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ально-стадные организации» и видит в нем инструмент для пол-
ного вытеснения биологических отношений из стада.  

Таким образом, наконец, «…из стада лазящих по деревьям 
обезьян возникло человеческое общество»12. Первое человеческое 
общество, не знавшее ни классов, ни государства, существовало 
самый длительный период из всех этапов его развития. Человек и 
человеческое общество возникли из стада животных. Стадность 
есть коллективный дух, и сохранилась она у млекопитающих из 
«глубины» истории. И этот «принцип» коллективизма передался 
из стада животных в человеческое общество. Поэтому человече-
ская жизнь всегда есть совместная. Человек всегда нуждается в че-
ловеке. Как говорят монголы, «человек живет благодаря людям, а 
рыба живет благодаря воде».  
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ИНДУЦКАЯ О. И.  

САКРАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ (ДИАЛЕКТИКА 
ПОВСЕДНЕВНОГО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО) 

Сакрализация (от лат. sacer – священный, посвященный богам, 
запретный) – акт наделения явлений свойством святости, религи-
озной исключительности, сверхценности1.  

Человеческие потребности определяются С. Л. Рубинштейном 
как практическая связь человека с миром и зависимость от него. 
Рубинштейн считает, что наличие у человека потребностей сви-
детельствует о том, что он нуждается в том, что находится вовне: в 
другом человеке или во внешних предметах2.  
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 Этой же точки зрения придерживается С. Леонтьев, считая, 
что потребность имеет предметное содержание3.  

 В существующих в настоящее время классификациях, пред-
ложенных такими учеными, как А. Маслоу, Г. Л. Смирнов, А. Пье-
рон, Е. П. Ильин, В. А. Туев и другими, потребности можно объе-
динить в две большие группы: 

1) первичные – биологические, материальные, 
2) вторичные – духовные.  
Мы предлагаем эти две группы обозначить как: 
1) повседневные, 
2) трансцендентные.  
Так как, рассматривая проявления потребностей, первичных и 

вторичных, мы обнаруживаем их внутреннею связь и взаимодей-
ствие, то здесь есть смысл говорить о диалектике потребностей.  

Сложность решения вопроса о вторичных потребностях и их 
связи с первичными состоит в том, что последние, во всем их мно-
гообразии, еще мало изучены.  

Утверждение, что первичным является удовлетворение биоло-
гических потребностей, в большей части своей направленных на 
сохранение жизнеспособности организма человека, по меньшей 
мере, спорно. Вспомним Новый Завет с призывом «положить ду-
шу свою за други своя», прозвучавшим две тысячи лет назад. Так-
же, с высоты своего времени, мы имеем возможность проследить 
на протяжении довольно длительного исторического периода 
развития человечества проявление буквально массовых случаев 
героизма, когда возможность спасения жизни другого, а не своей 
собственной, была решающей в принятии решения: сохранить 
свою жизнь или пожертвовать ею. Люди шли на смерть и мучения 
во имя идеи, своих убеждений, за Родину, мировую революцию, 
светлое будущее и т. д.  

 Изучение повседневных и трансцендентных потребностей 
наиболее целесообразно в их диалектике, в познании одного че-
рез другое, иное. Здесь включается такой механизм превращения 
потребностей, как сакрализация.  

Понятие «сакрализация» имеет, по крайней мере, два значения: 
а) придание статуса священного вещи, идее, человеку и т. д.; 
б) в более широком смысле – одухотворение.  
По мнению А. Маслоу, вся человеческая жизнь или любая ее 

часть может быть освящена, сакрализована4. М. Маковский счита-
ет, что сакрализуется то, что существенно важно5 .  
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В процессе сакрализации повседневные потребности превра-
щаются в трансцендентные, а сама сакрализация выступает как 
посредник. Так например, в христианстве «спасение», т. е. «вос-
производство» человека, осуществляется посредством оппозиции 
«конечное – бесконечное», в форме «жизнь – вечная жизнь» и 
«смерть – бессмертие». Персонифицированным образом «спасе-
ния» выступает Христос.  

«Хлеб для себя» – воспроизводство собственной жизни, биоло-
гическая, первичная, повседневная потребность.  

«Хлеб для другого» – воспроизводство социо-духовной жизни, 
происхождение социума, рождение трансцендентности.  

Повседневные потребности становятся трансцендентными, 
духовными, так как они вечны, востребованы в процессе всего 
жизненного цикла всех поколений людей. Духовность есть способ 
самосохранения человечества и воспроизводства. С биологиче-
ской точки зрения человек очень слабое существо. Человечество 
может выжить только посредством познания и преобразования 
этого мира. В преобразовании мира человеческим сознанием вы-
ражаются его рефлексивная и креативная функции.  

 Человек сакрализует, удваивает мир в процессе своей практи-
ческой деятельности, когда естественные потребности становятся 
сверхъестественными, т. е. собственно человеческими, социаль-
ными, трансцендентными. Здесь уместно привести утверждение 
М. Маковского, что именно сакрализация форм деятельности соз-
дает для человека возможность надситуативной свободы6.  

 Разделение потребностей на земные и небесные описано еще 
в Новом Завете – «Богу Богово, кесарю кесарево». Но там же одно-
временно показано, как происходит их соединение через прида-
ние священного статуса хлебу и вину на Тайной Вечере… 

Хлеб есть тело Христово, за людей ломимое, вино – кровь Хри-
стова, за людей проливаемая. Таким образом, через сакрализацию, 
выражающуюся в христианстве таинством причастия, повседнев-
ные, биологические потребности в пище и питье выступают в ка-
честве высшей духовной потребности – соединения человека с 
Богом, обожествления человека.  

Обожествление дает человеку, кроме высоких моральных ка-
честв и веры в бессмертие, знания о мире, в том числе и сакраль-
ные, эзотерические.  
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В принципе, обожествление человека само по себе не является 
ни положительным, ни отрицательным и тождественно потребно-
сти к самосовершенствованию. Здесь важна цель: что хочет полу-
чить человек в результате обожествления – способность к божест-
венной любви и самопожертвованию ради ближнего своего или 
хочет получить божественное всемогущество, стремясь к абсо-
лютной власти над физической свободой людей или их сознани-
ем, или над тем и другим одновременно.  

Персонифицированным образом сакрализации потребностей 
выступает Учитель, Создатель, Творец. Он заключает в себе зна-
ния духовно-родственного коллектива, называемого Школой. Ав-
торитет Учителя с большой буквы непререкаем, абсолютен, уче-
ние берется на веру, воспринимается как истина в последней ин-
станции.  

В религии это вероучитель, создатель новой религии, конфес-
сии, его ученики тоже учителя, хранители сокровенного, эзотери-
ческого, сакрального знания.  

В философии – учитель-философ, создатель своего направле-
ние, своей системы суждений, школы, картины мира, этики.  

В науке – учитель-ученый, создатель собственно науки, новой 
теории, видения мира, картины мира, первооткрыватель.  

Процесс сакрализации двоякий, всегда сопровождающийся 
сомнением, принимающим различные формы: 

в религии – это ересь, реформаторство, атеизм, свободомыслие;  
в философии – критика Учителя учениками, которые создают 

свои системы взглядов и свое мировидение, иногда созвучные 
учительским, иногда отрицающие их.  

Процесс сакрализации потребностей имеет деструктивные и 
конструктивные стороны.  

Первые, т. е. деструктивные, моменты могут появляться в раз-
личных областях жизни общества, например: в религии – это соз-
дание ересей, вносящих раскол в общество, возникновение тота-
литарных, деструктивных сект, вероучение которых нередко 
опасно для жизни и здоровья вовлеченных в них людей.  

В социальной системе общества – это культ государственных 
деятелей. Т. Мордовцева считает, что сакрализация власти и обо-
жествление правителей характерны для большинства традицион-
ных культур7. Так, в римском пантеоне статуи императоров стоя-
ли в одном кругу с богами. Еще недавно, по историческим мер-
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кам, в Европе и России король, царь считались помазанниками 
Божиими. В просвещенной, революционной Франции зеваки из 
народных толп, наблюдавших за казнями коронованных особ, 
старались поймать капли крови жертв на свои платки, считая ее 
приносящей удачу8. В недавнем прошлом Россия пережила пери-
од развенчания «культа личности», а Америка – «охоты на ведьм».  

В философии – это создание учений, интерпретация которых 
может носить антигуманную окраску: учение Мальтуса, Ницше. 
А также абсолютизирование некоторых видов знания, например 
числа в пифагорейской школе, и самообожествление Пифагора.  

В науке – это процесс сакрализации науки как таковой – явле-
ние сциентизма, развитие учения о всемогуществе науки, с ис-
пользованием всем известного слогана «наука доказала».  

 По тем же позициям мы можем пронаблюдать и позитивное 
влияние сакрализации в истории жизни общества и человека: в 
философии – это разработка общих, основополагающих нравст-
венных и мировоззренческих принципов религиозных и нерели-
гиозных членов общества.  

 В науке – это введение нравственного компонента в совре-
менную постнеклассическую науку, что немаловажно при совре-
менных высоких технологиях, позволяющих производить различ-
ной сложности эксперименты и внедрять в промышленность со-
мнительные, с точки зрения морали, изобретения.  

В социальной системе общества – это почитание Родины, ге-
роев Отчизны, исторических личностей и т. д., а также культ по-
литики миролюбия, добрососедства, толерантности в этнокон-
фессиональных отношениях.  

В религии – это создание традиционных, государствообра-
зующих конфессий, выработка высоких моральных принципов 
жизни общества, самоидентификация человека, возникновение 
собственно духовных потребностей и т. д.  

В конечном итоге, в споре души и тела побеждает духовность.  
Из вышесказанного делаем вывод: разрешение противоречия 

между повседневными и трансцендентными потребностями про-
исходит в духовной сфере, которая есть и то и другое. Духовное 
есть всегда взаимоотношения повседневных и трансцендентных 
потребностей. Есть диалектика быта и бытия.  
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КАЛАШНИКОВ М. Е.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО: ПОЛОЖЕНИЕ, 
ЗАНИМАЕМОЕ В НЕМ ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДОЙ 

Стремительно ворвалась информатизация в нашу жизнь. 
Компьютеры, принтеры, факсы, пейджеры, сканеры и прочая 
оргтехника стали привычными атрибутами нашей повседневной 
жизни. Наш лексикон дополняют такие слова и выражения, как 
Интернет, сервер, искусственный интеллект, электронная почта, ки-
берпространство, виртуальная реальность и иные. Появление и 
употребление этих слов и выражений – наглядное свидетельство 
того, что мы вступаем в какой-то новый мир, порожденный пред-
шествующей активной деятельностью человечества. «Мы создаем 
новое общество, – пишет известный американский футуролог  
А. Тоффлер, – не изменяемое общество, не продолженную боль-
ше, чем жизнь, версию нашего современного общества, а новое 
общество»1.  

В конце ХХ в. социальная востребованность и значимость ин-
формации резко возросла, увеличились информационные по-
требности человечества, и информация превратилась в массовый 
продукт. Возрастает вес информационной экономики, и ее доля в 
суммарном рабочем времени для развитых стран ныне составляет 
40–60 %.  

Грядущее общество стали называть информационным, если в 
нем более 50 % населения будет занято в сфере информационных 
услуг. Ряд авторов считают, что в фазу информационного обще-
ства США вступили в 1974 г., хотя само название «информацион-
ное общество» появилось в Японии. Россия делает только первые 
шаги в этом направлении.  


