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КОНОПЛЁВ Н. С.  

НАЦИЯ КАК ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  
МОЖЕТ ЛИ ОНА  ВОССОЕДИНИТЬСЯ С КУЛЬТУРОЙ? 

К постановке вопроса 
Противоречия современного мира – с выходом на ситуацию тупи-

ка. Современное человечество подвержено влиянию противоре-
чивых, порою взаимоисключающих (стало быть тупиковых), тен-
денций. Так, усиливающаяся массовая индивидуализация социу-
ма явно уживается с сопутствующей ей неодолимой устремлен-
ностью вида Homo Sapiens к глобально воспроизводимому един-
ству; «национальная соборность» претворяема усилением «этни-
ческого разнобоя»; природной собранности пола начинает про-
тивостоять расшатывающая ее гендерность; сильный пол терпит 
катастрофу под воздействием случившейся на наших глазах сек-
суальной революции (это «помечено» сменой патриархальной 
семьи семьей демократической); женщины, хоть и «завершили 
триумфом» сексуальную революцию, цивилизационно утвер-
ждаются мужскими стандартами (что обусловлено активным ос-
воением бывшим слабым полом не соответствующей его природе 
мужской производственной деятельности), и это противоречит 
логике осуществления социальной формы движения материи; 
семья, как нами отмечено, из патриархальной в процессе развер-
тывания «женственности» разноаспектными общественными от-
ношениями (ранее женщины «локализовывались» социальными 
связями, поскольку сильный пол преграждал «слабым создани-
ям» доступ к «вершащими» цивилизацией общественным отно-
шениям) превратилась в демократическую: впала в противоречие 
с самой собой, поскольку, став «демократической», она сделалась 
«ничьей» (иначе сказать: саморазрушающейся). Количество по-
добных «дефектов» можно продолжить, и они свидетельствуют о 
том, что позитивная (т. е. традиционная) диалектика, осуществи-
мая на базе противоречия как сути объективной диалектики во-
обще, начинает уступать место так называемой негативной диа-
лектике, фокус которой – отнюдь не противоречие (как источник 
жизни), но грозящий гибелью тупик (но если тупик, с диалекти-
кой ли мы имеем дело? – Да, с диалектикой, где ведущее положе-
ние, однако, – за устойчивостью, а не за изменчивостью; послед-
няя идет по нисходящей: это мы наблюдаем на примере глобаль-
но выраженной искусственной среды, вовлекающей человечество 
в «хаос динамонеравновеса»). Происходящие – под влиянием 



 118 

достижений НТР – изменения активно сказываются на нацио-
нальных и культурных реалиях. 

Цивилизационная природа (буржуазных) наций. Становление 
буржуазных наций обычно связывают с торжеством капитализма 
(феодализм еще не дает «национальных всходов») – новой для 
соответствующего времени формации. Сегодня национальную 
тематику отчего-то «вверяют» не формационному, но цивилиза-
ционному подходу. Однако нужно иметь в виду, что цивилиза-
ция «раскручивается» сменой известных нам формаций – рабо-
владельческой, феодальной, капиталистической – и не может их 
подменять (отсюда, по нашему мнению, цивилизационный под-
ход постоянно опирается на «базис-надстроечную разверстку»). 
(Что касается первобытно-общинного и коммунистического 
уровней социообустройства, они – за пределами «формационной 
зависимости»: не являются классово «замешанными» /т. е. нахо-
дятся «по ту сторону» социоотчуждения/.) Конечно, формаци-
онный подход делает упор на раскрытие производства, характе-
ризующего общество на том или ином этапе его развития, и ос-
тавляет нетронутыми отдельные «внебазис-надстроечные начер-
тания», такие как содержание человеческой природы (и в этой 
связи «субстрата этничности») и народа (с его «субстанциальной 
непрописанностью); роль традиций в становлении культуры, а 
также само ее «существо» как преломление «межличностных за-
меров»; явление массовой индивидуализации социума и связан-
ного с ним «виртуала», вскрывающего внутренний мир индивида 
как «самодостаточного изолята». Наконец к числу основных вне-
базис-надстроечных «продуцентов» следует отнести «точечное» 
становление ноосферы, вызывающее к настоящему времени 
«шумную рассогласованность» в осмыслении вопроса о том, за 
счет каких земных ресурсов будет произведено цельнозапечат-
ленное возведение «спроектированного» В. И. Вернадским «все-
ленского здания Рацио». И здесь же следует указать на то, что на-
ходящиеся за «базис-надстроечными весями» установки были бы 
невозможны без действия формационного обеспечения отмечае-
мой процессуальности. Применимо это и к анализу нации. На-
ция обустраивается становящимся капитализмом – фокусом ци-
вилизации с ее преодолением-отторжением культуры (вздвигае-
мой набором социовоспроизводимых традиций). Буржуазная на-
ция утверждается снятием предваряющих ее культурных нарабо-
ток. Подъем нации является ответом на вызовы цивилизации. 
Вступив на ее путь, общество его – этот путь – обустраивает. От-
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сюда названные внебазис-надстроечные компоненты пролонга-
ции общества хотя и не задействованы непосредственно той или 
иной формацией, тем не менее сказываются на ее развитии. Ха-
рактеризуя нацию, вновь утверждаем: она – основная производи-
тельная сила общества. Без этого затруднительно говорить о том, 
состоялась ли данная нация.  

Становление социалистической нации в СССР как результат 
торжества труда над капиталом. Цивилизация буквально «подсте-
гивает» нацию на самообустройство в качестве важнейшего ком-
понента общественной структуры. К примеру, «национальная 
отточенность» России долго не находила соответствующего вы-
ражения из-за ограниченно воспроизводимой системы общест-
венных отношений. Иными словами, Россия «припозднилась» с 
их утверждением. Это не связано с какой бы то ни было неполно-
ценностью «феномена русскости», но лишь подсказывает: наша 
экономика (начиная со времен Ивана Грозного (XVI в.)) постоян-
но отслеживалась как догоняющая. Преодоление экономического 
отставания от Запада с момента свершения Великого Октября 
(1917) страна осуществляла созданием социалистической (т. е. 
свертывающей буржуазный настрой) нации, взявшей производ-
ство в свое ведение и способствующей становлению формирую-
щегося общества. И само это общество – теперь уже советское – 
образовывается благодаря становящейся социалистической на-
ции. Последняя предполагает, что входящие в нее классы не ан-
тагонистичны, и главная цель здесь связана с развертыванием 
собственно личностного начала, не подчиненного капиталу, но 
обусловленного свободным трудом (и базирующимся на нем со-
циалистическим производством). Общество же, сопрягаясь с на-
цией, осуществляет ее совершенствование. Так оно и разверну-
лось ходом социалистического строительства. Общество, однако, 
не тождественно нации: оно вбирает такие вненациональные, 
вместе с тем широко резонансные, компоненты как этносы, на-
родности, конфессиональные группы – в целом народонаселе-
ние. Приподымаемое нацией и сопрягаемое с нею тридцатыми–
пятидесятыми годами минувшего столетия общество запечатле-
лось великим советским народом (с разрушением СССР социали-
стическая нация и советский народ – распались). Противостоя 
лагерю капитализма, коммунистическая партия усиливала руко-
водящую роль государства. Сегодня многие говорят: КПСС – 
узурпатор власти, и ни о какой свободе, тем более свободном 
труде, говорить не приходится. Утверждают: на обывателя обру-
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шилась диктатура партократии, выстроившая преступный, за-
крепленный ГУЛАГом, режим. Его сравнивают с фашизмом, а то 
еще хуже... Попутно отметим: поношением соцстроя «либералы» 
реабилитируют осужденный Нюрнбергом (1946) национал-
социализм. Сопоставление коммунизма с фашизмом, 
И. В. Сталина с А. Гитлером стало общим местом у нынешних 
«борцов за свободу», разрушающих – под шумок о «преступле-
ниях тоталитаризма» – наше Отечество. Ответим антисоветчикам 
с «общецивилизационным облегчением»: «Родина у всех одна – 
старайтесь ее обустроить». 

 Характер связи цивилизации и культуры; место мужского и жен-
ского начал в становлении современного общества. Цивилизация – мы 
видим это – складывается «на плечах культуры», которая, как 
обустраиваемый традициями претворенный коллективизм, име-
ет предметным носителем социально закрепляемую устойчи-
вость. Говоря шире, социальная форма движения материи, пред-
ставленная видом Homo Sapiens, определяется устойчивостью, 
выразителем которой является женское начало как репродуци-
рующее новые поколения и оттого несущее в себе коллективизм, 
и изменчивостью, творцом которой выступает сильный пол, бе-
рущий на себя статус «охранителя социальной формы движения 
материи». Объективно вышло так, что существующая последние 
10 тыс. лет цивилизация «заявилась мужественностью». Действи-
тельно специфический носитель социальной формы движения 
(т. е. моногамная семья) предстал «патриархально завербован-
ным», хотя «закладывался» «прекрасной половиной». Сие случи-
лось в ходе «великого поражения женского пола» (Ф. Энгельс) – 
«преддверием» возникшей цивилизация. Цивилизация – преро-
гатива сильного пола – определила сферу общественных отно-
шений, отсутствовавших в «первобытно-культурном строитель-
стве». Она поставила на первое место прогресс и индивидуализа-
цию, отодвинув на задний план традиции и связанный с ними 
«культурный коллективизм». Отныне – подтверждаемая дости-
жениями НТР – «взрывается» (как было сказано выше) массовая 
индивидуализация социума. …Цивилизацию мы, однако, не мо-
жем рассматривать вне «формационного пьедестала». Иначе нам 
придется выискивать разные случайности для объяснения циви-
лизации как постоянно возобновляющегося прогресса. Согласи-
тесь, это уводит нас в сторону различных вариаций преформиз-
ма, а то и креационизма (которым с «научных» позиций орудуют 
отдельные, с позволения сказать, ученые). Итак, цивилизация 
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развивается контекстом мужских стандартов, главный из кото-
рых – способствовать тому, чтобы человечество, опираясь на ра-
цио, смогло облегчить себе существование и прежде всего создать 
мужчинам «сладкую» жизнь. У них это неплохо вышло из-за «ра-
циональной подоплеки». И – подчеркнем: устойчивость как сто-
рона социальной формы движения, представленная слабым по-
лом, духовно – и это вполне естественно – наделена мудростью 
(именно мудрость содействовала становлению моногамной се-
мьи, выразившей тот пик традиций, который явился характер-
ным для культуры как начального этапа гомосапиентизации че-
ловечества); представленная же мужским началом изменчивость 
апеллирует к рацио – ведущей тенденции мужской духовности. 
Мудрость оказалась невостребованной цивилизацией: ведь по-
следняя, развиваясь – повторяем – границами мужских стандар-
тов, равнодушна к подлинной человечности (цивилизация ответ-
ственна за шестнадцать тысяч войн, включая две мировые). 
…Мужчины жаждут освободиться от труда, заменив его про-
мышленным производством (НТР – солидное тому подтвержде-
ние). «Накатный» прогресс делает малозначащей культуру, те-
ряющуюся в его «складках». На практике это значит, что женщи-
ны, сотворившие культуру как величайшее достояние для всего 
человечества, в жизни скатываются до подневольного состояния: 
попадают в рабство как частных обстоятельств, так и «семейных 
уз» – завалами «цивилизационной патриархальности».  

Генезис классовых отношений и нынешнее их состояние. Цивили-
зация закрепостила женщину, и в этом – начало классового деле-
ния складывающегося общества, предпосылка нынешней «гло-
бальной неуравновешенности». Собственно, цивилизационное 
общество (а вне цивилизации общества нет, и предшествующая 
ей культура является «широко разлитой социальностью», сво-
бодной от индивидуальной репрезентативности) – это всегда 
классово сложившаяся структуральность. Что же касается непо-
средственно социума, он выверяет вид Homo Sapiens на уровне, 
предваряющем систему общественных отношений. Предшествуя 
обществу, социальность уравновешена диалектикой мужского и 
женского срезов человечности – при ведущей роли женского кол-
лективизма. Подступ к классовому неравенству кладет патриар-
хально-моногамная семья. Она же выступает – на базе утвер-
ждающейся цивилизации – специфическим носителем заявляю-
щей о себе социальной формы движения материи. … Цивилиза-
ция выявляет основное противоречие в отношениях между пред-
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ставляемой слабым полом устойчивостью и закрепленной за 
сильным полом изменчивостью, и «превентивным» разрешением 
указанного противоречия выступает складывающаяся классо-
вость. …Естественно-природные связи между людьми оборачи-
ваются «классовой стянутостью», «проигрываемой» цивилизаци-
онным обустройством социума, когда «социальность» обретает 
статус «общественных отношений». Общественным отношениям 
«доступны» такие ценностные ориентации, согласно которым 
общество не может не быть классовым. Следует конструктивный 
вывод: общественно воспроизводимая классовость присуща со-
циально облаченной человеческой природе. Индивидуально-
природный аспект классового отчуждения ассоциируется с чело-
веческим злом. …Коснемся гендерности (или социальной выра-
женности пола), свидетельствующей о том, что «половая одно-
значность» перекрывается социальной ролью «носителя биодан-
ности». И это еще больше обостряет «классовую заряженность» 
системы общественных отношений. …Гендерность усиливает 
выходящее за классовые очертания человеческое самоотчужде-
ние. Опять-таки отметим: классовая ситуация ныне насыщена 
противоречиями, которые подводят нас к негативно-
диалектическим тупикам. И мы вновь обращаемся к культуре – 
источнику возрождения, даваемому массам представительница-
ми слабого пола. Женщины, создавшие культуру, внесли в жизнь 
человечества гармонию и эстетическое совершенство. Все это бы-
ло разрушено наступившей цивилизацией. Однако, как мы име-
ли возможность убедиться, цивилизация, а вместе с нею и классо-
вая структура, заложены в социализующейся природе человека, 
выводящей его на уровень общественных отношений как на 
предметное воплощение социальной формы движения материи. 
Представляется, что противоречие как диалектическое выраже-
ние реальной действительности наиболее адекватно может быть 
воспроизведено фактом национального строительства, и в таком 
случае нация здесь – средство претворения позитивной диалек-
тики. Это становится возможным в случае, если нация охватывает 
производство с превалированием трудовой составляющей в сис-
теме общественных отношений (попутно заметим: труд – это фи-
зически выраженная целеположенная человеческая деятельность; 
что касается производства, в особенности современного, участие в 
нем человека – наблюдательно-организационное, довольно часто 
виртуализированное). Для этого нация вынуждена стряхнуть с 
себя власть капитала – источника «негативно-диалектической 
прострации». Возрастающее упование цивилизации на культуру 
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служит показателем того, что производство обретает гуманитари-
зированный и в этом отношении смыслообразующий антураж. В 
буржуазном мире национальное единство не может получить 
«соответствующей огласки» из-за классово-антагонистической 
направленности того содержания, которое присуще буржуазной 
нации – эталону социального неравенства. Это накладывает 
«черный отпечаток» на связь культуры и нации. Мы уже говори-
ли о том, что буржуазная нация является сутью цивилизационно-
го обустройства социума. Буржуазные отношения – это способ 
существования современной цивилизации. Но, как известно, ин-
дивидуалистически настроенная цивилизация старается отторг-
нуть культуру с ее «коллективистской бытообеспеченностью».  

Нация и культура: подводные камни на пути их взаимодействия. 
Поскольку нация, как было отмечено, – продукт цивилизации, 
очень трудно найти точки соприкосновения между нацией и 
культурой. В то же время общественные отношения не могут 
быть сведены к национальной тематике – они гораздо шире. На-
ция, как мы сказали, – это основная производительная сила об-
щества. Разумеется, общество владеет также такими производи-
тельными силами, которые заметно отстранены от профили-
рующего производства. Жизненно им соответствуют разнообу-
строенные уклады. Их можно отнести к первобытно-общинному 
строю, рабовладельческому, феодальному и даже капиталистиче-
скому. Образно говоря, они не делают производственной погоды, 
однако без них нет должной национально-производственной пол-
ноты, и это свидетельствует о том, что в сфере общественных от-
ношений нация не абсолютно значима. Отдавая должное нации, 
следует повторить, что прежде всего она характеризует буржуаз-
ный общественный уклад (ведь она, как мы знаем, и сложилась за 
счет капитализма). Он тяготеет к герметичности. А вот пребываю-
щая в основании цивилизации культура – открытая социосистема. 

Культура как перспектива совершенствования нации. Культура 
способна определить перспективу для более совершенных, неже-
ли нация, социопроизводственных объединений. Отсюда нация 
как своеобразная квинтэссенция цивилизации с успехом может 
быть заменена более совершенной «социопроизводственностью». 
Делая вывод о характере многообразного взаимодействия куль-
туры и нации, обратим внимание на то, что пока цивилизация не 
преодолеет своей классовой ограниченности (т. е. пока она не 
воссоединится с культурой), говорить о национальном расцвете в 
рамках культурной открытости будет преждевременно.  

 




