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Аннотация: В статье утверждается, что проблема начала истории 

представляет собой широкое теоретико-методологическое поле для реализации 

и проверки исследовательского потенциала философских и научных концепция 

анализа истории. Указывается, что введение понятия культурно-

символического кода вмещающего в себя системные, динамические 

составляющие, заключенные в понятии машинной цивилизации (Мегамашины) 

и культурные, этические составляющие. Особый акцент делается на 

социальном аспекте становления цивилизации, который в тоже время 

выступает личностным основанием начала истории. Примером такого 

рассмотрения является ритуальный характер этического кода Мегамашины. 
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Abstract: the article States that the problem of the beginning of history is a 

broad theoretical and methodological field for implementing and testing the research 

potential of philosophical and scientific concepts of history analysis. It is indicated 

that the introduction of the concept of cultural and symbolic code that includes the 

system, dynamic components contained in the concept of machine civilization 

(Megamachines) and cultural, ethical components. Special emphasis is placed on the 

social aspect of the formation of civilization, which at the same time acts as a 

personal basis for the beginning of history. An example of this consideration is the 

ritual nature of the ethical code of the Megamachine.  
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В настоящее время актуальность проблемы начала истории обусловлена 

тем, что она традиционно представляет собой пробный камень для проверки 

теоретико-методологического потенциала тех или иных концепций 

философского и научного исследования исторического процесса. В содержание 

данной проблемы включаются вопросы о соотношение между всеобщим и 

индивидуальным, между идеей и действительностью, между законами и 

фактами. Характерной особенностью современных исследований 

исторического процесса является ослабление теоретического интереса к 

исследованию проблемы начала истории. Вместе с тем значение указанных 

вопросов многократно возрастает в свете коренной задачи философского 

мировоззрения – постижения смысла истории, поиска идентичности общества и 

человека в ситуации исторического перелома, кардинальных изменений в 

социальной реальности и культуре.  Ослабить преформирующее воздействие 

ценностно-идеологических «прообразов» (моделей, паттернов) истории на 

решение проблемы ее начала можно на пути системного подхода к ней. В этом 

плане, проблема начала может рассматриваться как своеобразный культурно-

исторический код, задающий направленность процессу становления, сколь бы 

расплывчатым это направление не казалось на этапе становления [7, с. 48]. 

Данная функция начала истории заключается в том, чтобы задавать 

направление процессу становления нового – является одной из ключевых, 

позволяющих снять предположения об абсолютной случайности и 

«вседозволенности», будто бы характеризующих ситуацию становления, и 

избежать тупиков парадокса развития: высшее может возникнуть только из 

низшего, в котором его еще нет, то есть из ничего, а, следовательно, высшее 

возникнуть не может [15, с. 48]. 

Мы будем исходить из того положения, что исходная система, 

предшествующая истории, – родовое общество, завершающее первобытную 

эпоху. Традиционно первобытность делится на два этапа – ступень 

присваивающей экономики и ступень производящей экономики. Вот эта вторая 



ступень, типом социальной организации которой было родовое общество, 

рассматривается как период складывания предпосылок для возникновения 

классового общества и цивилизации на Ближнем Востоке (древний Египет и 

Двуречье) [4, с. 28-29]. Традиционно причиной данного события считается 

неолитическая революция (Г. Чайлд, Дж. Мердок, В. Бахта, В. Башилов). Она 

представляла собой изменение, произошедшее в позднем первобытном 

обществе, связанное с переходом от присваивающего хозяйства к 

производящему, создавшее условия для появления раннеклассового общества. 

Сам термин «неолитическая революция» был введен английским археологом Г. 

Чайлдом (1949). Отдавая дань технологическому детерминизму, он полагал, что 

неолитическая революция создала условия для возникновения цивилизации 

посредством того, что «трансформировала человеческую экономику, дала 

человеку контроль над его собственным запасом продовольствия» [13, с. 32]. 

Основой неолитической революции Г. Чайлд считал изменение технологии 

производства. Существуют и другие трактовки содержания и характера 

перехода от родового строя к раннеклассовому – в первую очередь, социально-

экономическая, родоначальниками которой были К. Маркс и Ф. Энгельс. Ф. 

Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» связывал причины этого перехода с общественным разделением 

труда, этапами которого были отделение земледелия от скотоводства, 

отделение ремесла от земледелия и выделение торговли как самостоятельного 

вида занятий [6, с. 111]. 

С нашей точки зрения, возникновение феномена абсолютной власти 

составляет переломный пункт в переходе от первобытности к цивилизации. 

Структура власти, архаической абсолютной власти как права бога-вождя 

распоряжаться жизнью и смертью подвластных («рабов») представляет собой 

матрицу Системы – организации, предысторию которой составляет переход от 

горизонтальных отношений равенства в первобытном обществе к 

вертикальным отношениям нового типа как отношениям господства и 

подчинения. В границах Системы абсолютная власть бога-вождя распоряжаться 



жизнью и смертью подвластных находится в тесной связи с ее (Системы) 

техническим измерением, составляют единое целое, или Мегамашину. 

Мегамашина представляет собой, с одной стороны, особого рода ритуал – 

ритуал перехода, обеспечивающий непрерывный характер той цепочки 

поступательных перемен, которые, в конце концов, приводят к возникновению 

нового – цивилизации. Как ритуал, Мегамашина остается пространством 

символических форм, обеспечивающих воспроизводство культуры, 

существование традиции, сохранение институциональной инфраструктуры 

социальной и индивидуальной жизни членов коллектива в ситуации перемен. С 

другой стороны, Мегамашина дает начало процессу десакрализации, 

возникновения вертикальных отношений «механического» (технического) вида, 

под воздействием которых происходит трансформация коллектива 

(сообщества), существующего теперь на принципиально иных основаниях. 

Ранее такими основаниями были (1) непосредственное единение 

(эмоционально-психологическая привязанность индивида к людскому и 

предметному окружению), (2) коммуникация посредством мифа, 

представлявшего собой тождество дела, слова, мысли и вещи, (3) кооперация 

под определяющим моральным воздействием запретов и строгих обычаев. 

Теперь такими основаниями становятся новообразования системного типа: 

структура, иерархия и социальная пирамида [10, с. 93-94, 96].  

Соответственно этому в границах Мегамашины новый характер получает 

связь символического и технического аспектов ритуала. В контексте 

десакрализации ритуала вертикальные отношения, отношения господства и 

подчинения в «изобретенной» организации приобретают характер кода. Если, 

как мы говорили, в ритуале «изобретается» организация, то в условиях 

десакрализации ритуала ослабевает влияние культурной традиции 

первобытности, ритуал социализируется и превращается в код новой 

организации. Ритуал, олицетворяющий изобретение, особенностью которого 

являются десакрализованные, механические отношения, заключает в себе 

необходимость создания («изобретения») кода (кодов) деятельности. Код 



означает способ организации высказывания или сообщения согласно 

установленным правилам. Та или иная культурно-историческая версия кода 

выражает, помимо совокупности правил, соответствующие времени 

представления об искусственном, его природе, назначении и функциях, а также 

о конвенции (договоренности) в социальных отношениях, ее границах т.п.  

Для обоснования этих положений обратимся к работам М. Дуглас, В. Н.  

Топорова и В. Буркерта, в которых показывается, что ритуал в условиях 

переходности, появления четкой границы между (сакральным) временем 

праздника и временем будничной повседневности, взятый как целое, может 

выполнять функцию кода. Согласно М. Дуглас, ритуальное поведение является 

невербальным. Дуглас указывает, что символическое значение «дает механизм 

фокусирования, метод мнемоники и позволяет контролировать опыт» 

(подчеркнуто мною - Ю.П.) [3, с. 100]. Ритуал не только задает жизненные 

рамки, он генерализует принцип отбора информации, способ выражения и 

приобретения опыта. Ритуал канализирует «интуитивно ощущаемое сходство 

между переменными»  внимания и восприятия [12, с. 35]. Ритуал соединяет 

настоящее с  прошлым посредством обратной связи. Согласно В.Н. Топорову, 

ритуал представляет собой инструмент обновления, которое возникает в 

мифологическом превращении Хаоса в Космос [11, с. 15-16]. Итак, ритуал 

кодирует деятельность, поскольку: 1) передает информацию, 2) конституирует 

правила поведения в ритуале, упорядочивает и контролирует деятельность, 3) 

организует прошлый и будущий опыт. В. Буркерт, в свою очередь, указывает на 

наличие кода в ритуале и утверждает, что «проблематично говорить о «цели» 

ритуала, поскольку код его предопределен и привнесенная цель его изменить 

уже не может, – во всяком случае, она не может нарушить его целостность» [3, 

с. 421].  

В этом смысле ритуал перехода, выполняющий функцию кода, может 

быть назван протокодом. В границах Мегамашины складывается уже 

собственно код, который, как и предшествующий ему ритуал перехода, 

является двуединством символического и технического. Взятый в ракурсе 



технического, как набор правил, обеспечивающих следование индивидов 

некоторым социально образующим предписаниям, код содержит характерное 

сочетание принципа иерархии с признанием многообразия. Другими словами, 

индивид получает относительную свободу от сдерживающих рамок традиции, 

не переступая при этом границы требований, вытекающих из принципа 

иерархии. Согласно У. Эко, код заключает в себе устойчивое отношение между 

символами, которое заключает в себе возможность выбора. Правилом такого 

отношения является выбор из двух возможностей, представленных в виде 

противодействующих элементов - оппозиций. Ими могут быть 

противопоставления типа: «да»/«нет», «добро»/ «зло». Код несет в себе, в 

отличие от кода-ритуала, который предписывает поклонение абсолюту, «меру 

возможности выбора» [14, с. 42]. Но, с другой стороны, код предполагает 

ограничение как числа элементов, так и возможностей создания на их основе 

сложных соединений. Принципиальным является то, что в техническом ракурсе 

код олицетворяет собой систему ограничений, по существу совпадает с ней. 

Но с другой стороны, поскольку код опирается на признание 

многообразия, это обусловливает особый статус символов как структурно-

семантических единиц текста (системы) по отношению к коду. Представляя в 

своей совокупности текст и будучи в этом плане подчинены коду, символы 

являются элементами синтагматического ряда, но сохраняют при этом 

смысловую самостоятельность [5, с. 148]. Символ может менять свое 

содержание в зависимости от времени, от того или иного культурно-

исторического контекста. Другими словами, символ диахроничен. Он 

отображает не только «синхронный срез культуры», а «пронизывает этот срез 

по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда 

древнее, чем память его несимволического текстового окружения» [5]. Функция 

символа как кода в культуре выражается в организации «вокруг себя нового 

опыта», связанного с исторической памятью коллектива [5, с. 158]. Однако и  

здесь имеет место особенность символа. Он является условным по отношению 

к реальности. По верному замечанию Ю. Лотмана, «говорить об условности в 



произведении искусства следует лишь постольку, поскольку вообще можно 

говорить о семантике употребляемых в них знаковых систем» [5, с. 178]. 

Именно нетождественность символического содержания реальности, его 

условный характер иерархически возвышают символ над реальностью, 

наделяют его онтологическим статусом господства. Именно это обстоятельство 

способствует тому, что в определенном контексте, заданном ритуалом 

перехода, коллективом принимает символ как безусловную норму, как 

воплощение и выражение правила. Условность символического здесь 

связывается с правильностью, правдоподобностью системы, от имени которой 

символ выступает в роли направляющего знака, кода. 

Завершая описание кода Мегамашины, подчеркнем, что он допускает и 

даже предполагает многообразие предметов кодификации и стоящее за ним 

многообразие видов и форм человеческой деятельности, а также возможность 

инноваций, но только подчиняя это многообразие принципу иерархии. Таким 

образом, в рамках Мегамашины код, замещающий ритуал перехода, 

представляет собой систему правил, характеризующуюся следующими 

признаками: (1) осуществление контроля над поведением огромных масс людей 

с помощью социальных образцов, стереотипов, (2) предоставление индивиду 

возможности выбора как основания определенной степени свободы, (3) 

условность символического потенциала кода, обусловливающая отсутствие 

внешних границ его действия [9, с. 140].  

Появление кода как результата трансформации ритуала перехода 

означает, что возникающая («изобретаемая») новая социальная организация 

входит в фазу рефлектированного существования. С помощью кода она 

завершает строительство своей внутренней структуры, которую мы называем 

системой, формирование абстрактных единиц ее строения и тем самым 

осуществляет процесс материализации абстрактной вертикально 

организованной системы, строительства тела Мегамашины.  

В предисловии к книге В.Тэрнера «Символ и ритуал» В.А. Бейлис 

указывает, что ритуальный символ обладает синтезирующей способностью, 



соединяя в себе логически несовместимые элементы [1, с. 12]. Эта особенность, 

с нашей точки зрения, является ключевой для последующего анализа. Дело в 

том, что единство технического и символического, характерное для ритуала 

перехода и соответственно, Мегамашины, представленное, в том числе, в коде 

Мегамашины, придает новой социальной организации черты рационального с 

такими признаками, как механическое, системное, десакрализованное. Но в то 

же самое время единство технического и символического неразрывно связано с 

со сферой иррационального. Соотношение технического и символического 

разворачивается в пространстве целого ряда структур: жизни/смерти 

(онтологическое измерение); действительности/воображения (психологическое 

и эстетическое измерения); нормативного (в том числе ценностного) процессов, 

относящихся к проявлениям желания и чувства (психосоциальное измерение). 

В. Тэрнер указывает: «…референты, предназначенные обычаем для основного 

ритуального символа, часто стремятся сгруппироваться на противоположных 

семантических полюсах. На одном полюсе значения, как показало 

эмпирическое исследование, significata стремятся соотнестись с компонентами 

нравственного и социального порядков – это может быть названо 

идеологическим (или нормативным) полюсом символического значения; на 

другом, сенсорном (или возбуждающем) полюсе концентрируется то, что 

относится к явлениям и процессам, от которых можно ожидать стимуляции 

желаний и чувств» [Тэрнер, 1983: 33]. Общий вывод В. Тэрнера таков: 

ритуальный символ несет в себе не только познавательный фактор. Он 

подчеркивает, что ритуал – «это не просто концентрация референтов, сведений 

о ценностях и нормах; это и не обыкновенный набор практических указаний и 

символических парадигм для повседневного поведения. Это еще и сплав сил, 

которые считаются присущими людям, предметам, отношениям, эпизодам и 

повествованиям, представленным ритуальными символами. Это мобилизация 

энергий, так же как и идей. В этом смысле предметы и соответствующие 

действия – не просто вещи, символизирующие иные вещи или нечто 

абстрактное, они являются непосредственной частью тех сил и целительных 



действий, которые они представляют» [12, с. 39-40]. Ритуальный символ 

представляет собой целостное образование, включающее в себя, с одной 

стороны, когнитивное содержание, а с другой – механизм регулирования 

психических состояний, в частности, эмоциональных (аффектов, эмоций, 

чувств, влечений, стрессов). Данная модель призвана соединить социальную 

жизнь коллектива и природу. В этом ракурсе ритуал выступает как 

опосредующий процесс между духовной жизнью человеческого коллектива и 

его социальной практикой.  

Мы согласны с В. Никитаевым, который, комментируя В. Тэрнера, 

отмечает: «…если «ритуальный символ – это мельчайшая единица ритуала», то 

ритуал первичен относительно символа (или, как минимум, одномоментен с 

ним) и у ритуального символа самого по себе, вне того или иного ритуала, 

просто нет никакого «сингнификата». Значение, а, следовательно, и символ как 

таковой возникает только в ритуале; вне ритуала он способен всего лишь 

напоминать об этом ритуале и о том значении или «культурной теме», в 

выражении, разыгрывании и переживании которой он участвовал» [8]. С нашей 

точки зрения, интегральное качество символа, возникающее в ритуале, 

включает в себя также тенденцию к десакрализации и механическому порядку. 

Специально выделим позиционный параметр семантики символа. «В 

позиционном параметре наблюдатель находит в отношениях между одним 

символом и другими символами важный источник его значения» [12, с. 41].  В. 

Тэрнер полагает, что содержание понятия ритуального символа подобно тексту, 

оно обладает емкостью и многомерностью. Символ выражает этический, 

эстетический, политический, правовой уровни связей и отношений. В. Тэрнер 

пишет: «Каждый символ выражает много тем, а каждая тема выражается 

многими символами. Культурное полотно ткут символическая основа и 

тематический уток. Сплетение символов и тем служит богатым хранилищем 

информации не только о природной среде, как она постигается и оценивается 

исполнителями ритуала, но и об их этических, эстетических, политических, 



правовых и лудических (сфера игры, спорта и т.п. в культуре) идеях, идеалах и 

правилах» [12, с. 40]. 
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