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 Институционально-дихотомический подход

По-на стоя ще му об уров не ци ви ли за ции го во рят не пе ре пи си на се -
ле ния, не раз ме ры го ро дов, не со б ран ные уро жаи, нет, о нем го во рит
ка че ст во че ло ве ка, ко то ро го про из во дит стра на.

Р.Эмер сон

В статье рас кры ва ют ся осо бен нос ти со ци аль ных про яв ле -
ний двух ти пов куль ту ры, ко то рые впер вые были опи са ны
Ю.М.Лот ма ном в ра бо те ««До го вор» и «Вру че ние себя» как ар -
хе ти пи чес кие мо де ли куль ту ры»2. Ме то до ло ги ей яв ля ет ся ин -
сти ту ци о наль но-ди хо то ми чес кий под ход в ана ли зе двух ти пов
куль ту ры и вы яв ле ние в них при нци пи аль ных раз ли чий.

 Целью ра бо ты яв ля ет ся вы яв ле ние ди на ми ки раз ви тие об -
щес тва в рус ле двух ука зан ных ти пов куль тур, что при во дит к
ста нов ле нию го су да рствен но го управ ле ния и об щес твен но го
кли ма та в двух раз лич ных ви дах - ав тар ки чес ком и де мок ра -
ти чес ком. При во дит ся бо лее 100 от ли чий меж ду дву мя эти ми
ти па ми го су да рствен но го и об щес твен но го устро йства.
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Клю че вые сло ва: пер во быт ная куль ту ра; со вре мен ная куль -
ту ра; «Куль ту ра до го во ра»; куль ту ра «Вру че ние себя»; то тем;
ма гия; ав тар кия; де мок ра тия.

на лиз ба зо вых ос но ва ний status-quo со вре мен -
но го об ще ст ва, за ни ма ет умы мно гих уче ных, что
го во рит об ак ту аль но сти про бле мы.

Боль шин ст во по ли то ло гов оп ре де ля ют со -
стоя ние со врем енн ог о рос сий ско го об ще ст ва как

«об ще ст во пе ре ход но го пе рио да», ко то рое да ле ко ушло от того
со стоя ния, в ко то ром оно на хо ди лось два дцать лет на зад. Тем
не ме нее от мно го го в нем не лиш не было бы из ба вить ся.

 Стиль и ук лад жиз ни в лю бой стра не име ет свои осо бен но -
сти, фор ми руем ые под воз дей ст ви ем при род но-кли ма ти че -
ских ус ло вий, на цио наль ных тра ди ций, на ко нец, от осо бен но -
стей ре ли ги оз но го ве ро ис по ве да ния. В ко неч ном ито ге всё это
и фор ми ру ет стиль и ук лад жиз ни, фор ми ру ют ту са мо быт ную
куль ту ру, в рам ках ко то рой про те ка ет жизнь той или иной на -
ции, и ко то рая оп ре де ля ет ис то ри че скую судь бу на ро да.

 Вы дающ ийс я оте че ст вен ный куль ту ро лог Ю.М. Лот ман, об -
ра ща ясь к осо бен но стях функ цио ни ро ва ния куль тур в раз лич -
ных об ще ст вах, в ра бо те ««До го вор» и «Вру че ние себя» как ар -
хе ти пи че ские мо де ли куль ту ры» вы явил ти по ло ги че ские прин -
ци пы раз ли чия этих двух ос нов ных ти пов куль тур, су ще ст -
вующ их в со врем енн ом мире – ма ги че ской и ре ли ги оз ной.

 Ма ги че ская куль ту ра ис то ри че ски свя за на с пер во быт ной
ма ги ей, точ нее - диа ло гом кол ду на с не чист ой си лой, от вет ные
дей ст вия ко то рой мо гут ока зать ся не пред ска зуем ым и. Но,
уча ст вуя в та ком диа ло ге, дей ст вия сто рон ока зы ва ют ся рав -
но прав ны ми и но сят, как от ме ча ет Ю.Лот ман, «ха ракт ер эк ви -
ва лент но го об ме на». В ходе диа ло га взаи мо дей ст вующ ие сто -
ро ны всту па ют в до го вор, в ко то ром про пи сы ва ют ся кон крет -
ные вза им ные обя за тель ст ва ка ж дой сто ро ны по его ис пол не -
нию.

 Если для ма ги че ско го типа куль ту ры при су щи прин ци пы
вза им ных до го во ров и эк ви ва лент но го об ме на, то для ре ли ги -
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оз но го типа куль ту ры ха ракт ерн о бе зо го во роч ное вру че ние
субъ ект ом себя во власть пре дер жа щих. При этом типе куль ту -
ры «одна сто ро на от да ёт себя дру гой без того, что бы со про во -
ж дать этот акт ка ки ми-ли бо ус ло виям и, кро ме того, что по лу -
чающ ая сто ро ны при зна ёт ся но си тель ни цей высш ей мощи»3. 

 В ре ли ги оз ном типе куль ту ры от но ше ния че ло ве ка с ми ром
ха ракт ер из ую тс я од но сто рон но стью и од но на правл енн ос тью.
Одна сто ро на мо жет от дать всё, а дру гая мо жет в от вет дать
или не дать, мо жет от ка зать дост ойн ом у и от дать не дост ойн -
ом у. От но ше ния здесь не име ют ха ракт ер эк ви ва лент но сти, и
они ис клю ча ют  от но ше ния об ме на, не до пуск ая мыс ли об ус -
лов но сти кон вен ций. «От но ше ния это го типа, как ука зы ва ет
Ю.Лот ман, - име ют ха ракт ер не до го во ра, а без усл овн ог о
дара»4. Ре ли ги оз ный тип куль ту ры, как мы ви дим, ос но ван на
пол ной под чи нен но сти че ло ве ка высш им внеш ним си лам, будь 
то Бог, го су дар ст во или ав то ри тар ный пра ви тель. 

 Лот ман ни че го не го во рит о том, от ку да взял ся тип куль ту ры. 
на зван ный им как «Вру че ние себя». По пы та ем ся это сде лать,
об ра тив шись к куль тур но-со цио ло ги че ским ра бо там З.Фрей -
да, на ри мер, к та ким, как «То тем и табу», в ко то рой ос но ва тель
пси хо ана ли за про сле жи ва ет за ро ж де ние то те ма, свя зан ных с
ним ри туа лов и обы ча ев, пре вра тив ших то тем в за ро ж де ние
ре ли гии, ста но вя щей ся сна ча ла сред ст вом ох ра ны пле ме ни и
об щи ны, а впо следс тв ии – и го су дар ст ва.

 То тем, то тем ный знак – у дои сто ри че ских на ро дов – об раз
и сим вол жи вот но го, с ко то рым пер во быт ный че ло век иден ти -
фи ци ро вал, /ото жде ст в лял/ са мо го себя и свой род.

 От ве чая на во прос «Что же та кое то тем?», З.Фрейд пи шет,
что это «Обык но вен но жи вот ное, иду щее в пищу, без вред ное
или опас ное, вну шающ ее страх, реже рас те ние или сила при -
ро ды (дождь, вода), на хо дя щие ся в оп ре де лен ном от но ше нии
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