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ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В настоящее время под цивилизационными процессами можно пони-

мать и ассимиляцию одной цивилизации – другой, и взаимодействие двух 

цивилизаций, в результате которого меняются обе цивилизации, и качествен-

ное (глобальное) изменение общемировой цивилизации. 

С этой точки зрения, современная оппозиция глобализма и антиглоба-

лизма в определѐнной степени выражает оппозицию между процессами «го-

ризонтального и «вертикального» развития человеческого сообщества.  

Сегодня глобализация выглядит как тотальный способ формирования 

метасоциальной (общемировой) экономики, практически осуществляемый в 

виде экспансии социальных и экономических образцов жизни «передовых« 

стран на все остальные страны мира. 

С точки зрения сторонников глобализации, цивилизационные процессы 

могут протекать только за счѐт, с одной стороны, насаждения одними госу-

дарствами (или группами государств) социальных норм, и, с другой стороны, 

принятия другими государствами (или группами государств) этих социаль-

ных норм.  

По мнению Дж. Сороса, в наше время «величайшее в мире открытое 

общество», установило стандарты общественной жизни и присвоило себе 

право навязывать свои представления о правах человека и демократических 

ценностях другим странам. 

В результате процессов глобализации усиливается экономическое и 

социальное неравенство. «Страны-доноры» за счѐт своего экономического 

превосходства присваивают право на социальное нормотворчество и лишают 

такого права «страны-акцепторы». 

При этом совершено уходит из поля зрения исследователей и практи-

ков другой процесс, процесс так называемого «трансформационного разви-

тия». Этот тип развития, в отличие от процесса глобализации, представляет 

собой не экспансию социальных норм «по горизонтали», а процесс рождения 

(возникновение) новых исторических форм цивилизации и соответствующих 

им социальных норм.  

Глобализация вносит в социальную жизнь рыночные атрибуты, в том 

числе, жѐсткую конкуренцию, ведѐт к формированию стихийных форм раз-

вития и тенденции уменьшения его управляемости.  

Трансформационное развитие, напротив, требует согласованности,  

управления и прогноза на уровне целостного мирового сообщества. Подра-

зумевает вместо конкуренции - содружество и сотрудничество. Вместо эко-



 

номической выгоды и экономической эффективности предполагает социаль-

ную выгоду и социальную эффективность. 

Если рассматривать глобализационные и трансформационные процес-

сы как альтернативные, то можно говорить о двух альтернативных типах раз-

вития и социального существования. Соответственно, можно говорить о не-

обходимых альтернативных качествах людей, за счѐт которых они могли бы 

обеспечивать осуществление этих процессов, или, по крайней мере, участво-

вать в них. 

С психологической точки зрения, эти два социальных способа сущест-

вования подразумевают совершенно различные типы психики. Соответст-

венно, эти типы психики формируются в совершенно различных образова-

тельных системах. 

Психологической основой социального глобализма является монопо-

лия на производство социальных и индивидуальных норм существования, 

социальных моделей поведения, утверждение адаптивного способа сущест-

вования человека.  

К сожалению, для современной психологии характерны только адап-

тивные концепции человека, а главной задачей психологических исследова-

ний является поиск эффективных способов формирования человека, способ-

ного успешно адаптироваться в современный ему социум и метасоциум. 

Можно сказать, что идея адаптивного существования человека являет-

ся главной и единственной идеей современной психологии.  

В основе адаптивных психологических концепций, выражающих идею 

социальной глобализации, лежит субъект-объектный тип отношения индиви-

да и социума. Утверждение социальной природы индивидуального человека 

в психологическом плане означает признание за социумом права нормотвор-

чества и отказ в этом праве индивидуальному человеку. 

В современных условиях глобализации эта позиция распространяется 

уже не только на человека, но и на целые страны, которым реально отказано 

в праве нормотворчества, и признаѐтся лишь право нормопотребления. В 

психологии такая оппозиция обсуждается в терминах культуропотребления и 

культуропорождения. 

Нам представляется, что социальная глобализация обострила проблему 

адаптивной природы человека и в психологическом плане представляет со-

бой вызов глобализирующегося социального мира – внутреннему миру чело-

века. По сути дела, глобализация – это призыв к адаптивному способу суще-

ствования как единственно возможному выбору. 

Для глобализационного типа социального существования необходим 

адаптивный тип человека и соответствующие адаптивные способы его фор-

мирования (адаптивные образовательные системы). С этой точки зрения, ци-

вилизационное сознание представляет собой высокоэффективный способ 

адаптации индивидуального человека в метасоциальное пространство за счѐт 

отказа от собственных социально-культурных, национальных и этнических 

особенностей. 



 

Глобализация, с психологической точки зрения, – это попытка перено-

са способности нормотворчества в некий единый вненациональный и мета-

социальный центр. Попытка сосредоточить в этом центре всей мировые ин-

теллектуальной потенции. Попытки максимального дистанцирования этого 

центра от конкретного человека. 

 Принять участие в нормотворчестве современный человек теоретиче-

ски может, но только приняв существующие социальные правила и став их 

апологетом. Реально, на практике эта возможность – для избранных. Обыч-

ный человек такого права никогда не получает, тем более, если человек не 

является гражданином «страны-донора». 

В результате глобализационного процесса происходит расслоение всей 

социальной системы на интеллектуальную элиту и интеллектуальных изгоев, 

где избранных становится всѐ меньше, а изгоев – всѐ больше.  

Цивилизованное сознание ориентировано на вынужденное и пассив-

ное восприятие реальной социальной ситуации, которую нельзя кардинально 

изменить, но можно постепенно и осторожно совершенствовать. В этом слу-

чае решающее значение приобретает вопрос о том, достаточно ли будет тер-

пения у всех «изгоев» современной цивилизации (голодных масс третьего 

мира, люмпенов и маргиналов – жертв ускоренных модернизаций и других 

пасынков прогресса) довольствоваться крайне медленными, и к тому же не-

гарантированными изменениями в лучшую сторону.  

Главной условием осуществления адаптивных систем образования, не-

обходимых для формирования цивилизационного сознания, является готов-

ность человека принять социальные нормы и готовность и способность стро-

ить собственное индивидуальное поведение на их основе. 

Несмотря на то, что глобализация многим представляется безальтерна-

тивной, в большей степени заслуживающим внимания, на наш взгляд, явля-

ется трансформационный тип развития и социального существования.  

Здесь требования к человеку совершено иные, нежели в глобализаци-

онном типе развития. Здесь социальное существование строится на ином, не 

субъект-объектном, отношении социума и человека. В отличие от глобализа-

ции, которая основана на логике количественных изменений, трансформаци-

онный режим – это режим качественной перестройки социальной жизни. Та-

кой режим может быть осуществлѐн только в результате согласованного со-

трудничества. Требования к индивидуальному человеку и система его обра-

зования в этом режиме совершено иные. 

Если глобализация и присущие ей адаптивные системы образования 

порождают социально-адаптивного человека и всячески поощряют социаль-

ный конформизм, то трансформационный режим нуждается в иных людях.  

Их главным свойством становится трансформационное сознание, т.е. 

конструктивная рефлексия социальной истории и превращение еѐ в способ 

реализации трансформационного развития. В то время, как психологическим 

продуктом «цивилизационного» сознания является деформированная под 

воздействием внешней метасоциальной нормы индивидуальная норма, пси-



 

хологическим продуктом трансформационного сознания является новая 

культурная, социальная и метосоциальная норма. 

Историческое творчество человеком осуществляется в поле взаимодей-

ствия собственного исторического прошлого (национальных традиций), со-

временного опыта и внешних влияний (главным образом, со стороны наибо-

лее преуспевающих народов, играющих роль «референтной группы»). 

Трансформационное сознание является историческим продуктом дра-

матических периодов, когда люди вплотную сталкиваются с грозными соци-

альными стихиями, с разгулом массовых разрушительных страстей. В такие 

периоды приходит осознание непрочности социального порядка, проблема-

тичности результатов, достигаемых в ходе социализации. Вот тогда из опыта 

утрат вырастает трансформационное сознание, связанное с пониманием того, 

что цивилизованность противоположна стихийно воспроизводимым состоя-

ниям социального мира.  

Глобализационный и трансформационный типы социального развития 

резко отличаются по роли человека в каждом их них.  

Глобализация как тоталиторизация мирового сообщества подразумева-

ет в человеке социальную конформность. И роль человека в глобализацион-

ных процессах сводится к нерефлексивному и безоценочному принятию ме-

тасоциальных норм. Внутри самого глобализационного процесса человек вы-

ступает как его агент, проводник, как функция, обеспечивающая глобализа-

цию. Но от воли и сознания конкретного человека глобализационный про-

цесс не зависит.  

Такое существование человека обеспечивается цивилизационным соз-

нанием как способом приведения индивидуальной нормы к норме метасоци-

альной. 

Трансформационное сознание выступает в качестве способа порожде-

ния новой социальной истории. Основной идеей трансформационного суще-

ствования (развития) является идея индивидуального человека как источника 

социального развития. Главной способностью такого человека становится 

способность к конструктивной исторической рефлексии, а сам он превраща-

ется из социального адепта (и функционера) в исторического человека, своим 

действием творящего социальную историю как свою собственную. 

Такой человек не может удовлетвориться вчерашним днем более раз-

витых обществ, его достоинство требует  целей, находящихся на уровне «ми-

ровых стандартов».  

Трансформационное сознание возникает и формируется в присутствии 

другого человека, при столкновении с другими культурно-историческими 

типами людей, обладающими иными нормами, принципами конструирования 

жизни и жизнедеятельности. Антитеза «мы – они», по мнению некоторых со-

циологов, играет решающую роль не только в социальной психологии, но и в 

культурно-историческом «метаопыте», имеющим дело с глобальными разли-

чиями как во времени (осознание специфики своей эпохи), так и в простран-

стве (осознание специфики своего этноса, нации, цивилизации). 



 

Это значит, что главными социальными процессам при трансформаци-

онном развитии становятся не процессы строительства искусственных мета-

социальных и метанациональных суперэтносов, а укрепление и устойчивое 

развитие естественных этносов и национальных культур. Именно они стано-

вятся теми базовыми факторами, сотрудничество и взаимная рефлексия меж-

ду которыми является стратегическим источником, обеспечивающим транс-

формационное развития мирового сообщества. 

В этих условиях смысл жизни каждого человека открывается как осоз-

нание беспрецедентности, уникальности задач, возможностей и перспектив, 

открывающихся именно перед нашим временем, нашей цивилизацией, моей 

нацией и мной лично. Мировое сообщество в целом, каждая цивилизация, 

каждое поколение, каждый человек в отдельности должны верить в свою ис-

торическую миссию. Самоунижение не выражает креативную природу чело-

века, которому противопоказано и не свойственно жить в условиях навязы-

ваемых извне норм. 

Возникает проблема создания таких особых систем образования, кото-

рые бы позволили воспитывать человека не на основе социальных или куль-

турных образцов, формируя у него репродуктивное мировоззрение. Нужны 

системы образования, адекватные задачам трансформационного развития, 

способные формировать человека не как индивидуальную форму социума, а 

как индивидуальный источник развития социума. 


