это слово употребляется в Ветхом завете.

«Нордический человек» был впервые возведен на 

пьедестал французским аристократом, графом де Гобино, 

деятельность которого приходится на период между Рес-

таврацией 1815 г. и революцией 1848 г.

Начав с педантичных выпадов против революцион-

ных и контрреволюционных политиков Франции и воо-

ружившись «индоевропейской» гипотезой, Гобино разра-

ботал расовую теорию истории, которую он развил в бле-

стяще написанной книге с провокационным названием 

«Трактат о неравенстве человеческих рас».

У теории де Гобино были эпигоны, плагиаторы, попу-

ляризаторы, последователи, но никто не затмил ее перво-

начального блеска и никто к ней не прибавил ни одной 

новой идеи, хотя желающих было много. Слово «индо-

европейский» со временем трансформировалось в «ин-

догерманский», а прародину первобытных «индогерман-

цев» стали искать в районе североевропейской равнины, 

входившей в то время в пределы королевства Пруссии. 

Во времена правления императора Вильгельма II появил-

ся английский германофил, который еще более энергич-

но пытался обратить других в свою веру в нордического 

человека. Взвинченная фантазия X. С. Чемберлена ран-

жировала великие цивилизации, великие народы, вели-

кие личности, пока не подвела их под рубрику «белоку-

рая бестия». Не удовлетворившись отысканием нордиче-

ских предков Карла Великого и «златокудрого Менелая», 

он нашел их для Данте и для Иисуса Христа. Все это изло-

жено им в «Основах девятнадцатого века».
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Олицетворением нордической расы для X. С. Чем-

берлена была имперская Германия кануна мировой вой-

ны 1914–1918 гг.

Лязгом оружия изгнанная из Европы, идея Гобино 

смело перелетела через Атлантический океан и произве-

ла фурор в Соединенных Штагах. В южных штатах, где 

нордическая ветвь белого населения достаточно сильна, 

«евангелие от белокурой бестии» без особого труда при-

влекло на свою сторону большое число приверженцев из 

числа не только врагов презренных негров, но и борцов 

с грозными янки на Севере. В состязании между Югом и 

Севером янки победили в последнем раунде — Граждан-

ской войне, — но потом, за полвека интенсивной имми-

грации, янки смешали свое «нордическое» золото с «аль-

пийскими» и «средиземноморскими» примесями,что 

дало южанам некоторый реванш. На языке кальвинист-

ской теологии невозможно ограниченными человечески-

ми усилиями смыть пятно первородного греха или спасти 

то, что должно погибнуть. Единственное, что в силах че-

ловека, — это исключить потерянную душу и запятнанное 

тело из общины праведных.

* * *

Наиболее эфемерной из интеллектуальных форм, в 

которых нашло самовыражение расовое чувство совре-

менного Запада, является «диффузионизм» британской 

школы антропологов. В этой теории эгоцентрическая ма-

ния, открыто проявляющая себя в культах «британского 

Израиля» и «нордического человека», столь тщательно 

закамуфлирована под науку, что кажутся сомнительны-

ми даже попытки искать ее там. Во всех ранее рассмот-

ренных расовых теориях монополия исключительности, 

в которой усматривается причина всех достижений чело-
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вечества, отдается той его части, к которой принадлежит 

и сам теоретик. «Британские израильтяне» относят сюда 

британских подданных, рожденных в Британии и прожи-

вающих в Соединенном Королевстве: защитники нордиз-

ма выделяют всех белых людей со светлыми волосами и 

голубыми глазами, обладающих черепом с определенны-

ми параметрами. Другие распространяют эту теорию на 

всех белых людей. В отличие от этих вульгарных и мало-

образованных эгоцентриков британские «диффузиони-

сты» наделили бесценной монополией на исключитель-

ность ту часть человечества, которая жила за четыре или 

пять тысяч лет до нас. С этой точки зрения «избранным 

народом», исключительно одаренной, творческой ра-

сой были древние египтяне эпохи строителей пирамид. 

По мнению «диффузионистов», жители Египта той эпохи 

изобрели цивилизацию, а их потомки — дети Солнца — 

распространили это изобретение по крайней мере на пол-

мира: от Египта до Ирака, от Ирака до Индии и Китая, от 

Индии до Индонезии, от Китая до Перу. Сторонники дан-

ной концепции утверждают, что на указанных территори-

ях прослеживаются следы единой культуры, которые сви-

детельствуют, что «избранные люди» когда-то проделали 

весь этот путь. Главными из элементов древней культуры 

являются, по их мнению, сельскохозяйственная и иррига-

ционная техника, институт касты, понятие войны, искус-

ство обработки камня в скульптуре и архитектуре и по-

клонение Солнцу.

Проповедники «диффузионизма» приводят в под-

тверждение своей теории такое количество антропологи-

ческого материала, что на первый взгляд может показать-

ся, что это не просто интерпретация идей Гобино. Однако 

на деле они курят фимиам одному богу.
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«Теория среды» применительно 
к объяснению генезиса цивилизаций

Следующий шаг — исследование неизвестного факто-

ра, способствовавшего генезису цивилизаций в историче-

ской среде.

Современное западное понятие расы, как мы уже вы-

яснили, сформировалось в ходе экспансии западного об-

щества, начавшейся в конце XV в. и продолжающейся до 

наших дней. Экспансия эта привела народы Запада в тес-

ный контакт с народами иных культур, отличающимися, 

кроме того, и внешне. Эмпирические наблюдения требо-

вали объяснения, вследствие чего и возникло понятие 

расы, заместившее принятое в богословской словесности 

понятие большого рода и соответствующим образом пе-

реосмысленное. Экспансия эллинского общества в свое 

время породила ту же проблему. Греческое решение обла-

дало по сравнению с западным одним несомненным пре-

имуществом — оно было лишено предрассудков. Само-

возвышение, будучи общей, глубочайшей и, безусловно, 

наиболее безобразной чертой западных расистских тео-

рий, совершенно отсутствует в эллинском мировосприя-

тии. Вступив в контакты с людьми, сильно отличающими-

ся от них самих, эллины сделали из этого вывод куда бо-

лее здравый. Различия между собой и своими соседями 

они объясняли воздействием среды на человеческую при-

роду. Классическим трудом школы Гиппократа, излагаю-

щим эллинскую теорию среды, является трактат «О воз-

духах, водах и местностях», датируемый V в. до н. э.

Теория среды применительно к объяснению генези-

са цивилизаций не влечет нравственных издержек, при-


