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Дан ная статья по свя ще на чрез вы чай но ак ту аль но му воп -
ро су о со от ве тствии со вре мен ной со ци о куль тур ной сре ды на и -
бо лее ка чес твен ным и про грес сив ным при зна кам ан троп но го
раз ви тия. Про во дя де таль ный ана лиз та ких по ня тий как «пра ва
и при ви ле гия эво лю ции», «ви до вое со от ве тствие», «тех но ген -
ный про гресс», ав тор по ходу ил люс три ру ет его дос та точ но
ком пак тны ми и чёт ки ми струк тур ны ми схе ма ми, по зво ля ю щи -
ми про вес ти на гляд ные ана ло гии меж ду из на чаль ным по тен -
ци а лом тех или иных ду хов но-фи зи о ло ги чес ких свойств че ло -
ве ка как та ко во го и теми со вре мен ны ми об щес твен ны ми зна -
ме на те ля ми, ко то рые не всег да и не во всём де мо нстри ру ют
по ло жи тель ную ди на ми ку. 

Клю че вые сло ва: со вре мен ная со ци о куль тур ная сре да, ан -
троп ная при ро да, эво лю ци он ная пер спек ти ва, ви до вое (ан -
троп ное) со от ве тствие, со зи да тель ные сво йства, эти ко-ду хов -
ные на вы ки, ин ди ви ду аль ная ини ци а ти ва, ан тро по ло ги чес кий
ра курс, про грес сив ная мо дель раз ви тия, твор чес тво, ми ло сер -
дие. 

7



его бы ни ка са лись со вре мен ные об ра зо ва тель -
ные ре фор мы, к чему бы не от но си лись на ме ре ния 
власть иму щих бес пре стан но «пре об ра зо вы вать»
все сфе ры че ло ве че ско го су ще ст во ва ния, в ито ге, 
мно го об раз ная и при чуд ли вая со во куп ность ко -

ры ст ных ин те ре сов, идей ной про зор ли во сти и реф лек сив но го
вос при ятия про сто обя за на вы звать пря мую ре ак цию и не по -
сред ст вен ный от клик у са мо го обыч но го и сред не ста ти сти че -
ско го уча ст ни ка со вре мен но го со циу ма, у жи во го и не по сред -
ст вен но го че ло ве ка. Впол не оче вид но, что по доб ный не за мед -
ли тель ный от клик не бу дет слиш ком же ла нен для об щей вер -
ти ка ли го су дар ст вен ной вла сти, для всех от рас лей эко но ми че -
ских, про мыш лен ных и за ко но да тель ных ус луг, ведь если в
боль шин ст ве сво ём люди за ду ма ют ся, «а по че му, соб ст вен но
го во ря, пер спек ти вы мое го бу ду ще го свя за ны с не че ст но стью
оче ред но го ми ни ст ра-кор руп цио не ра, по че му мои пер со наль -
ные пер фек цио ни сти че ские уси лия ос та ют ся не вос тре бо ва ны
об ще ст вом, и даже боль ше, на сколь ко во об ще ра зум на и ес те -
ст вен на моя по все днев ная тру до вая и жи тей ская дея тель -
ность?», по след ст вия это го «са мо воль но го» ана ли за пред ска -
зать бу дет не про сто. Но па ра докс за клю ча ет ся в том, что на
фоне без ос та но воч но го рег рес са эти ко-ду хов ных при зна ков
че ло ве че ской при ро ды эти во про си тель ные раз мыш ле ния уже
жиз нен но не об хо ди мы. На ме ре ния по нять и про ана ли зи ро вать 
что-ли бо са мо стоя тель но – это са мое ес те ст вен ное и эле мен -
тар ное про яв ле ние ан троп ной при ро ды и не ос по ри мое до ка за -
тель ст во того, что вид homo sapiens ещё име ет не ко то рую эво -
лю ци он ную пер спек ти ву, ещё спо со бен внят но и ло гич но ар гу -
мен ти ро вать свои ис то ри че ские и про стран ст вен ные при тя за -
ния, сле до ва тель но, мо жет по нять и оце нить по след ст вия соб -
ст вен ных по ступ ков и на ме ре ний. 

 В ус ло ви ях со вре мен ной гло ба ли за ци он ной по ли ти ки ста ло 
так удоб но и при выч но опе ри ро вать край не об щи ми тер ми на -
ми и циф ра ми, что не за мет но и как-то само со бой ста ти сти ка и 
гра фи ка по тес ни ли из ре аль но го мыш ле ния и вос при ятия те
са мые не по сред ст вен ные мо ти вы и об стоя тель ст ва, ко то рые

8

О. В. Ва силь е ва

Ч



яв ля лись са мо це лью ис то ри че ской эво лю ции как та ко вой, за -
ло жив шей в эту са мо быт ную осо бен ность че ло ве че ско го про -
яв ле ния гран ди оз ные ви до вые пер спек ти вы. Сле до ва тель но,
если мы хо тим аде к ват но и вне вре мен но оце нить те или иные
осо бен но сти со вре мен но го со цио куль тур но го функ цио ни ро -
ва ния, мы про сто обя за ны при об щить ся к бу к валь но му со пос -
тав ле нию, как че ло ве че ской сре ды оби та ния, так и че ло ве че -
ской при ро ды в ча ст но сти. Мы по пы та ем ся за дать себе не -
сколь ко очень важ ных во про сов, суть ко то рых аб со лют но за -
ко но мер но и ло гич но ис сле ду ет при тя за ния со вре мен ной об -
ще ст вен ной сре ды на роль глав но го ка че ст вен но го ме ри ла по -
сле дую ще го и все об ще го ан троп но го раз ви тия.

 Во-пер вых, уве ре ны ли мы в том, что со вре мен ная об ще ст -
вен ная мо дель по ли ти че ско го, эко но ми че ско го и за ко но да -
тель но го функ цио ни ро ва ния без ва ри ан тов яв ля ет ся иде аль -
ным па ра мет ром ви до во го (ан троп но го) со от вет ст вия?
Во-вто рых, до пус ка ем ли мы воз мож ность того, что со зи да -
тель ные свой ст ва и эти ко-ду хов ные на вы ки, сфор ми ро ван ные
ко гда-ли бо в лице луч ших пред ста ви те лей че ло ве че ско го
рода, мо гут быть зло ст ной ошиб кой при ро ды, не же ла тель ной
ме та фи зи че ской му та ци ей, бо лез нен ным и па то ло ги че ским
про яв ле ни ем че ло ве че ской же фан та зии? 

 И с са мо го на ча ла мы стал ки ва ем ся с без ус лов ны ми па ра -
док са ми, мир но ле жа щи ми на виду, но ста ра тель но из бе гае -
мы ми лю бы ми ви да ми ста ти сти че ско го ана ли за или со ци аль -
но го ис сле до ва ния. В пер вую оче редь, кто, ко гда, а глав ное, по -
че му про вёл знак ра вен ст ва ме ж ду ин те ре са ми сре ды (по треб -
но сти об ще ст ва) и пря мой эво лю ци он ной за да чей кон крет но
взя той ан троп ной еди ни цы (то-бишь, че ло ве ка)? На ка ком ос -
но ва нии ин те ре сы сре ды (по треб но сти об ще ст ва) ста ли до ми -
нант ной си лой и ба зо вой точ кой опо ры в мыш ле нии и вос при -
ятии со вре мен но го че ло ве ка? 

 Без ус лов но, мож но до ве рить ся изящ ным и ди пло ма тич ным 
до во дам про фес сио наль ных ис то ри ков, об ра щаю щих наше
вни ма ние на то, что са мые пер вые хро ни ки че ло ве че ст ва воз -
ник ли в ус ло ви ях не кое го со об ще ст ва, и, сле до ва тель но, мы не
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