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 Прежде всего, хотелось бы мне выразить свою признательность 

высоким гостям из России за организацию и проведению научной 

конференции в таком формате! Она уже становится традицией, значимость 

которой трудно переоценить. 

Тема, которую я предлагаю вниманию участникам конференции, 

довольно необычна не только для абхазской аудитории.  Она, как видно, и не 

простая, в то же время остро востребованная, особенно, в жизни современной 

Абхазии. Но раскрыть ее этаким кавалерийским наскоком едва ли возможно. 

Однако такой задачи перед собой я и не ставлю. Здесь можно, как мне 

представляется, лишь обозначить важность темы и некоторые подходы к ней. 

 Чтобы разобраться в чересполосице сложных, противоречивых и 

неоднозначных процессов, происходящих в нашей жизни, более 

перспективным мне представляется рассматривать их на стыке наук.  Именно 

на стыке наук, изучающих экономику и культуру, хорошо просматриваются 

истоки социального недомогания, которые так сотрясают жизнь 

современного общества. 

С этих позиций гораздо легче заметить формообразующего субъекта, 

каковым является человек. Очевидно, что ни экономика, ни культура не 

является результатом эволюции природы. И та, и другая создана самим 

человеком. И созданы они им для поддержания своей жизни, что является его 

экзистенциальной (смыслообразующей) и извечной (метафизической) целью. 

Человек, пожалуй, единственное на планете существо, способное создавать 

нечто такое, чего нет в природе. Творить – это его образ жизни!  

Несомненно, природа играет определяющую роль в жизни человека, но 

решающую роль исполняет он сам.  Человек, как известно, есть существо не 

только мыслящее (Homo Sapiens), но и производящее (Homo Faber). 

Способности его мыслить и производить находятся в нерасторжимом 

единстве, в котором одно без другого быть не может.  

Именно эти способности, способности мыслить и производить, 

позволяют человеку поддерживать свое существование. В отличие от других 

живых существ, которые поддерживают свое существование готовыми 

продуктами природы,  он производит то, что потребляет. Разумеется, 

производит он не из ничего, а из природного вещества. Других источников 

производства у него просто нет.  

Причем, что особенно важно, производит он не в одиночестве, а 

совместно с другими, с которыми находится в определенном сообществе. 

Только через сообщество людей, являющееся устойчивой и исторически 



сложившейся системной организацией, отдельный человек может 

поддерживать свою жизнь. Потому человек изначально социален, является 

общественным существом (субъектом), способным действовать осознанно и 

целенаправленно.  

Что же собой представляет само производство? То, что потребляет 

человек, в готовом виде в природе не находит. Ему приходится производить 

его из природного вещества. Для этого он изменяет естественную форму 

природного вещества и придает ему  другую  (искусственную, социальную), 

форму, форму пищи, жилища, одежды и др., которая должна соответствовать 

его потребностям. Чтобы произвести такое, отнюдь непростое, 

преобразование, человек должен знать: а) как можно изменить форму 

природного вещества и б) что собою представляет форма, которую он 

должен придать природному веществу. Только обладая этими знаниями,  он 

может действовать для удовлетворения своих  социальных потребностей. 

Однако производственный процесс на этом не завершается: изменяя 

природное вещество, он изменяет и естественную среду своего обитания и 

придает ей  искусственную форму и делает ее социальной средой, чтобы жить 

ему в ней было более безопасно и удобно. Для этого ему приходится 

осуществлять двуединую операцию: адаптацию – преобразование. То есть, 

адаптируясь к условиям природной среды, как это делают другие живые 

существа, он их изменяет и приспосабливает к своим потребностям. При 

этом он и себя тоже изменяет. Не повторение, как у других живых существ, 

а изменение (развитие) самого себя становится для человека доминирующей 

тенденцией в его видовом образе жизни. Изменяя себя, он развивает свою 

социальную жизнеспособность.  

Очевидно, не создавая материальных средств жизни, человек не может 

поддерживать своего существования. Но не менее очевидно и то, что одними 

материальными средствами поддерживать свою жизнь он не может. 

Здесь приходится еще раз подчеркнуть: чтобы создавать материальные 

условия жизни, человеку недостаточно иметь одни только природные 

условия. Для этого ему необходимо, прежде всего, научиться владеть своим 

телом так, чтобы он мог строить свои действия не только по мерке своего 

тела, но и по мерке любого другого тела. Он должен обладать огромным 

набором инструментариев (потребностями, навыками, умениями, 

способностями, сознанием и мн. др.), чтобы мог преодолевать сопротивление 

природы и осваивать ее. Чтобы выживать, ему приходится осваивать не 

только природные условия, но и социальные условия, что не менее важно. 

Поддерживать свою жизнь он может лишь, научившись жить по правилам, 

нормам и стандартам, установленным в обществе.  

Однако эти и другие специфические характеристики человека, как 

известно, передаются ему не в готовом виде по биокоду, а приобретаются им 

в процессе социализации, т.е. через социокод (культуру). По биокоду 

новорожденный ребенок лишь «предрасположен» (Э.В.Ильенков) к 

социальной жизнедеятельности, но сам по себе овладеть этим сложным 

искусством он не может. Чтобы он стал человеком, необходимо его включить 



в процесс социализации. При этом биологическое, разумеется, в нем 

сохраняется, но сохраняется, как сказал бы Гегель «в снятом виде», т.е. 

биологическое в нем продолжает функционировать, но уже по нормам и 

формам культуры. Будучи включенным в этот процесс, ребенок начинает 

жить по программе, зашифрованной в его социокоде. 

Действие человека в сфере социализации в известной степени 

напоминает то, что делает он в производстве и распределении материальных 

благ. Если в области экономики человек создает из природного вещества 

материальные условия своей жизни, а в сфере культуры – из природного 

(биологического) существа формирует человека, способного вести не 

биологический, а социальный образ жизни. Но формировать из 

новорожденного ребенка такого человека куда важнее и сложнее, чем 

создавать материальные условия жизни. 

Но это далеко не все то, что делает человек в сфере культуры, которая 

вовсе не является неким, раз навсегда данным, мистическим даром. Человек 

сам себя формирует, т.е. сам себя создает, творит, но делает он это не 

непосредственно, а опосредованно, через культуру. Как и экономика, она 

тоже, отметим еще раз, создана самим человеком. И создана она им с целью 

самоорганизации и самоуправления. В соответствии с этой  целью он ее 

наделяет силой, правилами, нормами, ценностями и мн. др. с тем, чтобы она 

могла объединить разных по своим способностям и интересам людей в 

единое сообщество и управлять им. Обладая такой социальной силой, 

культура могла выполнять, выражаясь в терминах З. Фрейда, и функции 

«социального цензора». 

При этом важно заметить, что сила культуры определялась самим 

человеком. Культура живет, пока жив ее носитель, который поддерживает 

свое существование ее нормами, ценностями и другими предписаниями. 

Здесь нетрудно заметить определенное взаимопревращение: человек 

поддерживал свое существование через культуру, а последняя – через 

человека. 

Культура, как видно,  концентрированно выражала не только 

потребности и интересы людей, объединенных в единое сообщество, но и 

смысл той метафизической цели, которую она преследовала. Эта цель 

выражала некую абстрактную, весьма отвлеченную идею, которая манила 

человека. Если попытаться рационализировать ее, она сводилась в конечном 

итоге к сокровенному желанию человека жить в обществе безопасном и 

благополучном. Правда, она не достижима, но в этом, как говорил Сократ, ее 

смысл. Тем не менее, именно по ней человек мог представлять социальный 

идеал, образ будущего и ориентироваться по нему в историческом времени. 

Исходя из метафизической цели, культура давала человеку знать, кто он 

есть и каким он должен быть в будущем.  

Человекообразующая миссия культуры не оставалась не замеченной в 

истории развития научной мысли об обществе. В этой связи уместно 

вспомнить здесь вещие слова не философов-моралистов Платона, Спинозы 

или Канта, а выдающего экономиста К. Маркса о том, что «человек живет не 



для того, чтобы есть, а есть для того, чтобы жить». Понимая важную роль 

культуры (человека) в жизни биосферы, в начале прошлого столетия была 

создана теория о «Ноосфере»  знаменитым русским естествоиспытателем 

В.И. Вернадским и французскими мыслителями Пьер Тейяр де Шарденом и 

Ле Руа. По их гипотезе миссия человека, как разумного существа, состоит не 

только в самосохранении, но и в той положительной роли, которую он может 

и должен играть и в жизни биосферы. Для этого ему необходимо соразмерять 

свои потребности с нормами и возможностями биогеоценоза. Это требование 

не было изобретено мыслителями, а извлечено из логики социального бытия 

человека.  

Однако человечество уже развивалось по другой логике, по логике 

безудержного потребления природных ресурсов, что вело к их истощению. 

Тем не менее, ценности техногенной цивилизации (накопление, потребление, 

наслаждение и др.) манили человека, что не могло не влиять на  отношение 

его к культуре. Ведь сила культуры, как уже отмечалось, не в ней самой, а в 

ее носителе (человеке), который стал уделять уже большее внимание 

материальной стороне своей жизни в ущерб социальной. Чем больше 

усиливалось могущество капитала, тем менее значимой становилась культура 

в его жизни. Вытесняя культуру, ее место занимала цивилизация, которая 

выражала интересы капитала.  

Тем самым обнажилось то неустранимое противоречие, на котором 

базировалось единство экономики и культуры. Хотя они служили одной и 

той же цели - жизнеобеспечению человека, но при этом выполняли разные 

функции и придерживались разных ценностных ориентаций. Экономика 

нацелена на обеспечение жизни человека необходимыми материальными 

благами (продукты, товары, услуги и др.), а культура – на поддержание его 

жизни социальными благами (организация совместной жизни людей и 

укрепление ее жизнеспособности и др.).  Культура по своей природе 

консервативна, традиционна, а экономика – динамична, инновационна. 

Будучи консервативной, культура может тормозить развитие экономики, а 

экономика, будучи динамичной, может расшатывать и разрушать социальные 

устои общества. Именно в сфере материального производства и 

перераспределения ресурсов возникали и возникают, как правило, различные 

конфликты, распри, раздоры, разрушительные войны и столкновения между 

странами и цивилизациями, которые так сотрясали и продолжают сотрясать  

человечество. 

Непомерная капитализация человеческой жизни в ущерб социальной 

стала, пожалуй, главной причиной глобального кризиса, обрушившегося на 

рубеже веков. Человечество ныне больше страдает от изобилия 

материальных благ и дефицита культуры. Только тогда, когда нормы и 

ценности культуры действенны и доминируют в обществе, эти блага могут 

быть распределены между людьми сравнительно более разумно и 

справедливо. 

Данное здесь краткое описание образа жизни человека дает 

достаточное основание думать, что истоки коллизий, с которыми 



сталкивалось человечество в своей, особенно, в новой и новейшей истории, 

следует искать не в природе, а в нем самом. Человек, как нетрудно заметить, 

ведет, пожалуй, самый сложный, противоречивый и неоднозначный образ 

жизни.  

Это можно заметить даже на уровне индивида. Хотя он достаточно 

автономное существо и обладает своими личностными характеристиками 

(интересами, способностями, потребностями, самосознанием в форме «Я» и 

др.), но в то же время его самостоятельность довольно ограничена. Его 

самостоятельность ограничена теми, с которыми он (индивид) живет, и 

обладают такими же характеристиками. Каждый из них хочет жить, как и он, 

в своих интересах. Между тем их личностные интересы не всегда совпадают, 

а подчас и не совместимы. Внутренне он не хочет с ними жить вместе. Но и 

без них жить он не может. Только вместе с ними, будучи в нерасторжимой 

связи с другими, он может обеспечивать безопасность своей жизни и 

поддерживать ее. Во имя сохранения своей жизни ему приходится считаться  

с интересами других и ограничивать свои интересы. В силу специфики 

социального сообщества людей отдельный человек довольным собой, своим 

положением в обществе быть не может. Но у него нет выбора. Жизнь в 

обществе – это не его выбор. Он обречен жить вместе с другими. Тем самым 

человек вопреки своей воли и желанию оказывается изначально 

амбивалентным (двойственным, противоречивым) существом или, 

выражаясь словами Канта, «асоциально-социабельным», что ощущается в его 

подсознании.  

Как уже отмечалось, человек способен осознанно и целенаправленно 

действовать. Однако получаемые им при этом результаты, как отмечал тот 

же К. Маркс, не всегда соответствуют той цели, которую он преследовал. 

Познавательные способности человека не беспредельны. Осознавая свои 

действия, не всегда адекватно может предсказать их последствия. Обладая 

сознанием, он часто переоценивает его познавательные способности, от чего 

предостерегал тот же Кант. Человек разумен, но не всегда разумно 

поступает. Он способен, как соблюдать нормы и законы природы, так и 

нарушать их. Чем больше усиливается влияние цивилизации и слабеет 

культура, тем больше увеличивается антропогенная (техногенная) 

перезагрузка природы и обостряется отношение между людьми в обществе.  

Словом, образ жизни человека насквозь противоречив и неоднозначен. 

Причем это противоречие фундаментально и не устранимо. Устранить его 

возможно, лишь приспособившись к нему. Ведь оно таит в себе не только 

разрушительный, но и созидательный потенциал. Как раз культура видела 

свою миссию в спасении человека через совмещение трудносовместимых 

интересов и потребностей его. Потому оно (противоречие) во многом,  на 

мой взгляд, раскрывает истоки тех масштабных потрясений и разрушений, 

которым человек сам себя подвергал на протяжении истории и продолжает 

подвергать. Подтверждением этого может служить время, в котором мы 

сегодня живем. 



Это время глубоких, радикальных и резких социальных перемен. Ныне 

человечество стремительно погружается в мир хаоса, неопределенности и 

небывалых ранее скоростей, мир, в котором нет ни прошлого, ни будущего. 

Оно не может понять текущих реалий, осознанно ориентироваться во 

времени и прогнозировать возможные сценарии развития событий. Оно 

может лишь реагировать на вызовы времени. Еще в 2010г. с трибун 

Международного давосского форума, из уст экс-президентов двух ведущих 

стран Запада США и Франции Барака Обамы и Николя Саркози прозвучала 

мысль о том, что человечество ныне находится перед лицом таких вызовов, 

ответить на которые оно не готово. О трудностях, возникающих при оценке 

текущей ситуации в мире и прогнозировании будущего, говорил недавно и 

Президент РФ В.В. Путин.  

Современная наука пестрит фактами и положениями о грозящей  

катастрофе. Об этом говорит и глобальный кризис, упоминавшийся выше, а 

так же  пандемия COVID-19, свирепствующая сегодня на планете. 

По мнению проф. К. Шваба, основателя и президента Всемирного 

экономического форума в Женеве, мир сегодня переживает четвертую 

промышленную (технологическую) революцию, которая уже радикально 

меняет социальный облик человечества. По мнению акад. С.Ю. Глазьева 

человечество ныне - у порога шестого технологического уклада, требующего 

коренного изменения образа жизни человека. Об этом говорят и многие 

другие мировые эксперты. Да и мы, живущие на периферии, не можем не 

ощущать приближающейся катастрофы, грозящей нашему существованию.  

Судя по всему, безудержное потребительское отношение человека к 

природе без адекватного реагирования с ее стороны так долго оставаться не 

могло, о чем предрекал еще в Х1Х в. Ф. Энгельс. Но такое реагирование не 

дает основания думать, что природа как бы хочет избавиться от вида Homo 

Sapiens. Скорее всего, она императивно требует от нас пересмотреть свой 

образ жизни. Видимо здесь речь идет о продолжающейся капитализации 

жизни человека. В самом деле, мировой капитал уже исчерпал себя; он 

может лишь ускорить наступление катастрофы. Чтобы спасти свою жизнь 

при таких условиях, человеку приходится предпринять неординарное 

решение и начать жить не по капиталистической модели. Разумеется, 

одновременно, в одночасье человечество радикально преобразовать свой 

видовой образ жизни не может, но ценностно переориентироваться 

отдельные страны могут. 

Здесь приходится напомнить: человечество по-прежнему продолжает 

делиться на Запад и Восток, придерживающиеся разных моделей развития. 

Западная модель («Вашингтонский консенсус» или англо-саксонская модель) 

нацелена на формирование новой общечеловеческой генерации, которая 

должна быть единой и наднациональной. Создание такой формации мыслится 

на основе неолиберальных ценностей (свобода, права человека, потребление, 

наслаждение и др. в их западном толковании). Как нетрудно заметить, в 

реализации этой модели заинтересован, прежде всего, западный капитал. 



Альтернативой западной модели развития является восточная модель 

(«Пекинский консенсус»). Последняя придает приоритетное значение в 

жизни общества развитию социальной сферы на основе сохранения 

культурно-исторического разнообразия человечества. Причем разнообразие 

здесь мыслится как источник не раздоров и распрей внутри человечества, как 

это представляется представителям западной модели, а взаимообогащения и 

развития его жизнеспособности. 

Стоит отметить, что по этой модели развиваются не только восточные 

общества, но и некоторые страны Запада (Швеция, Норвегия, Финляндия, 

Дания, Австрия и др.). 

Для нас, народа Абхазии, чрезвычайно важно найти место России в 

этой геополитической картине мира. Россия, как известно, находится на 

стыке Запада и Востока. Она и не западная, и не восточная. Она евразийская 

и несет в себе черты и признаки, как западные, так и восточные. Она как бы 

их соединяет, формируя при этом некий единый сплав общечеловеческих 

ценностей. Россия не раз пыталась стать чисто западной страной, но ей это не 

удавалось, ибо у нее другое призвание, другая метафизическая миссия. 

Точнее говоря, русская культура сдерживала ее и не позволяла ей стать 

другой страной. Сила России не в ВПК, а в культуре. Она является одной из 

трех (наряду с Китаем и Индией) культурных держав мира. В ее культурном 

потенциале я вижу перспективы развития не только России. 

Эти перспективы могут быть реализованы по разным моделям. Одна из 

них может быть разработана на синергетической основе. Она представляет, 

образно говоря, своеобразный социальный прыжок, который должен 

совершить то или иное общество, оказавшееся на краю пропасти. Но он не 

может быть продолжением предыдущего пути. Этот прыжок должен быть 

направлен не вперед, а назад с тем, чтобы создать себе пространство для 

развития. Это пространство может быть использовано не для повторения 

пройденного, а для формирования нового социального опыта, в котором 

прошлое сохраняется в «снятом виде».  

Синергетическая модель хорошо иллюстрируется на примерах многих 

стран и народов, в особенности, России, совершивший такой прыжок 

(прорыв) в начале прошлого столетия. Причем здесь движение вперед 

происходило через возвращение назад (НЭП, ГОЭЛРО и др.). Сегодня же 

таким прыжком может быть переход к программно-целевому планированию 

развития общества, в котором развитию инклюзивной (социально 

направленной) экономики придается приоритетное значение.  
 


