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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕЛЕОЛОГИИ 
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НА ИДЕНТИЧНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
В статье идентичность исторического субъекта рассматривается в контексте эволюции телеологической ком-

поненты социальных феноменов от древности до наших дней. В этой связи исследуются основные циклические и 

стадиальные представления социального развития и их влияние на идентичность исторических субъектов. При 

этом особое внимание уделяется анализу влияния на идентичность исторического субъекта эффекта самосбы-

вающегося прогноза. 
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На протяжении всего человеческого су-

ществования, как перед отдельными людь-

ми, так и перед целыми народами, странами, 

государствами и другими социальными 

объединениями – иначе говоря, историче-

скими субъектами – стоял вопрос соотнесе-

ния себя с чем-то или кем-то. В древности 

этот вопрос не являлся особенно проблем-

ным. Отношения в то время не выбирали, и 

человек почти всегда получал основные 

идентификационные признаки с первых 

дней своей жизни. Семья, род, этнос или его 

вождь, являвшийся олицетворением всего 

народа, владычествовали над всем и каж-

дым. Рождение определяло судьбу практи-

чески до самой смерти. Если в качестве  

индикатора степени свободы взять доступ-

ность коммуникаций (т. е. в каких направ-

лениях человек мог свободно передвигать-

ся, с каким числом лиц он мог свободно 

общаться и к чему он мог иметь свободный 

доступ), становится ясно, что принадлеж-

ность людей к той или иной социальной 

группе до недавних пор носила, по преиму-

ществу, вынужденный характер. Это во 

многом объясняет, почему такие сложные 

исторические субъекты, как государство, 

церковь и др. на раннем этапе своего суще-

ствования не испытывали особых иденти-

фикационных проблем: они состояли из 

элементов, соответствующая идентичность 

которых была предопределена и чрезвычай-

но схожа в границах своих социальных 

групп. Сравнительно небольшое разнообра-

зие элементов, составляющих субъект (оно 

заключалось преимущественно в сословных 

различиях), первоначально обеспечивало 

его высокую идентификационную сплочен-

ность. Но в XIV–XV вв. на европейском  

Западе силу успехов науки и культуры, ком-

муникационное и, как его следствие, комму-

никативное взаимодействие исторических 

субъектов приобрело устойчивый и разно-

образный характер. И это не преминуло  

сказаться на самопредставлении западноев-

ропейцев о новых целях своего социального 

развития. У них стало формироваться пред-

ставление о себе, как о людях нового вре-

мени, способ существования которых рази-

тельно отличался от modus vivendi их 

предшественников.  

Выдающуюся роль в этом сыграла наука. 

О том, что наступили новые времена, кото-

рые позволяют ставить перед собой другие 

цели, сначала возвестила научно-техни- 

ческая мысль, снабдившая западное обще-

ство необходимыми средствами коммуни-

каций. В результате успех того или иного 

субъекта напрямую зависел от того, на-

сколько он преуспел в освоении научно-
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технических достижений. Но технические 

науки недолго пребывали в гордом одино-

честве. Вскоре и тем наукам, которые мы 

сейчас определяем как социальные, если и 

не стали вменять в обязанность поиски но-

вых телеологических оснований, то, по 

крайней мере, стали от них ожидать, что, в 

связи с резким изменением социального бы-

тия, ее представители выяснят или же уточ-

нят цели развития современного общества. 

Ибо избавление от жесткого диктата хри-

стианских телеологических догматов, на-

ступившее вслед за коммуникационным и 

коммуникативным разнообразием, не освобо-

дило западноевропейцев от финалистского 

мышления. Это обстоятельство поставило 

перед историческими субъектами проблему 

разработки альтернативной телеологиче-

ской доктрины. И вскоре начали появляться 

первые подходы к концептуальному осмыс-

лению цели развития европейского общест-

ва. Чтобы привести знания об обществе в 

некоторую систему, не противоречащую, во 

всяком случае, на первый взгляд, практике, 

был избран, восходящий еще к Платону  

и Аристотелю, метод рационального объяс-

нения. 

Это было неудивительно. Ибо, с одной 

стороны, ренессансному времени было 

свойственно рациональное (вплоть до ути-

литарного) восприятие действительности. 

Понятия рациональности и пользы начина-

ют распространяться чуть ли не на все об-

ласти человеческой деятельности. Большим 

спросом в это время пользуются художники, 

скульпторы, строители, инженеры, т. е.  

те люди, которые с пользой изменяют  

окружающий мир, стремясь удовлетворить 

растущие потребности членов общества.  

Но не остались в стороне и исследователи 

социальной жизни. В это время Данте соз-

дает свою «Монархию», а Н. Макиавелли – 

«Государя». Пафос обеих книг состоит в 

призыве к изменению (в том числе и на-

сильственному) общественного строя Ита-

лии, так как для итальянского социума бу-

дет разумнее и полезнее, чтобы он стал 

вполне самостоятельным историческим 

субъектом [Данте, 1999. С. 48–49 и др.; Ма-

киавелли, 1990. С. 76–79]. Другими слова-

ми, общий смысл рассуждений обоих писа-

телей заключался в том, что общество само 

в состоянии улучшить условия своего суще-

ствования и в этом, по большому счету, за-

ключается даже его долг. Отдаленное по-

следствие таких представлений о цели со-

циальных изменений привело в дальнейшем 

к возникновению телеологии прогресса. 

С другой стороны, выявленная ранее ис-

следователями неопределенность в отноше-

нии непосредственного участия бога в кон-

кретных исторических процессах заставила 

их искать в общественной жизни повто-

ряющиеся социальные процессы. Их анализ 

мог бы приблизить ученых к пониманию 

если не конечных, то хотя бы отдаленных 

целей развития общества. Сначала была по-

пытка обращения к опыту античности, что 

было вполне в духе Возрождения. Из того, 

что можно было почерпнуть у древних, 

наибольший интерес вызвала циклическая 

теория. Генетически она была связана с са-

кральной темпоральной образностью, в ко-

торой в мифологические времена осмыслял-

ся феномен круговорота времен года. 

Н. Макиавелли в «Истории Флоренции» из-

лагает теорию социального развития, кото-

рая вероятно удовлетворила бы и Платона, и 

Аристотеля, и Полибия. Вероятно, мы мо-

жем включить в этот ряд даже Эмпедокла. 

Ибо, согласно сохраненному Симпликием 

фрагменту поэмы «О природе», поперемен-

ное господство Любви (Φιλία) и Ненавис- 

ти (Νειχος) предопределяет цикличность 

мирового процесса [Фрагменты…, 1989.  

С. 344–345]. Поэтому Эмпедокл вполне мог 

бы подписаться под макиавеллиевским  

утверждением, что «всегда все от добра 

снижается ко злу и от зла поднимается к 

благу. Ибо добродетель порождает мир, мир 

порождает бездеятельность, бездеятель-

ность – беспорядок и соответственно новый 

порядок порождается беспорядком, порядок 

рождает доблесть, а от нее проистекают 

слава и благоденствие» [Макиавелли, 1981. 

С. 174]. 

Заметим, что схема, заключенная в этой 

цитате (кстати, к моменту воскрешения ей 

насчитывалось как минимум два тысячеле-

тия), во многом предопределила последую-

щие теории общественного развития.  

Однако это произошло не сразу. Ж. Боден 

(XVI в.), специально занимавшийся теоре-

тическими проблемами социально-истори- 

ческих процессов, весьма скептически отно-

сился к концепции социального круговорота. 

Он признавал ее лишь отчасти, полагая, что 

справедливое управление обществом сменя-
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ется несправедливым. Иными словами, он 

воспринимал социальные изменения как 

колебания. Прежде всего, это было связано 

с его методологической установкой, «что 

время имело начало и будет иметь конец». 

Природа такой парадигмы ясна – на нее 

вполне определенно указывает сам автор – 

христианская эсхатология. Весьма схожих 

взглядов на сущность социальных измене-

ний придерживался и Ф. Бэкон [Боден, 

2000. С. 188–192; Бэкон, 1978. С. 54–55]. 

Таким образом, переход от трансценден-

тальной телеологии к метафизической – или 

возврат, если вспомнить некоторые древние 

концепции – происходил постепенно.  

Следующим после Н. Макиавелли уче-

ным, кто обратился к циклической теории, 

был Дж. Вико (1668-1744). Созданная им 

схема социального развития – согласно ко-

торой общество переходило от века героев  

к веку богов, а затем – к веку людей – пред-

ставляла собой соединение теории возрас-

тов с циклической концепцией. Нельзя ска-

зать, что это было принципиально ново, 

хотя название работы и претендовало на 

новизну научного подхода («Основания но-

вой науки об общей природе наций»).  

Но все же новизна была. Во-первых, 

Дж. Вико, опираясь на античные учения об 

Уме (νύς), предпринял попытку лишить на-

учного статуса другие античные понятия – 

такие, как Рок (fatum) и случай [Вико, 1940. 

С. 470–471]. Во-вторых, он дал впечатляю-

щий ответ критике Р. Декарта, которую тот 

изложил в своей знаменитой работе «Рассу-

ждении о методе», показав, что можно не 

только определять, но и предсказывать бу-

дущее поведение исторических субъектов 

[Декарт, 1989. С. 260–263]. А в остальном 

теория Дж. Вико была остроумным продол-

жением взглядов Н. Макиавелли, которые 

выражены образным языком. Последнее об-

стоятельство, вероятно, было решающим, 

поскольку придавало теории монотонных 

колебаний от одной стадии к другой необ-

ходимую яркость восприятия. Ибо в даль-

нейшем (XIX–XX вв.) мы обнаруживаем 

основное положение этой теории – о зако-

номерной периодичности качественных  

изменений общества – в многочислен- 

ных стадиальных и цивилизационных кон-

цепциях.  

Но прежде чем мы перейдем к анализу 

телеологической значимости некоторых из 

них, укажем, что еще в 1800 г. сама воз-

можность теоретического построения таких 

концепций, которые должны были не толь-

ко объяснять прошлое, но и, что намного 

важнее, давать ориентир в будущее, была 

подвергнута острой критике со стороны 

Ф. В. И. Шеллинга. По его словам, все по-

строенные на телеологии объяснения, т. е. 

те, в которых понятие цели, как соответст-

вующее сознательной деятельности, пред-

посылается объекту, знаменующему бессоз-

нательную деятельность, на деле устраняют 

возможность всякого подлинного объясне-

ния природы и тем самым становятся под-

рывом для нашего знания, стремящегося к 

завершенности [Шеллинг, 1936. С. 369]. Но 

похоже, что на предупреждение Шеллинга 

мало кто обратил внимание. И это довольно 

удивительно, так как он просто и ясно изла-

гал универсальный подход ко всем объек-

там научного исследования. Относительно 

общества шеллингианская методология ос-

новывалась на очевидной аксиоме, что бу-

дущее общество может быть лишь объектом 

гипотетического исследования, но ни в коем 

случае не может считаться историческим 

субъектом. И в этом смысле с научной точки 

зрения смешно говорить об идентичности об-

щества, которое еще не состоялось.  

Однако с этим были согласны не все. Ве-

роятно, наиболее показательны в этом от-

ношении взгляды известного ученого 

А. Сен-Симона. Они интересны тем, что за-

ключают в себе переход от положений 

Дж. Вико (полагавшего, что общество зако-

номерно меняет цели своего развития –  

от единения с Богом, к культу героев и, да-

лее, к ориентации на человеческие потреб-

ности) к концепции К. Маркса (признавав-

шего телеологические закономерности, но 

считавшего, что их осуществление следует 

активно приближать). Согласно А. Сен-

Симону, принцип смены социальных при-

оритетов не выдумывают, а только пости-

гают. Будучи человеком практическим – в 

свое время он был известным биржевым 

спекулянтом – А. Сен-Симон призывает не 

двигаться, как прежде, «спиной к будуще-

му», а сосредоточить на нем все свое вни-

мание. Прочь, Александры, дайте место 

ученикам Архимеда, призывал Сен-Симон 

(«Письма женевского жителя к своим со-

временникам») [Сен-Симон, 1948. С. 248, 

273].  
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И это обращение было услышано. Мно-

гим захотелось стать пророками, и потому, 

начиная с XIX в., целый ряд ученых начал 

давать уверенные прогнозы относительно 

будущей идентичности грядущего общест-

ва. При этом некоторые из них считали, что 

цель развития уже почти достигнута и об-

щество находит свое высшее проявление в 

Прусском королевстве (Г. В. Ф. Гегель). 

Другие полагали, что искомая цель вот-вот 

будет достигнута и европейские субъекты, 

как и учил Дж. Вико, успешно преодолев 

два первых века, подходят к веку номер три. 

О. Конт называл последнюю стадию «пози-

тивной» – первые две у него именовались 

«теологической» и «метафизической». Заме-

тим, кстати, что стадиальность О. Конт, по-

добно некоторым из своих предшественни-

ков, также дополнял восходящей к Аннею 

Флору теорией возрастов. Теологическую 

стадию он уподоблял детству, метафизиче-

скую – юности, а физическую (позитив-

ную) – зрелости. Под позитивной стадией 

О. Конт понимал, прежде всего, ориентацию 

общества на практическую науку и отход от 

всякой запредельной метафизики. Но сама 

его схема, которую он унаследовал от Вико 

через посредничество Сен-Симона, была 

безнадежно метафизической, ибо носила  

не эмпирический, а оценочный характер.  

В этом смысле позитивизм О. Конта проти-

воречил его собственной схеме, так как она 

была воплощением тех самых ненужных 

сущностей, против которых собственно и 

был направлен пафос контовского учения 

(одной из методологических основ позити-

визма был номинализм В. Оккама, призы-

вавшего не множить сущности без необхо-

димости).  

Впрочем, это не единственное противо-

речие учения Конта. Укажем на одно из них, 

связанное со странным смешением в его 

представлениях теологической и позитив-

ной компоненты. В отношении циклическо-

го восприятия развития общества он зависел 

от Дж. Вико. Правда, может возникнуть во-

прос, где у О. Конта цикл? На наш взгляд, 

свидетельством стремления О. Конта зацик-

лить свою теорию является его попытка ос-

новать «позитивную религию» с культом 

Великого существа (le Grand Être), под ко-

торым он предлагал понимать все человече-

ство. Его мелочные описания необходимой 

обрядности не оставляют сомнения в том, 

что посредством «позитивной религии» 

О. Конт хотел ввести человечество в теоло-

гическую стадию, но на новом уровне (соб-

ственно социологию он был склонен  

считать новой теологией). Он даже неодно-

кратно предпринимал попытки внедрить 

этот культ, то обращаясь за помощью к ие-

зуитам, то к Николаю I, то к Наполеону III. 

После смерти Конта его дело продолжил 

П. Лафит, «усвоивший и звание первосвя-

щенника человечества» 
1
. 

В контексте нашей тематики О. Конт 

представляет особенный интерес не только 

потому, что учение о стадиальности в его 

изложении получило достаточно большое 

распространение, но и в силу того, что  

он пытался навязать обществу свои пред-

ставления о характерных особенностях  

современной ему эпохи и перенести соот-

ветствующие, по его мнению, идентифика-

ционные представления на все европейские 

субъекты – от Франции до России. Конт не 

преуспел в этом начинании. И в этом нет 

ничего удивительного, ибо настолько ме-

лочно проработанный проект, в котором 

содержались предписания о том, в какую 

неделю кому поклоняться, заведомо не имел 

никаких шансов на укоренение. Нечто по-

добное было за двадцать два века до Конта с 

другим мыслителем по имени Платон, по-

пытавшимся воссоздать в Сиракузах близ-

кое к идеальному, согласно его идентифи-

кации, общество. Однако неудача Конта не 

обескуражила его последователей, которым 

удалось оказать существенное влияние на 

самоидентификационные проявления обще-

ства некоторых южноамериканских стран.  

В особенности это относится к Чили и Бра-

зилии. В последней деятельность позитиви-

стских кружков привела к тому, что в  

1888 г. было отменено рабство, а в 1889 г. 

от престола был вынужден отказаться глава 

страны – император Педру II и изменен го-

сударственный режим. Попытки бразиль-

ских позитивистов с помощью религии 

Конта вытеснить католичество успехом не 

увенчались, но идентификационные изме-

нения страны не ограничились только сме-

ной режима. Общество довольно скоро ста-

ло активно содействовать продвижению 

                                                 
1
 Соловьев Вл. Конт // Энциклопедический словарь 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона // http://dic.acade-

mic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/%2054878/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/%2054878/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82
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страны по пути прогресса (индикаторами 

чего стала пропаганда дарвинизма в биоло-

гии и натурализма в литературе), что было 

даже зафиксировано в позитивистском де-

визе (Ordem e progresso), который до сих 

пор красуется в самом центре бразильского 

знамени. Порядок и прогресс, восприни-

маемые как цель субъекта, отчасти объяс-

няют претензии Бразилии на научное  

лидерство в регионе, нашедшие свое прояв-

ление в наше время в принятии амбициоз-

ных ядерной и космической программ. 

Что касается самого девиза, то он являет-

ся извлечением из пассажа, стоящего в на-

чале контовского труда с весьма характер-

ным названием – «Система позитивной 

политики или Трактат, устанавливающий 

религию человечества» [Конт, 1971. С. 584]. 

В сущности, он представляет собой телео-

логический императив социократии, т. е. 

того способа научно-религиозного управле-

ния обществом, за который ратовал Конт. 

Оценивая идентификационный потенциал 

контовских идей в целом, нельзя сказать, 

что он был особенно велик. Но для нас 

здесь важно то, что позитивизм был одной 

из первых попыток не только рационально-

го, но и научного перехода от самоописания 

идентичности (нередко с пассеистическими 

нотками) к самопредписанию. 

В этой связи заметим, что К. Маркс 

(младший современник О. Конта) и в осо-

бенности его последователи значительно 

больше преуспели на этой стезе. Контов-

ские стадии К. Маркс предпочитал называть 

формациями и различал их по способу ор-

ганизации производственных отношений. 

Их он насчитывал ровно пять – азиатскую, 

античную, феодальную, буржуазную и ком-

мунистическую, которая, как он полагал, 

только грядет. При этом буржуазная форма-

ция завершит, по мысли К. Маркса, всю 

прежнюю историю. А на смену ей придет 

коммунистическая формация – «царство 

свободы», с которой начнется новая под-

линная история [Маркс, 1963. С.1 23]. Та-

ким образом, выглядела историческая цик-

личность у Маркса. Однако после его 

смерти эта теория подверглась частичному 

пересмотру. Сначала за дело взялся его со-

автор Ф. Энгельс, который выступал в каче-

стве душеприказчика марксового наследия. 

Азиатскую формацию, которую К. Маркс 

понимал как родовую (ее смысл заключался 

в господстве одного родового общества над 

другими), Ф. Энгельс заменил на первобыт-

но-коммунистическую [Энгельс, 1961]. По-

том о первобытно-коммунистической фор-

мации писал К. Каутский 
2
. А за ними это 

стали повторять как расхожую истину мно-

гие другие марксисты. При этом азиатская 

формация как не вполне понятная и не впи-

сывающаяся в привычные рамки европо-

центризма была отброшена. Так что отныне 

мировая история теперь начиналась и за-

канчивалась коммунизмом. Впрочем, к 

К. Марксу это уже имело мало отношения. 

Об этом можно говорить достаточно уве-

ренно, ибо он, ознакомившись с творениями 

своих многочисленных комментаторов, по-

спешил заявить: «Я знаю одно, что я не 

марксист» [Энгельс, 1965. С. 370]. Но как 

бы не относиться к марксовым и марксист-

ским маркировкам исторических субъектов, 

учение К. Маркса задало новые идентифи-

кационные ориентиры вначале историче-

ским субъектам Европы, а затем и всего ос-

тального мира.  

Учение К. Маркса, указав в качестве це-

ли построение бесклассового коммунисти-

ческого общества, привело в движение раз-

нородные социальные слои во многих 

странах мира, которые создали на его осно-

ве массу исторических субъектов. В на-

стоящее время в мире существуют сотни 

коммунистических, социалистических и со-

циал-демократических партий и организа-

ций, концептуальный базис деятельности 

которых опирается на марксовское учение. 

Во многих странах эти партии постоянно 

или периодически находятся у власти  

(в особенности это касается Европы), что 

оказывает существенное значение на иден-

тификационные характеристики стран, ко-

торыми они руководят. Наиболее ярким (но 

далеко не единственным) примером послед-

них тридцати лет явилась победа социали-

стической партии во Франции на выборах 

1981 г., кандидат которой Ф. Миттеран воз-

главлял страну в течение 14 лет. Победа 

Ф. Миттерана и его дальнейшие действия 

(увеличение оплаты труда, сокращение ра-

бочей недели, социальные программы по 

помощи неимущим и т. п.) привели к смене 

                                                 
2
 Каутский К. Экономическое учение Карла Мар-

кса, I,1 // http://www.1917.com/Marxism/Kautsky/Marx-

Economy/Marx_Economy-01-01-01.html 
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иноидентификации Франции как историче-

ского субъекта. В первые недели правления 

Миттерана Францию стали воспринимать 

чуть ли не как страну победившего социа-

лизма. Это привело к бегству капиталов за 

границу и резкому ухудшению отношений  

с США.  

Помимо партийной и организационной 

идентичности следует указать и на государ-

ственную идентичность, связанную с марк- 

совской маркировкой стадий развития  

человечества. Количество стран, в разное 

время провозглашавших соответствие сво-

его развития с путем, указанным К. Марк- 

сом, исчислялось десятками. Некоторые 

даже фиксировали ее в самоназваниях. Ука-

жем лишь некоторые из тех европейских 

субъектов, чье существование закончилось 

относительно недавно: Союз Советских Со-

циалистических Республик, Чехословацкая 

Социалистическая Республика, Социали-

стическая Федеративная Республика Юго-

славия, Социалистическая Республика  

Румыния. Таким образом, стадиально-цик- 

лическое учение К. Маркса (у его продол-

жателей цикл превратился в спираль) пре-

допределило идентичность невероятного 

количества исторических субъектов, кото-

рые играли и продолжают играть исключи-

тельную роль в мировых социальных про-

цессах.  

Подведем некоторые итоги. В телеологи-

ческом отношении последователи Дж. Вико 

заложили основу двух направлений описа-

ния социальных изменений. Согласно пер-

вому, общество развивается беспрерывно и 

его целью является периодическое воспро-

изводство прежних форм (хотя и на ином 

уровне). Иначе говоря, подразумевалось 

циклическое развитие, хотя и не в «химиче-

ски» чистом виде, так как речь идет не об 

одном все время повторяющемся социаль-

ном цикле, а о нескольких. Исчерпав свои 

возможности в рамках одного цикла, обще-

ство порождает другой, завершив который 

вступает в третий (а по некоторым теориям 

и в четвертый). Затем, согласно одним кон-

цепциям, последний цикл продолжается  

неопределенно долго. Соображения подоб-

ного рода высказывал Г. В. Ф. Гегель, «бле-

стяще» завершивший свою четырехстадий-

ную концепцию развития исторического 

процесса в возникновении современного 

ему Прусского государства.  

К. Маркс, сильно завися от Г. В. Ф. Ге- 

геля в концептуальном плане, но ненавидя 

все прусское и строя свою теорию на до- 

стижениях современной ему политэконо-

мии, предложил иную парадигму, в которой 

последняя стадия будет не национальной, а 

интернациональной. В ее основу был поло-

жен экономический императив, поскольку 

экономика представлялась К. Марксу квинт- 

эссенцией социальной жизни (в отличие от 

Гегеля, который объяснял социальные из-

менения особенностями саморазвития духа) 

[Гегель, 1935. С. 99–103]. В этой стадии 

(коммунистической) все средства производ-

ства будут общими, и продолжаться эта ста-

дия тоже будет неопределенно долго. Лавры 

Гегеля и Маркса не давали покоя 

Ф. Фукуяме, который, следуя заветам своего 

учителя А. Кожева, «укоротил» Маркса 

[Кожев, 1994; Фукуяма, 1990]. Убрав из 

марксовой концепции коммунистическую 

стадию и «завершив», таким образом, про-

цесс всеобщего социального развития в  

капиталистическом (он называет его либе-

ральным) обществе конца XX в., Ф. Фу- 

куяма претендовал на то, что он тем самым 

совершил открытие. Это утверждение, во-

первых, неверно, а во-вторых, настолько 

нелепо методологически, что его даже как-

то неудобно опровергать 
3
. Ибо даже из са-

мых общих соображений ясно, что в своем 

будущем развитии общество породит такое 

количество телеологических ориентиров и 

накопит такое количество изменений, что 

всякий разговор о его идентичности с со-

циумом ХХ в. будет совершенно неуместен. 

Интересно, что свое мнение о конце исто-

рии Ф. Фукуяма не изменил даже после об-

рушившейся на него критики. В дальней-

шем он переделал свою статью в книгу 

[Фукуяма, 2004], в которой попытался раз-

вить мнение, выраженное в конце статьи. 

Его смысл заключался в том, что конец ис-

                                                 
3 Разумеется, у Ф. Фукуямы были предшественни-

ки. Назовем одного из них. Его звали Бенито Муссо-

лини. В одной из своих речей после захвата власти в 

Италии он утверждал, что «настоящая история капи-

тализма начинается лишь сейчас; ибо капитализм не 

представляет собой систему угнетения, напротив, в 

нем воплощено сочетание самого ценного, он создает 

равные возможности для наиболее способных, самое 

развитое чувство индивидуальной ответственности» 

[Mussolini, 1925. S. 96]. Правда, в отличие от либерала 

Ф. Фукуямы, дуче выступал идеологом строительства 

корпоративного государства [Mussolini, 1936]. 
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тории – это не конец истории, а конец ста-

рой истории и начало новой. Однако 

Ф. Фукуяма не дал никакого внятного объ-

яснения, почему концом истории следует 

считать торжество воплощенной, прежде 

всего, на североамериканском пространстве 

либеральной идеи. Только потому, что, опи-

раясь на военно-политическое лидерство 

США, североамериканский хронотоп край-

не экспансивно проявляет себя по отноше-

нию к другим социальным пространствам? 

Но это не может являться надежным доказа-

тельством. Более того, если обратиться к 

историческим примерам, мы получим со-

вершенно обратную картину. Во-первых, 

всякое лидерство и всякая экспансия имели 

преходящий характер. А во-вторых, ни одно 

достижение или утрата лидерства не знаме-

новали собой окончание истории. В самом 

крайнем случае конец истории мог означать 

лишь конец исторического бытия для одно-

го из исторических субъектов. В предель-

ных вариантах это был либо переход в каче-

ственно иное (подчас более совершенное) 

социальное состояние, либо уход с истори-

ческой арены (вплоть до полного растворе-

ния в других обществах). Исходя из этого 

мы заключаем, что известность, которую 

получила достаточно скромная по теорети-

ческим параметрам концепция Ф. Фукуямы, 

объясняется мощной поддержкой правящей 

элиты США, не жалеющей сил и средств 

для пропаганды американского хронотопа в 

качестве цели развития и объекта для под-

ражания всего человечества. В целом же 

концепция Ф. Фукуямы представляет собой 

свободный компромисс между гегелевской 

стадиальностью и постмодернистским цик-

лизмом (в духе О. Шпенглера).  

Оказавшие влияние на Ф. Фукуяму по-

ложения современного циклизма в основ-

ном связаны с развитием идеи Дж. Вико  

относительно закономерной трансформации 

социальных пространств. При этом особое 

внимание обращается на «начала» и «кон-

цы» развития. В результате акцент смещает-

ся на прерывание культурно-исторической 

традиции развития общества, наступающего 

вслед за исчерпыванием ценностного по-

тенциала. Цикличность в данном случае 

проявляла себя рамках социокультурной 

динамики конкретных обществ, которые, 

пройдя положенные им стадии развития, 

умирали и уступали место другим общест-

вам, обреченным воспроизвести тот же 

цикл. Иными словами, согласно этой пара-

дигме, происходил возврат к первому циклу 

(хотя и на несколько иной основе). В силу 

последнего, концепции такого рода, вопре-

ки их названию, невозможно считать цик-

лическими в строгом значении этого слова. 

Ибо циклом мы можем признать лишь пол-

ное совпадение множества обстоятельств 

спустя определенный период времени. Ина-

че говоря, множество должно быть не толь-

ко равным самому себе, но и каким-то обра-

зом предшествовать самому себе [Russel, 

1942. P. 102]. При желании, конечно, можно 

(хотя и с натяжкой) подобрать некоторые 

примеры из истории, которые бы служили 

иллюстрацией циклического повторения 

социально-исторических процессов. Но в 

целом их цикличность связана скорее  

с определенной вероятностью, нежели с не-

избежностью. Другими словами, цикл  

следует признать скорее возможным, чем 

необходимым [Арон, 1993. С. 293]. 

В телеологическом отношении эти тео-

рии (обычно их называют теориями локаль-

ных цивилизаций) созвучны древним пред-

ставлениям ближневосточных народов и 

германцев об умирающем и вновь воскре-

сающем боге. В особенности это касается 

теории О. Шпенглера, согласно которой 

культура находит свою смерть в сменяю- 

щей ее цивилизации, с тем, чтобы потом 

вновь возродиться на той же территории. 

Дж. Бернал называл это «мистическими 

циклами истории» [Бернал, 1956. С. 596]. 

Иначе говоря, цель развития определенного 

(локального) общества заключалась в том, 

чтобы полностью раскрыть свои социаль-

ные возможности и затем навсегда исчез-

нуть в недрах истории. Затем на той же  

территории из населения, некогда состав-

лявшего прежнее общество, формировался 

новый социум и процесс возобновлялся 

снова. Следует сказать, что, эксплуатируя 

эту древнюю идею, разные авторы придава-

ли ей разное звучание. Или, говоря иначе, 

при анализе развития европейской телеоло-

гии легко заметить ее темпоральные  

особенности. Например, О. Шпенглер, вос-

питанный в традициях немецкого мистиче-

ского романтизма, подавал телеологию как 

откровение: ему якобы открывалась телео-

логическая прасущность того или иного 

общества. Эту прасущность он предпочитал 
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раскрывать символически. Так, целью раз-

вития древнеегипетского общества, как по-

лагал О. Шпенглер, являлся переход из од-

ного (посюстороннего) мира в другой 

(потусторонний). Посему символом Древне-

го Египта являлась дорога. Пройдя ее до 

конца, общество достигало своей цели и 

уступало место другому обществу, обла-

давшему схожей, но все же несколько иной 

телеологической идентичностью. А. Тойнби 

развивал телеологию в духе своих старших 

современников импрессионистов: я так ви-

жу. Он почему-то считал, что природные 

условия – враг всякого (или почти всякого) 

народа. Природа является вызовом для на-

рода. И потому англичанам очень мешало 

море, а русским – лес. Отсюда делался па-

радоксальный вывод о том, что лишь пре-

одолев море и лес, англичане и русские об-

рели свою идентичность.  

Хотя, по здравому размышлению, все 

должно было быть наоборот: море охраняло 

жителей Британии 
4
 от крупных набегов со-

седей, было прекрасным средством комму-

никации, бездонной кладовой пищевых ре-

сурсов и, служа естественной преградой, 

произвольного и частого общения с други-

ми народами, являлось прекрасной защитой 

их идентичности. Равно как и лес охранял 

русских от набегов кочевников, был по-

ставщиком строительного и поделочного 

материала, а также многих видов продо-

вольствия. Другими словами, А. Тойнби не 

видел Россию из-за леса, а Англию из-за 

моря. Что касается Л. Н. Гумилѐва, то его 

творческая активность совпала с развитием 

космонавтики и потому его рассуждения об 

идентификационных особенностях истори-

ческих субъектов опирались на объяснения, 

более пригодные для научной фантастики: 

влияние жесткого излучения сверхновых 

звезд на возникновение новых идентично-

стей [Шабага, 1998. С. 160–161]. Вместе с 

тем стоит отметить, что, невзирая на ис-

пользование массы научных терминов, в 

концепциях О. Шпенглера, З. Фрейда, 

А. Тойнби, Л. Н. Гумилѐва и др. в явном 

виде присутствует категория судьбы, кото-

рая предопределяет развитие цивилизаций и 

исторических субъектов. Разумеется, каж-

                                                 
4 Например, шотландцев, которые долгое время не 

испытывали особенной потребности в кораблестрое-

нии [Зомбарт, 1994. С. 80–81]. 

дый из ученых трактовал эту категорию по-

разному. Один интерпретировал ее симво-

лически (Шпенглер), другой как жесткую 

либидозную (Фрейд), а третий как энерге-

тическую зависимость (Гумилѐв). Но вряд 

ли стоит ставить этим ученым подобное об-

стоятельство в вину в предельно жесткой 

форме. Подобные воззрения людей, претен-

дующих на научное познание социума,  

являются показателями того, насколько жи-

вуча в обществе вера во все предопреде-

ляющую судьбу [Холтон, 1992]. Из чего 

можно заключить, что судьба по-прежнему 

остается в обыденном сознании важным 

телеологическим и идентификационным 

признаком. Другой вывод, к которому мож-

но прийти, заключается в том, что хотя ав-

торы цивилизационных теорий и были не 

прочь предписывать миру цели дальнейше-

го развития, все же находились довольно 

далеко от того, чтобы превратить свое уче-

ние в идеологию.  

Итак, наиболее характерной чертой ме-

тафизической телеологии XIX-XX вв. явля-

ется то, что, претендуя на научный статус, 

подразумевающий в том числе взвешен-

ность в оценках и удаленность от сиюми-

нутных предпочтений, она не всегда была 

свободна от политики. Это нашло проявле-

ние в том, что некоторые представители 

этого научного направления не фиксирова-

ли цель, а предписывали и, в целом ряде 

случаев, побуждали достигать ее путем ак-

тивных социальных преобразований. В осо-

бенности это относится к К. Марксу. Он не 

только задал значительной части европей-

ского социума новую цель, но и еще при 

своей жизни создал массу новых историче-

ских субъектов, сыгравших в дальнейшем 

выдающуюся роль в идентификационном 

преобразовании европейских обществ. Ко-

роче говоря, переход от описывающей те-

леологии к предписывающей подчас выра-

жался в категорических указаниях ее 

адептов, как следует развиваться обществу. 

В случае с концепцией К. Маркса произо-

шел эффект самосбывающегося прогноза, 

результатом которого явилось возникнове-

ние исторических субъектов с новыми 

идентификационными признаками. Наибо-

лее подробно эффект самосбывающегося 

прогноза рассмотрел в своих работах 

К. Поппер [1992а; 1992б]. Но обратим вни-

мание на то, что за полтораста лет до него 
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известный авантюрист Дж. Казанова (быв-

ший, кстати, одним из образованнейших 

людей своего времени) заметил, что огром-

ное количество исторических явлений нико-

гда бы не произошло, если бы до этого  

кто-то заранее не предрек их появление [Ка-

занова, 1997. С. 300]. 
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INFLUENCE OF SOCIAL TELEOLOGY AND EFFECT OF THE SELF-FULFILLING PROGNOSIS  

FOR IDENTITY OF THE HISTORICAL SUBJECT 

 

In article is considered identity of the historical subject in a context of development teleologic components of social 

phenomena from an antiquity up to now. In this connection the basic representations of social development by cycles and 

stages and their influence on identity of historical subjects are investigated. Moreover the special attention is given the 

analysis of influence of effect of the self-fulfilling prognosis for identity of the historical subject.  

Keywords: historical subject, teleology, identity, effect of the self-fulfilling prognosis. 

 


