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Благодарности

Ни один автор не работает в одиночку, и эта книга
никогда бы не стала реальностью без участия множества людей. Все началось с подачи Центра человеческих ценностей при Принстонском университете, сотрудники которого любезно пригласили
меня выступить там в ноябре 2012 г. с Тэннеровскими лекциями. Еще до того, как был готов черновик
презентаций, мы с моим коллегой по Стэнфорду
(и бывшим сотрудником принстонского центра)
Джошем Обером обсудили затрагиваемые вопросы
в течение нескольких вечеров, проведенных в обществе бокалов с «маргаритой» в Лос-Кабос. Во время моего пребывания в Принстоне обо мне самым
замечательным образом заботилась Эрин Грэм,
в то время как слушатели моих лекций, сотрудники Центра человеческих ценностей и прежде всего оппонировавшие мне Маргарет Этвуд, Кристин
М. Корсгаард, Ричард Сифорд и Джонатан Д. Спенс
задали мне множество интересных вопросов. Основную часть работы по превращению двух лекций в первые пять глав данной книги я проделал
в течение 2013/14 академического года при любезной поддержке Гуверовского института (в котором
мне была предоставлена Национальная стипендия
им. Кэмпбелла) и Школы гуманитарных и научных
исследований при Стэнфордском университете.
По мере того как продвигалась работа, Сэм Боулз,
Джованна Чезерани, Мейю Си, Стив Леблан, Паоло Маланима и Роб Темпио подыскивали для меня
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литературу, которую я никогда бы не нашел сам,
а моя аргументация была значительно уточнена
благодаря беседам со Стивом Хабером и Ричардом
Рэнгэмом и презентации пересмотренных аргументов сотрудникам Университета Аль-Кудс и Института Олбрайта при École Biblique в Иерусалиме. После того как черновой вариант книги был закончен,
Фил Кляйнхайнц, Джош Обер, Кэти Сент-Джон,
Уолтер Шейдель, Пол Сибрайт, Кен Уордл, два
анонимных рецензента из Princeton University Press
и мои редакторы Роб Темпио и Стив Мэсидо ознакомились с рукописью и дали на нее бесценные
отзывы. Майкл Энджел нарисовал превосходные
карты, а Сэнди Дийкстра, Элис Кэпрон, Андреа Кавалларо и Тао Ле из литературного агентства Sandra
Dijkstra и Роб Темпио, Терри О’Прей и Дженнифер
Харрис из Princeton University Press любезно и терпеливо принимали меры к тому, чтобы дело продвигалось, в тех многочисленных случаях, когда меня
что-либо отвлекало. Я нахожусь в глубоком долгу
перед всеми ними, но в первую очередь перед Кэти
Сент-Джон и зверями, научившими меня всему, что
я знаю о человеческих ценностях.
Иэн Моррис
Боулдер-Крик, Калифорния
Октябрь 2014 г.

Введение

Д И Н Н А Д Ц А Т У Ю книгу Иэна Морриса
«Почему Запад правит до сих пор: паттерны истории и что они значат для будущего»,
изданную в 2010 г., называли «блестящей», «остроумной» и «потрясающей». Размах затрагиваемых в ней тем и эрудиция автора поражают воображение. Кроме того, она написана прекрасным
языком. Она уводит нас на 15 тыс. лет назад в прошлое в попытках ответить на вопрос, почему западные и восточные общества развивались разными путями, то вырываясь вперед, то отставая друг
от друга. И в завершение автор предлагал задуматься над тем, что может нести нам будущее с учетом многочисленных угроз, встающих перед человечеством — «климатических изменений, нехватки
продовольствия, недееспособности государств, миграций и болезней» — и являющихся непреднамеренным побочным продуктом грандиозных экономических и социальных процессов, изменивших
жизнь огромного числа людей к лучшему.
Следующей после «Почему Запад правит миром» стала настоящая книга, в которой Моррис
снова рисует амбициозную картину того, как определенные «грубые материальные силы» ограничивают и помогают определить «культуру, ценности
и представления», включая моральные кодексы, созданные людьми за последние 20 тыс. лет. В основу книги были положены «Тэннеровские лекции
о человеческих ценностях», прочитанные Моррисом в ноябре 2012 г. в Принстонском университете.

О
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Учитывая их основные положения, мы предлагали
назвать их «Тэннеровскими лекциями о грубых материальных силах».
В целом суть аргументации Морриса сводится
к следующему. Некоторые элементарные человеческие ценности — такие как «честность, справедливость, любовь и ненависть, стремление не причинять
вред, признание некоторых вещей священными» —
сложились около 100 тыс. лет назад. Возникновение
этих «ключевых понятий» (глава 2), в той или иной
форме проявляющихся в любой культуре, стало возможным благодаря «биологической эволюции, наделившей нас большим и быстродействующим мозгом» (глава 5). Кроме того, Моррис упоминает, что
некоторые из этих ценностей в определенной степени встречаются и у «наших ближайших родственников среди человекообразных обезьян», о чем подробнее говорилось в предыдущей работе, вышедшей
в данной серии и принадлежащей перу выдающегося приматолога Франса де Валя1.
Однако люди обладают решающим преимуществом даже над наиболее разумными из числа других животных, так как наш избыточный разум дает
нам возможность создавать и видоизменять культуру. Люди выработали сложные системы ценностей,
норм, ожиданий и культурных шаблонов, на которые опираются различные формы сотрудничества,
повышающие шансы на выживание в случае изменения окружающей среды. Подобно биологической эволюции культурные инновации можно рассматривать
как часть процесса «конкуренции, складывающийся
из миллионов микроэкспериментов» — культурных
эквивалентов случайных мутаций в биологии. В зависимости от удач и неудач этих экспериментов «те

1. Primates and Philosophers: How Morality Evolved, edited by Stephen
Macedo and Josiah Ober (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009).
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признаки, которые полезны в данном окружении, вытесняют те, которые не приносят пользы» (глава 2).
Моррис предлагает читателю макроисторию человеческих ценностей, разделяющуюся на три последовательных этапа развития человечества, имеющих много общего. То, какие формы принимала
культура людей на этих последовательных этапах,
зависело от все более продуктивных способов извлечения энергии: собирательства, земледелия и добычи ископаемого топлива. Моррис утверждает, что
эти последовательные способы извлечения энергии
«определяют» или, по крайней мере, «ограничивают» возможные формы социальной организации,
а следовательно, и те социальные ценности, которые
способны взять верх. Благодаря людской изобретательности и присущей относительно успешным социальным формам тенденции к распространению
и победе над конкурирующими формами каждая
эпоха в конце концов приходит к тем ценностям,
которые ей нужны. В этом заключается «функционалистский» подход, рассматривающий человеческие ценности как адаптивные признаки, «которые
изменяются людьми с целью добиться от них максимальной эффективности по мере эволюции социальной системы в целом» (глава 2).
На каждом очередном этапе — от собирательства
через земледелие до потребления ископаемого топлива — «методы извлечения энергии определяли
численность и плотность населения, которые, в свою
очередь, служили главным фактором, диктовавшим оптимальные формы социальной организации,
вследствие чего одни наборы ценностей становились
более успешными и привлекательными по сравнению с другими» (глава 5). Соответственно, древнейшие общества, существовавшие благодаря охоте и собирательству, обычно отдавали предпочтение
эгалитарным социальным структурам и ценностям —
по причинам, которые приводит Моррис, этим обществам были свойственны ярко выраженные нор13
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мы дележа и ограничения неравенства, но в то же
время и высокий уровень насилия. Земледельческим
обществам для их оптимального функционирования
требовались иерархичность и более низкий уровень
насилия. А возникшие в XVIII в. общества, основанные на использовании ископаемого топлива — включая и наше общество, — в большинстве своем являются очень эгалитарными в политическом и гендерном
плане, весьма терпимыми к имущественному неравенству и по сравнению со своими предшественниками намного менее склонными к насилию.
Я пересказываю аргументацию Морриса в сильно упрощенном виде. Кроме того, он подчеркивает важную роль технических инноваций и географии с точки зрения того, какие общества брали верх
в состязании с конкурентами и почему это происходило. Читателям книги «Почему Запад правит
миром» эта тема знакома: например, инновации
в сфере океанских перевозок сделали легкий доступ
к морю важным преимуществом, приведя к становлению великих европейских морских империй.
Аргументация Морриса, опирающаяся на обширные знания, подается им с чрезвычайной ясностью и остроумием.
Вслед за пятью весьма плотными главами, написанными Моррисом, в книге помещены комментарии трех выдающихся ученых и одной из наиболее
плодовитых и прославленных фигур мировой литературы.
Первый из них — Ричард Сифорд, профессор
древнегреческой литературы в Университете Эксетера и автор множества книг и десятков научных
статей о греческой литературе, религии и философии, а также о Новом Завете.
Сифорд полагает, что Моррис находится «в
плену у количественного детерминизма», который заставляет его закрывать глаза на разнообразие ценностей и культурных норм, наблюдавшихся
на выделяемых им трех этапах человеческой исто14
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рии. Земледелие, утверждает Сифорд, не порождает одни и те же ценности по всему миру; он ссылается на пример древних Афин, бросающих вызов
детерминизму Морриса. Кроме того, Сифорд, как
и Джонатан Спенс, привлекает внимание читателя к тому факту, что в исторических документах
обычно не фиксируются суждения маргинализованных людей, по крайней мере если те остаются
неорганизованными. Сифорд задается вопросом
о том, почему бы нам не отнестись более серьезно
к «тлеющему возмущению» крестьян, как называет
его Моррис, и не увидеть в нем свидетельство существования политически бессильного эгалитаризма,
опровергающего идею о том, что земледельческие
общества смиряются с неравенством и даже воспринимают его как «благо» (глава 6).
В заключение Сифорд приводит наблюдение,
связанное с утверждением Морриса, будто бы «образ
мысли всегда соответствует требованиям эпохи». Он
выдвигает интересное соображение о том, что представления самого Морриса об историческом развитии ближе к идеям нынешних «правящих классов», чем к «тому образу мысли, в котором нуждается наша эпоха». В частности, Сифорд предполагает,
что Моррис, воздавая должное эволюционной теории и ставя на первое место «конкуренцию, квантифицируемость, консенсус и эффективность», слишком поспешно соглашается с «ключевыми идеями»
нашего капиталистического экономического строя.
Для того чтобы человечество могло уцелеть, указывает Сифорд, наша эпоха нуждается в более критическом и просвещенном отношении к элементарным
человеческим ценностям, которые выделяет сам
Моррис: они включают «честность, справедливость,
любовь и ненависть, стремление не причинять вред,
признание некоторых вещей священными» (глава 6).
Поскольку темой одной из последних работ
Иэна Морриса служило относительное развитие
Китая и Запада и их перспективы на будущее, весь15
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ма уместным представляется следующий комментарий, написанный Джонатаном Д. Спенсом, бывшим
Стерлинговским профессором истории Йельского
университета, плодовитым автором и, пожалуй, ведущим мировым специалистом по истории современного Китая.
Подобно другим нашим комментаторам Спенс
и отмечает «незаурядные исследовательские навыки» Морриса и делает ряд оговорок. В частности, он полагает, что, несмотря на поучительность приводимых Моррисом данных, читателю
было бы полезно лучше представлять себе, «как оно
там было» — на землях «Плодородного полумесяца» или в «Счастливых широтах». Спенс указывает,
что жизнь там в целом была намного более суровой
и трудной, чем следует из этих оптимистичных названий. Кроме того, Спенс, как и Сифорд, считает,
что выделяемые Моррисом этапы человеческой истории охватывают слишком большой диапазон ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться людям, — мы только сейчас начинаем осознавать все
разнообразие этого опыта благодаря наличию более подробных и детализированных описаний. Наконец, Спенс напоминает о колоссальных сдвигах,
произошедших на протяжении нескольких последних лет, включая развитие информационных технологий и «кибервойны».
В роли нашего третьего комментатора выступает Кристин М. Корсгаард, Портеровский профессор
философии Гарвардского университета и, возможно, ведущий мировой специалист по кантианской
моральной философии. Корсгаард — автор получивших широкое признание работ по моральной
философии и ее истории, практическому разуму,
нормативности, природе посредничества и идентичности и этическим взаимоотношениям между
людьми и другими животными.
Корсгаард сомневается в адекватности подхода
Морриса к моральным ценностям. Она проводит
16
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различие между «позитивными ценностями», формально преобладающими в отдельных обществах,
и «истинными моральными ценностями» — реальными ценностями, которых необходимо придерживаться людям. Корсгаард утверждает, что «позитивные ценности в состоянии выполнять те эволюционные и социальные функции, которые возлагает
на них Моррис, лишь в том случае, если люди, придерживающиеся этих ценностей, считают их истинными моральными ценностями». Кроме того,
она отмечает, что люди, участвующие в вынесении оценок, обычно считают, что «вынесение оценок может быть удачным, а может быть и неудачным» (глава 8). Как говорит Корсгаард, «если ценности — всего лишь способ сохранения социальных
форм, необходимых при данном способе извлечения энергии, и если люди это знают, то непонятно,
как эти ценности могут работать. Для того чтобы
ценности могли выполнить свою функцию, люди
должны верить, что они придерживаются истинных моральных ценностей» (глава 8). По сути, она
настаивает на том, что самой важной или по крайней мере значимой является точка зрения участников моральной жизни. Далее Корсгаард поднимает вытекающий из этих рассуждений вопрос о том,
«уцелеют ли ценности, которых придерживаются
люди, если они поверят в теорию Морриса». Иными словами, могли бы члены земледельческих обществ подписаться под ценностями этих обществ —
а точнее, их собственными ценностями — в том случае, если бы вслед за Моррисом воспринимали их
как механизмы функциональной адаптации к определенному способу извлечения энергии? Нет, утверждает Корсгаард, мы должны рассматривать вынесение оценок с точки зрения участников этого процесса, что предполагает наличие как «истинных
ценностей», лежащих в основе нашей оценки поступков других людей, так и наших собственных
«нормативных представлений о самих себе».
17
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Более того, по мнению Корсгаард, было бы вполне разумно считать, что способности людей к вынесению оценок «присуща естественная тенденция
к ориентации на истинные моральные ценности», вследствие чего нам может быть свойственно
стремление усматривать в истории признаки определенных форм морального совершенствования.
Но в то же время она допускает, что эта тенденция «уязвима для искажений, вызываемых социологическими силами», включая идеологию, и перед различными внешними факторами, включая,
очевидно, материальную необеспеченность и незащищенность. Корсгаард готова согласиться с тем,
что всевозможные социальные и экономические
силы «оказывают влияние на вид наших ценностей», но не с тем, что он «полностью определяется» этими силами (глава 8).
В итоге Корсгаард ставит вопрос о том, верит ли
Моррис в существование хоть каких-то «истинных
моральных ценностей». Она проницательно указывает на то, что подход Морриса к объяснению истории очень многим обязан научным допущениям
и методам, которые сам Моррис связывает с обществами, потребляющими ископаемое топливо. Однако он как будто бы совсем не сомневается в истинном превосходстве своих (и наших) научных
методов в сравнении с теологическими представлениями земледельческих обществ, считавших, что
«миром правит трансцендентное существо» (глава 8). Можно сказать, что, когда речь заходит об исторической и научной практике, Моррис не проявляет скептицизма, но и не становится на чисто
«функционалистскую» точку зрения, согласно которой всякая эпоха берет на вооружение ту историю или науку, которая ей нужна. Если эти разновидности осмысления действительности — наука
и история — могут совершенствоваться (а не просто
изменяться), то почему бы не признать такую способность и за этикой?
18
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Наш последний комментатор — плодовитый писатель, с помощью своего литературного воображения исследующий наше возможное будущее. Речь
идет о Маргарет Этвуд, входящей в число величайших мировых романистов, авторе более 50 поэтических книг, детских книг, а также художественной
и документальной прозы, включая такие произведения, как «Рассказ служанки», «Слепой убийца»,
«Орикс и Коростель» и многие другие.
Этвуд, выражая восхищение тем, что пишет
Моррис, в то же время пытается привлечь внимание к нашему будущему, чреватому угрозами, полагая, что для того, чтобы представить его себе,
требуются не только квантифицируемые данные
и научные наблюдения, но и литературное воображение. Она согласна с Моррисом в том, что природа людей, сложившаяся в ходе эволюции, содержит
элементы, делающие нас более привлекательными или по крайней мере более сложными, чем
те «эгоистичные и агрессивные гадины, которыми нас столько времени изображал социал-дарвинизм». Но что случится в том случае, если наша
хрупкая биосфера в самом деле испытает серьезные
сбои? Люди так тесно связаны друг с другом, говорит Этвуд, что «если мы потерпим крах, то это будет всеобщий крах, масштабы которого превзойдут все, что были способны представить себе наши
предки». Кроме того, ее тревожит то, что «чем более сложными становятся технологии», на которые
мы полагаемся, и чем больше разрастается наше общество, «тем меньше будет ошибка, из-за которой
сломается что-нибудь важное, тем быстрее поезд
улетит под откос и тем катастрофичнее будут результаты».
Как упоминалось выше, Моррис выделяет пять
возможных видов потрясений, способных вызвать
цивилизационный коллапс: неконтролируемые
миграции, недееспособность государства, нехватку продовольствия, эпидемии и климатические из19
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менения. Этвуд добавляет к этим потрясениям еще
два: гибель океанов и биоинженерию. Свои красочные комментарии, полные юмора, который мне
не удалось передать, Этвуд заканчивает призывом
«думать изо всех сил».
Последнее слово остается за Иэном Моррисом,
дающим остроумный и масштабный ответ своим
критикам. Моррис вступает с ними в серьезную
дискуссию, одновременно уточняя и углубляя свои
аргументы. Он ни от чего не отрекается, но готов
признать пользу за критикой его взглядов, которая
подталкивает его к еще более полному раскрытию
темы о том, как извлечение энергии формирует человеческие ценности.
В ответ на призыв Спенса давать более подробные описания Моррис уточняет, что его первоочередная цель — объяснить, почему люди обладают
определенными ценностями, а не анализировать
эти ценности с точки зрения их носителя.
Отвечая на заявление Сифорда о недооценке
разнообразия в рамках выделяемых в этой книге
трех основных этапов — собирательства, земледелия
и использования ископаемого топлива, — Моррис
указывает на то, что «земледельческие общества»
охватывали «более-менее всех, кто жил на Земле на протяжении 10 тыс. лет, предшествовавших
1800 г. н. э. И вполне понятно, — осторожно добавляет Моррис, — что в категорию земледельцев входят самые разные люди». Он согласен с тем, что
такие торговые города-государства, как Афины, несомненно, интересны постольку, поскольку их ценности и институты отчасти служат прообразом современных. Этот момент, не так ярко выраженный,
справедлив также и в отношении таких «раннемодерных протоиндустриальных наций», как Великобритания, извлекавшая беспрецедентное количество энергии из своих морских коммерческих сетей.
Тем не менее Моррис утверждает, что накопленное Афинами богатство лишь «ослабило, но не ра20
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зорвало ограничения, присущие земледельческому миру». Такие явные исключения, как Древняя
Греция и раннемодерная Великобритания, ослабляют, но не опровергают «существования корреляции между уровнем извлечения энергии и ценностями» (глава 10).
Моррис уделяет большое внимание уточнению
тех способов, посредством которых сменявшие друг
друга методы извлечения энергии формировали человеческие ценности в процессе, который он называет «многоуровневым отбором». Нельзя сказать,
чтобы метод извлечения энергии, использующийся в данном обществе, заставлял его членов брать
на вооружение определенные ценности. Речь идет
о другом: на протяжении длительных исторических периодов, в результате бесчисленных социальных экспериментов, ставившихся изобретательными людьми, те общества, организация которых
(социальные структуры, экономические и политические институты, культура и ценности) оказалась
наиболее пригодна для использования доступных
методов извлечения энергии, в большинстве своем
берут верх над обществами, организованными менее удачно, и вытесняют их. Те социальные формы
и связанные с ними ценности, которые при данных
технологиях неспособны обеспечить людям выживание и комфорт, уступают место более эффективным институтам и ценностям.
В ходе уточнения своей аргументации Моррис
рассматривает и отвергает проводящееся Корсгаард различие между «позитивными ценностями»,
которых реально придерживаются люди, и «истинными моральными ценностями», которых им следует придерживаться. Единственные доступные
для нас ценности, отмечает Моррис, это те, которых придерживались конкретные люди в конкретные моменты времени и в конкретных местах,
и потому предлагаемое Корсгаард «различие между
истинными моральными ценностями и позитивны21
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ми ценностями бессмысленно… У нас нет никаких
ценностей, кроме позитивных» (глава 10). Как указывает Моррис, осознание этого момента не мешает людям быть уверенными в своих ценностях и сохранять им преданность.
Наш главный автор отвечает и на обвинение
в том, что он находится во власти капиталистической идеологии. Моррис отрицает это, в свою очередь утверждая, что Сифорд и Корсгаард попали
в плен к неуместному «эссенциализму». Речь идет
об убеждении в том, что наши либеральные просвещенческие ценности, включая эгалитарные социальные отношения и склонность к ненасильственным методам разрешения конфликтов, являются
наилучшим приближением к истинным моральным ценностям и даже представляют собой позицию «по умолчанию», которую люди занимают при
наличии благоприятных обстоятельств, когда социальное давление не требует поддерживать социальную иерархию силой.
Моррис допускает, что при поиске ответа на вопрос, каким образом люди сумели прийти к наблюдаемым во многие периоды истории сложным
организационным формам, суждениям и инновациям, определенный эссенциализм неизбежен. Повторимся: он утверждает, что «все люди»
разделяют ряд ключевых ценностей: «честность,
справедливость, любовь и ненависть, стремление
не причинять вред, признание некоторых вещей
священными» — которые по-новому интерпретируются на очередных этапах человеческого развития.
В то время как Корсгаард и Сифорд отстаивают
предпочтительность и правильность эгалитаризма и ненасилия с моральной точки зрения, Моррис считает, что они являются лишь конкретными
интерпретациями ключевых человеческих ценностей, подходящими для обществ, существующих
благодаря передовым формам извлечения энергии,
но непригодными для собирательских и земледель22
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ческих обществ. «С моей точки зрения, — говорит
Моррис, — неправильное поведение — такое, которое противоречит решительно разделяемым мной,
потребителем ископаемого топлива, интерпретациям человеческих ценностей, возникших в ходе
эволюции». Он вместе с Корсгаард осуждает талибов за то, что те угнетают женщин и отказывают им
в праве на образование, но при этом считает, что талибы не правы, потому что «эра земледелия кончилась». Талибы «в первую очередь и главным образом виновны в отсталости» (глава 10).
Можно задаться вопросом о том, почему на первый план выдвигается именно проблема «отсталости»? Не потому ли, что наша основная цель —
научное объяснение (и достижение исторического
понимания), а не вынесение моральной оценки?
Но если в первую очередь нас интересует моральная
оценка, то для описания того, как талибы обращаются с женщинами, более уместными, вероятно, будут другие слова: жестокость и гнусность, а не просто «отсталость» или несоответствие нашей эпохе.
Вправе ли мы считать, что наша эпоха — это эпоха
не просто иной, а большей справедливости по отношению к женщинам?
Из этого вытекает следующий вопрос: не опасно ли привязывать язык моральных оценок к функциональным стандартам институционального
и социального успеха? Не может ли быть такого,
чтобы конкретные инновации в сфере политической и экономической организации повышали бы
материальное благополучие и мощь общества —
а также его способность брать верх над другими
обществами, — но при этом были бы связаны с моральным упадком? Предположим, что правы те,
кто утверждает, что однопартийный авторитаризм
в Китае в большей мере способствует экономическому росту, чем либеральная демократия (причем
не только на нынешнем этапе китайского развития). Вряд ли нам захочется сделать из этого вывод
23
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о том, что с моральной точки зрения было бы хорошо, если бы китайский путь стал всеобщим. Или
эту точку зрения всего лишь внушают мне обстоятельства, в которых я существую?
Суть в том, что нам, возможно, не следует отказываться от идеи, согласно которой моральные
оценки стремятся к большей независимости от конкретных обстоятельств, чем, по-видимому, готов
допустить Моррис. Из этого не следует, что мы полагаем, будто нам удастся в первую очередь подняться над предрассудками нашей собственной
эпохи, — однако нам следует делать для этого все,
что только в наших силах.
А что можно сказать по поводу предъявленного
нашему автору обвинения в том, что он находится в плену у идеологии? Моррис определяет идеологию как набор «ложных утверждений, которые
приносят выгоду тем или иным кругам», но тут же
уточняет, что обычно это происходит недолго, «поскольку здравый смысл — очень мощное орудие, позволяющее быстро выявить те рецепты, которые
наиболее пригодны в тех материальных условиях,
в которых мы находимся» (глава 10). Кроме того,
он цитирует слова, приписываемые Линкольну:
«невозможно обманывать всех до бесконечности».
«Злокозненные элиты» не обладают ни достаточной силой, ни достаточным умом для того, чтобы
водить за нос людские массы на протяжении сколько-нибудь длительного времени.
Это — интересное проявление уверенности в способности человеческой изобретательности и здравого смысла к тому, чтобы рано или поздно устранить
социальные условности, позволяющие немногим
наживаться за счет большинства. В тех случаях, когда новые способы извлечения энергии делают возможными новые формы социальной организации,
приносящие большее материальное благополучие
и/или безопасность большему числу людей, чем
в прошлом, мы можем быть уверены в том, что
24
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люди рано или поздно откроют и возьмут на вооружение новые социальные формы и соответствующие ценности. Более того, отсюда вытекает, что необходимость в иерархии (или в централизованной
власти) должна быть (и будет) «проверена» с точки зрения общества в целом.
Помогает ли эта уверенность в том, что люди
способны разоблачить корыстную ложь правящих
элит и — когда они лгут — покончить с ней, реабилитировать идею реального морального прогресса,
наблюдавшегося на протяжении сменявших друг
друга этапов в истории человечества? Имеется ли
смысл в идее о моральном прогрессе (в отличие
от материального)? Не отталкивается ли Моррис
от своего собственного неявного эгалитаризма, который заключается в том, что немногие не должны
(и в конечном счете не смогут) процветать за счет
большинства?
Пусть читатель сам ответит на эти вопросы.
В завершение этих всеохватных рассуждений
Моррис снова бросает взгляд в будущее, размышляя о возможности того, что наш биологический
вид сам творит условия, которые приведут к его вымиранию. Он дает высокую оценку попыткам Маргарет Этвуд представить, какой может стать жизнь
после очередного катаклизма, и сам приводит некоторые ученые соображения по этому предмету.
Читатель может быть уверен в том, что ему предстоит увлекательная и чрезвычайно познавательная
экскурсия по обширным пространствам человеческого опыта под руководством ученого поразительного кругозора и эрудиции, поднимающая самые
фундаментальные вопросы о том, откуда берутся
наши ценности и что они нам дают, и предлагающая ряд неожиданных ответов.
Стивен Мэсидо

ГЛ А ВА 1

Образ мысли
всегда соответствует
требованиям эпохи
Господин Георгос
1 9 8 2 Г О Д У я впервые отправился на археологические раскопки в Грецию. Мною владело возбуждение: я много копал в Великобритании, но теперь меня ожидало нечто совершенно
новое. Древний «лендровер» довез меня из Бирмингема до самых Салоник, где я сел на еще более
древний автобус до Ассироса, деревушки, где нам
предстояло работать (рис. 1.1)1. Там я погрузился
в рутину раскопок. Дни напролет мы подсчитывали, взвешивали и заносили в каталоги фрагменты
доисторической керамики, а после захода солнца
взбадривались стаканчиком-двумя узо на пыльном
переднем дворе нашего дома.
Однажды вечером по грунтовой дороге мимо
дома проехал старик, сидевший боком на ослике и
погонявший его палкой. Рядом шла пешком старая

В

1. Мне бы хотелось еще раз выразить благодарность профессору Кену Уордлу, который нашел возможность взять меня
в 1982 г. на раскопки в Ассиросе, а также поблагодарить
профессора Ричарда Томлинсона, пригласившего меня
на раскопки в Перахоре сразу же после завершения работ
в Ассиросе. Вместе с профессором Томлинсоном мы взад
и вперед пересекли всю Европу на «лендровере» полевой
археологической группы Бирмингемского университета,
сломавшемся лишь однажды (посреди бывшей Югославии у машины лопнул приводной ремень вентилятора,
и профессору Томлинсону пришлось заменить его нейлоновым чулком, позаимствованным у одной из участниц раскопок).
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Ассирос
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Кисуму

Салоники
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РИС. 1.1. Места и народности, упоминаемые в главе 1

Принстон

Бирмингем

Балтийское
море
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женщина, согнувшаяся под тяжестью объемистого
мешка. Когда они приблизились к нам, один из наших поздоровался с ними на ломаном греческом.
Старик остановился, сияя улыбкой. Он обменялся несколькими фразами со знатоком греческого,
и маленький отряд двинулся дальше.
— Это был господин Георгос, — объяснил наш переводчик.
— Что ты его спросил? — поинтересовался кто-то
из нас.
— Как он поживает. И почему его жена не едет
на ослике.
Повисла пауза.
— …И что он сказал?
— Что у нее нет ослика.
Так мне впервые довелось испытать антропологический культурный шок в его классической
форме. Если у нас в Бирмингеме человек едет верхом, а его жена2 тащится пешком с тяжелой ношей,
то его назовут эгоистом, а может, и как-нибудь похуже. Однако здесь, в Ассиросе, такой порядок выглядел столь естественным, а его причины были
настолько самоочевидными, что наш вопрос, вероятно, показался господину Георгосу наивным.
Треть века спустя я написал эту книгу в попытке
объяснить, что же я видел в Ассиросе. Она основывается на двух «Тэннеровских лекциях о человеческих ценностях», прочитанных мной в Принстонском университете в октябре 2012 г.3 Приглашение

2. Жену господина Георгоса звали не госпожа Георгос. В сельской
Греции было принято называть людей по имени, в качестве
знака уважения добавляя «господин» или «госпожа» (по-гречески «господин Георгос» звучит как Kyrios Yiorgos). Как звали жену господина Георгоса, мне никто не сказал, и, должен
признаться, спрашивать это не пришло мне в голову.
3. Мне хотелось бы поблагодарить Тэннеровский комитет, Центр
человеческих ценностей при Принстонском университете
и его президента Ширли Тилмен, пригласивших меня прочесть Тэннеровские лекции 2012 г.
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прочесть Тэннеровские лекции — одна из высочайших почестей, какие могут выпасть на долю ученого, и я был особенно рад этому приглашению, потому что, честно говоря, едва ли мог рассчитывать
на то, что получу его. На протяжении тридцати
лет после встречи с господином Георгосом я не написал ни единого слова о моральной философии.
Нужно ли говорить, что это обстоятельство привело меня в замешательство, но после некоторых раздумий я убедил себя в том, что Принстонский центр
человеческих ценностей — идеальное место для того,
чтобы рассказать о событиях в Ассиросе, потому что
для объяснения ответа господина Георгоса и моей
реакции на него требуется ни много ни мало как
изложить общую теорию культурной эволюции человеческих ценностей на протяжении последних
двадцати тысяч лет. Мне пришло в голову, что для
решения этой задачи в большей степени требуются
познания в истории и археологии, чем в моральной
философии, а кроме того, как говорил я сам себе, такая общая теория культурной эволюции человеческих ценностей может представлять определенный
интерес и для моральных философов.
Прав я или не прав — решать вам, в чем вам окажут некоторую помощь специалисты. Моя теория
излагается в первых пяти главах, а в 6–9 главах слово дается тем, кто оппонировал мне на Тэннеровских лекциях, — филологу Ричарду Сифорду, китаисту Джонатану Д. Спенсу, философу Кристин
М. Корсгаард и писателю Маргарет Этвуд. Но в главе 10 я даю ответ на их возражения, оставляя последнее слово за собой.

Суть моих аргументов
На протяжении последних сорока или пятидесяти
лет исследователи написали сотни книг и тысячи
статей, посвященных таким же (или намного более
29
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причудливым) культурным шокам, каким стала для
меня встреча с господином Георгосом, его осликом
и его женой. Впрочем, то, что я предлагаю вниманию читателей, весьма отличается от большинства
этих работ. Согласно моей теории в истории всего
человечества на протяжении последних 20 тыс. лет
можно выделить три сменявшие друг друга системы человеческих ценностей. Каждая из них связана
с конкретной формой организации общества, а те,
в свою очередь, диктуются конкретными способами извлечения энергии из окружающего нас мира.
В конечном счете именно способ извлечения энергии объясняет не только слова господина Георгоса,
но и то, почему они меня так удивили.
Впрочем, я сразу же должен сделать оговорку:
вследствие бесформенности таких понятий, как системы ценностей — или культур, или как бы мы их
ни называли, — единственный способ изложить эту
аргументацию на пространстве примерно в сотню
страниц заключается в рассмотрении определенных подсистем, входящих в состав основных систем. Поэтому, делая сопоставления, я ограничиваюсь идеями о равенстве и иерархии (включая
политическую, экономическую и гендерную сферы)
и отношением к насилию. Я выбрал эти темы отчасти из-за того, что они мне интересны, а отчасти
потому, что они представляются мне важными. Однако я подозреваю, что аналогичные закономерности присущи большинству других подсистем ценностей; если же это не так, то сопоставление иных
подсистем ценностей станет для несогласных очевидным способом опровергнуть мою аргументацию.
В главах 2–4 производится попытка продемонстрировать реальность трех этих сменявших друг
друга систем человеческих ценностей. Первую
из них я называю «собирательскими ценностями»,
потому что они присущи обществам, обеспечивающим себе пропитание в первую очередь путем сбора дикорастущих растений и охоты на диких жи30
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вотных. Собиратели обычно отдают предпочтение
равенству перед большинством разновидностей
иерархий и весьма терпимы к насилию. Вторую систему я называю «земледельческими ценностями»,
потому что они связаны с обществами, которые кормятся преимущественно посредством выращивания
окультуренных растений, а также разведения одомашненных животных. Земледельцы в большинстве своем ставят иерархию выше равенства и менее терпимы к насилию. Третья система, которую
я называю «ценностями потребителей ископаемого топлива», связана с обществами, дополняющими энергию живых растений и животных энергией окаменевших растений, превратившихся в уголь,
газ и нефть. Как правило, потребители ископаемого
топлива ставят большинство видов равенства выше
иерархии и крайне нетерпимы к насилию4.
Такие рамки не только позволяют объяснить, почему слова господина Георгоса так удивили меня
в 1982 г. (его ценности в основном относятся к земледельческой фазе, в то время как мои — к фазе
ископаемого топлива); по-видимому, они также
влекут за собой два важных следствия в плане изучения человеческих ценностей. Если я прав в отношении того, что ценности определяются методом извлечения энергии, то из этого, возможно,
вытекает 1) то, что моральные философы, стремящиеся выявить некую идеальную систему человече4. Другие авторы дают этим понятиям иные названия. Антропологи и археологи обычно говорят не о «собирателях»,
а об «охотниках и собирателях»; историки, археологи,
антропологи, социологи, изучающие аграрные общества,
и специалисты по экономике развития чаще называют
общества, занимающиеся сельским хозяйством, не «земледельческими», а «крестьянскими» (впрочем, общества
этих двух типов представляют собой частные случаи аграрных обществ); наконец, представители всех научных
дисциплин предпочитают говорить об «индустриальной», «капиталистической» или «современной» эпохе,
а не об «эпохе ископаемого топлива».
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ских ценностей, оптимальную для любых обществ,
зря тратят время, и 2) то, что те ценности, которые мы (кем бы ни были эти «мы») сегодня ставим превыше всего, с очень большой вероятностью
в некотором не очень отдаленном будущем перестанут приносить нам пользу. В какой-то момент
(опять же если я прав) мы откажемся от этих ценностей и выйдем на следующий, постиндустриальный этап. В заключение, в главе 5, я немного порассуждаю о том, какими могут быть эти ценности.

«Объяснить» и «понять»
Мой подход к такому предмету, как культурный
шок, отличается от большинства недавних работ
на эту тему тем, что я стремлюсь к тому, чтобы
объяснить это явление, а не к тому, чтобы его понять. Обычно это различие возводят к работавшему почти сто лет назад Максу Веберу, отцу-основателю социологии5. Однако Вебер был не первым
исследователем, противопоставлявшим понимание (verstehen) и объяснение (erklären) как два способа рассмотрения социальных действий. Эта честь,
по-видимому, принадлежит философу и историку
Иоганну Густаву Дройзену6, в 1850-х гг. выдвинувшему идею о том, что исторические и естественнонаучные исследования — это два принципиально
разных вида деятельности. По его словам, историки пытаются понять предмет своих исследований
(то есть разобраться в субъективных побуждениях исторических деятелей), в то время как представители естественных наук стараются объяснить
изучаемое явление (то есть выявить его причины).
5. Weber 1968 [1922], p. 4–22.
6. Droysen 1868, p. 11, § 14. Кроме того, добавляет Дройзен, философы и теологи должны стремиться к третьему типу познания, которое он называет «распознаванием».
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Вебер не только дал первоначальной формулировке Дройзена намного более обобщенное толкование, но и предположил, что социология имеет
третью цель, отличающуюся от этих двух: прийти
к синтезу понимания и объяснения. Как утверждал
Вебер, «мы приходим к верной причинно-следственной интерпретации конкретного течения событий тогда, когда нами правильно истолкованы
суть открытых нашему взору действий и их мотивы и в то же время выявлен смысл в отношениях
между ними… Если же осознание смысла остается неадекватным, — добавляет он, — то как бы высока ни была степень их единообразия и как бы точно
ни было определено численное значение их вероятности, с точки зрения статистики все равно остается
неопределенность в отношении того, имеем ли мы
дело с явными или с субъективными процессами»7.
В 1930-е гг. социолог Тэлкотт Парсонс ознакомил
с идеями Вебера широкие круги американских специалистов по общественным наукам8, но лишь антрополог Клиффорд Гирц (начинавший как ученик
Парсонса) в 1960–1970-е гг. представил их в совершенно новом свете. «Вслед за Максом Вебером полагая, что человек — это животное, повисшее в сетях
значений, сплетенных им самим, — писал Гирц, —
я делаю вывод о том, что роль этих сетей играет культура, и, следовательно, ее анализ является не экспериментальной наукой, занятой поиском законов,
а интерпретационной, занятой поиском смысла»9.
Опираясь на эту интерпретацию Вебера, Гирц заключает, что поиск смысла в социальных действиях должен основываться на «долгосрочных, по большей части (хотя и не исключительно) качественных и почти маниакально дотошных полевых исследованиях,
предусматривающих высокий уровень вовлеченно7. Weber 1968 [1922], p. 12.
8. Особ. см. Parsons 1937.
9. Geertz 1973, p. 5.
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сти» и позволяющих дать, согласно его знаменитому
выражению, «насыщенные описания»10.
Обычно формой плотных описаний, говорит
Гирц, должно служить «эссе объемом в тридцать ли
страниц, в триста ли, [представляющее собой] естественный жанр для изложения культурных интерпретаций и подкрепляющих их теорий». Но при
этом «заявка на этнографическое описание… основывается не на способности его автора отыскивать в далеких странах факты первобытной жизни,
а на той степени, в какой он в состоянии объяснить,
что происходит в таких местах, и снизить удивление — „как эти люди могут так себя вести?“ — которое естественным образом вызывают незнакомые
поступки, диктуемые незнакомым окружением»11.
Утверждая, что представители общественных наук
должны делать упор на понимании, а не на том синтезе понимания и объяснения, к которому призывал Вебер, Гирц уловил настроения, преобладавшие
в американских научных кругах. К середине 1980-х гг.
большинство гуманитариев и многие специалисты
по общественным наукам последовали его примеру,
превратив культурный шок из проблемы в шанс. Как
писал историк Роберт Дарнтон (который в то время
был коллегой Гирца по Принстону) всего через пару
лет после моей встречи с господином Георгосом, мы
должны радоваться в тех случаях, когда «то, что казалось нашим предкам самоочевидным, приводит нас
в полное недоумение», потому что «когда мы не понимаем пословицы, шутки, ритуала или стиха, нам
становится ясно, что мы наткнулись на что-то важное. Изучение самых темных мест в документе порой дает возможность проникнуть в чуждую нам систему смыслов. Эта нить может раскрыть нам странные и чудесные мировоззрения»12.
10. Geertz 1973, p. 23.
11. Ibid., p. 25, 16.
12. Darnton 1984, p. 4–5.
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Мне еще в 1982 г. приходило в голову, что, возможно, господин Георгос подшучивал над нами, высмеивая нашу принесенную из Первого мира снисходительность к его сельскому образу жизни. Однако факт остается фактом: он ехал на ослике, а его
жена ковыляла рядом с огромным мешком за плечами. Я не сомневаюсь в том, что контекстуализация
его слов в рамках плотного описания жизни в Ассиросе откроет нам странное и чудесное мировоззрение13, но в данном случае я ставлю своей целью нечто иное. Вместо того чтобы понять поведение господина Георгоса и его жены, я хочу объяснить его.
При этом я собираюсь опираться на метод, восходящий не к Гирцу и даже не к Дройзену14. Если
мы достаточно далеко вернемся в прошлое, а именно в полувековой промежуток с 1720-х по 1770-е гг.,
то окажемся в эпохе, когда в научном изучении
культуры доминировало объяснение, а не понимание. Многие интеллектуальные титаны Западной
Европы от Монтескье до Адама Смита реагировали
на поток информации, приходившей с других материков, постулатом (который выдвигаю и я) о том,
что человечество прошло через ряд этапов в экономическом развитии (в качестве этих этапов обычно назывались те или иные разновидности охоты,
скотоводства, земледелия и коммерции), каждый
из которых отличался своей характерной системой нравов.
Некоторые из этих теоретиков называли свои
труды «философской историей», потому что считали, что обращение к прошлому дает им возмож13. В некоторой степени именно это делает Анастасия Каракасиду (Anastasia Karakasidou) в своей книге «Пшеничные
поля, кровавые холмы» (Fields of Wheat, Hills of Blood, 1997),
основанной, главным образом, на полевых исследованиях, проводившихся в Ассиросе в 1989 г.
14. Хорошее краткое описание соответствующих тенденций приводится в: Trigger 1998, а я более подробно излагаю свою
точку зрения в: Morris 2013, p. 6–17.
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ность ответить на некоторые ключевые вопросы
моральной философии, но другие предпочитали
говорить об «умозрительной истории», имея для
этого не менее убедительную причину: они знали,
что их теории основываются на умозрительных рассуждениях, а не на реальных исторических фактах.
Умозрительная история с самого начала вызывала как насмешки (как шутил Уолтер Бэджет, Адам
Смит «хотел показать, как [человек] превратился
из дикаря в шотландца»), так и возмущение (в вышедшем в 1773 г. первом номере «Исторического
журнала» Иоганн Кристоф Гаттерер обрушился
на «жалких претенциозных Юмов и Робертсонов,
на маленьких немецких Вольтеров» и обещал «безжалостно истреблять этих насекомых, кем бы они
ни были»15). К 1790-м гг. многие ученые пришли
к выводу о том, что минусы рассуждений, не опирающихся на факты, перевешивают плюсы философствования, и умозрительная/философская история оказалась в глубоком кризисе16.
Однако желание объяснить культурный шок никуда не делось. К 1850-м гг. и позже, благодаря исходившей от миссионеров и администраторов новой
волне рассказов о том, как странно ведут себя неевропейцы, стараниями исследователей сформировался новый подход, получивший название «классического эволюционизма»17. Однако к 1920-м гг. первые профессиональные антропологи показали, что
классический эволюционизм почти так же умозри15. Слова Бэджета цит. по: Höpfl 1978, p. 19; слова Гаттерера цит.
по: Force 2009, p. 458.
16. В этом отношении особенно полезными мне представляются
работы Nadel 1964, Höpfl 1978, O’Brien 2005 и Olson 2013.
(Также мне хотелось бы выразить благодарность Джованне Чезерани за проведенные с ней беседы о философской
истории и за рекомендации по литературе на эту тему.)
17. Самым убедительным изложением классического эволюционизма остается работа Spencer 1857, а в Francis 2007 взгляды Спенсера помещаются в соответствующий контекст.
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телен, как и философская история XVIII в. Объяснения снова отступили — для того чтобы пережить очередное великое возрождение (на этот раз в виде так
называемого неоэволюционизма) в 1950-е гг. К этому времени уже был накоплен значительный объем археологической и этнографической информации, и авторы объяснений получили возможность
опираться на статистический анализ обширных баз
данных, но к 1980-м гг. плотные описания покончили и с этой третьей волной объяснений, хотя на этот
раз по причинам, в большей степени носившим теоретический, а не эмпирический характер18.
Возможно, было бы заманчиво интерпретировать эти события как еще одно доказательство того,
что в сфере гуманитарных и общественных наук
не существует никакого прогресса, но мне кажется, что такой вывод был бы ошибочным. На самом деле мы видим здесь, что наука живет именно так, как от нее ожидают19. Начиная с XVIII в.
сменявшие друг друга группы ученых размышляли о причинах культурных различий, а сменявшие
друг друга группы критиков опровергали их построения. В ходе каждого очередного раунда дискуссий и сторонники объяснения, и сторонники по18. Хороший обзор этих дискуссий с точки зрения их участников, причем предпочитавших объяснение пониманию,
содержится в работах Trigger 1998 и Carneiro 2003. Мне
довелось вплотную познакомиться с этими аргументами
в Стэнфорде, где противостояние по этому вопросу стало главной причиной произошедшего в 1998 г. раскола
на факультете антропологии. Я не входил в состав кадров
этого факультета, но думаю, что оказался единственным
сотрудником университета, имевшим удовольствие работать в исследовательских комитетах обоих факультетов,
образовавшихся в результате этого раскола (факультета
антропологических наук и факультета культурной и социальной антропологии).
19. Мои мысли по этому поводу в значительной мере сформировались под влиянием Popper 1963, хотя сам Поппер, вероятно, счел бы мои аргументы проявлением историцизма (Popper 1957).
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нимания вынуждали друг друга предъявлять более
убедительные теории и более точные данные, и сейчас, в 2010-х гг., когда доминируют сторонники понимания, нам, сторонникам объяснения, следует
начать эту игру еще раз.

Различные «-измы»
Для этого нам нужно дополнить сотни плотных
описаний смысла конкретных культур широкими
сопоставлениями, охватывающими большие пространства и большие промежутки времени. Эти
сопоставления дадут нам неплотные описания,
по большей части (но не исключительно) количественные и не предполагающие взгляда изнутри.
Кроме того, они будут достаточно грубыми, потому что нам придется объединить в одной картине сотни обществ, тысячи лет развития и миллионы человек, и редукционистскими, потому что для
получения ответов мы должны будем сводить колоссальное разнообразие живого опыта к упрощенным принципам, лежащим в его основе.
Выделяемые мной три системы ценностей — собирательские, земледельческие и ценности потребителей ископаемого топлива — являются примерами того, что Вебер называет идеальными типами,
достигаемыми, как он объясняет, «путем однобокой акцентуации одной или нескольких точек зрения и синтеза множества рассеянных, дискретных,
более-менее присутствующих и иногда отсутствующих индивидуальных явлений, в соответствии с этими однобоко выделяемыми точками зрения собираемых в единый мысленный конструкт. Этот
мысленный конструкт в своей концептуальной чистоте никогда не сможет быть эмпирически выявлен в реальности. Это утопия»20. Идеальные
20. Weber 1949, p. 90.
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типы позволяют свести реальные жизни миллиардов людей к нескольким простым моделям, а поскольку те строятся на основе такого колоссального эмпирического разнообразия, то они неизбежно
подразумевают множество исключений. Но нам
придется уплатить такую цену, если мы хотим выявить причины, скрывающиеся за хаосом реальной жизни.
Некоторым читателям наверняка покажется, что
этот путь отягчен всевозможными ошибочными
«-измами». Первый из них — редукционизм. В большинстве гуманитарных и некоторых общественных
науках «редукционизм» считается бранным словом, но вместо того, чтобы отрицать очевидный
факт моего редукционизма, я хочу ответить на это
обвинение. В свою защиту я могу сказать, что любая наука — это редукционизм. Любой, кто отрицает это, торопится с выводами. Приведу всего лишь
один пример. Недавно мне пришлось разыскивать
кое-какие подробности в восьмитомной биографии
Уинстона Черчилля авторства Мартина Гилберта
(реально изданной в 13 отдельных книгах, потому
что некоторые тома были слишком большими для
того, чтобы уместиться под одной обложкой)21. Вероятно, это одна из самых объемистых из всех когда-либо написанных биографий, но ей все равно
свойственен редукционизм. Сводя жизнь какоголибо лица к словам на странице — даже если этих
страниц пять тысяч, — мы неизбежно искажаем
более сложную реальность, и это будет тем более
верно в том случае, когда мы сводим жизнь всех,
кто существовал на протяжении последних двадцати тысяч лет, к нескольким коротким главам.
Но это очень хорошо. Нам следует задаться вопросом не о том, неизбежен ли редукционизм в работе
историка, антрополога и социолога — ответ всегда
21. Gilbert 1966–88. Первые два тома были написаны Рэндольфом Черчиллем.
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будет положительный, — а о том, какой уровень редукционизма необходим для решения поставленной задачи. Серьезные вопросы нередко требуют
большого уровня абстрации, а именно это я и предлагаю в своей работе.
Кроме того, моя аргументация основывается
на откровенном материализме. Это выдают те ярлыки, которые я использую для обозначения трех
исторических этапов: как и представители философской истории XVIII в., я убежден в том, что диапазон тех ценностей, которые могут процветать
в данном обществе, зависит от доступных ему источников энергии. Собиратели, живущие за счет
дикорастущих растений и диких животных, сталкиваются с тем, что в их распоряжении имеется
сравнительно мало работоспособных способов организации их обществ, причем эти организационные формы в большинстве случаев благоволят
к конкретным видам ценностей. Жизнь за счет
окультуренных растений и одомашненных животных диктует земледельцам иные организационные формы и ценности, которые, опять же, не соответствуют той организации и системе ценностей,
которые оказываются оптимальными для людей,
способных воспользоваться энергией, заключенной
в ископаемом топливе. Если я прав, мы должны
прийти к выводу о том, что культура, религия и моральная философия играют весьма ограниченную
роль как факторы, определяющие историю человеческих ценностей. Культура, религия и моральная философия, несомненно, диктуют региональные варианты каждого из трех моих этапов — никто
не спутает, например, «Апологию Сократа» Платона с «Аналектами» Конфуция — и я уделяю этим
вариантам много места в главах 2–4. Впрочем, при
всем вышесказанном суть заключается в том, что,
хотя культурные традиции порождают различные
вариации центральной темы, общая картина задается способом извлечения энергии.
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Наконец, моя аргументация балансирует на грани универсализма. Она не покрывает некоторые
части планеты — такие, как засушливые степные
пространства, протянувшиеся от Маньчжурии
до Венгрии. На этой территории невозможно то,
что мы обычно называем земледелием или крестьянским хозяйством, поскольку там не могут расти
почти никакие растения, кроме травы, но на протяжении тысяч лет она обеспечивала пропитанием
ряд своеобразных пастушеских обществ, представители которых поедали животных (коров, лошадей),
которые могут кормиться травой22. Однако, хотя
моя работа не в состоянии пройти тест на универсализм, ее рамки охватывают подавляющее большинство (вероятно, более 95%) всех людей, когдалибо живших на Земле.
Кроме того, я виновен в функционализме23. Ценности являются адаптивными признаками, которые
изменяются людьми с целью добиться от них максимальной эффективности по мере эволюции социальной системы в целом. Из этого следует не то,
что существующее сейчас (и тем более существовавшее в прошлом) было неизбежным, а лишь то,
что оно во всех случаях было весьма вероятным.
Ценности — это функционирующие части крупных
структур. Вырывая их из контекста, взвешивая их
на воображаемых весах и вынося им приговор, мы
нисколько не приближаемся к созданию универсального, идеального набора ценностей, поскольку ценности всегда существуют только в реальном
мире, в качестве одного из аспектов реальных социальных систем.
Наконец, моя аргументация носит неприкрыто
эволюционистский характер. Человеческая приро22. Степным обществам посвящена обширная литература. Превосходным введением в их антропологию служит Khazanov 1984, а в их историю — Beckwith 2009.
23. О функционализме см.: Radcliffe-Brown 1936; Parsons 1937, 1951.
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да — не чистый лист, на котором собиратели, земледельцы и потребители ископаемого топлива записывали те моральные системы, которые приходили
им в голову. Описываемые мной три системы представляют собой эволюционную адаптацию к меняющимся обстоятельствам.
Под этим я имею в виду, что человеческие ценности претерпели процесс биологической эволюции на протяжении семи или восьми миллионов
лет, прошедших с тех пор, как мы генетически отделились от своего последнего предка, общего с другими большими человекообразными обезьянами24.
Наша биология не претерпела существенных изменений за 10–15 тыс. лет, прошедших с момента возникновения земледелия, и потому антропологами, психологами и историками обнаружено,
что некоторые ключевые понятия — честность,
справедливость, любовь и ненависть, стремление
не причинять вред, признание некоторых вещей
священными — встречаются во всех обществах, вне
зависимости от того, где и когда они существовали.
В некоторой степени они встречаются и у наших
ближайших родственников среди человекообразных обезьян, а может быть, также среди дельфинов
и китов. По крайней мере, в какой-то степени человеческие ценности задаются на генетическом уровне, и поэтому сорок лет назад биолог Э. О. Уилсон
отмечал: «Естественникам и гуманитариям следует
совместно рассмотреть возможность того, что настала пора временно изъять этику из ведения философов и подвергнуть ее биологизации»25.

24. В Landgraber et al. 2012 утверждается, что наш последний общий предок существовал 7–8 млн лет назад — примерно
на 2 млн лет раньше, чем считалось прежде.
25. E. O. Wilson 1975, p. 562. Биологическая эволюция этики —
предмет, активно изучавшийся с 1970-х гг. (см., например: Boehm 2012; de Waal et al. 2014), — была темой Тэннеровских лекций, с которыми Франс де Валь выступал
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К настоящему моменту рассмотрением этой возможности в основном занимаются ученые, достигшие больших успехов в объяснении того, каким
образом такие ключевые ценности, как честность,
справедливость и т. п., перешли к нам от наших человекообразных предков, но гуманитарии при этом
проявляют намного меньше стремления к тому,
чтобы что-либо биологизировать26. Возможно,
именно из-за этого исследователи уделяли значительно меньше внимания тому, как человеческие
ценности изменялись на протяжении последних
двадцати тысяч лет и почему люди, жившие в разных местах и в разные эпохи, вкладывали настолько
разный смысл в такие понятия, как честность, справедливость и т. п. Объяснение биологических корней человеческих ценностей — важное достижение,
но это лишь первый шаг на пути к эволюционному
объяснению ценностей.
Второй этап начинается с признания того факта,
что люди, за некоторыми тривиальными исключениями, являются единственными животными, чья
биологическая эволюция дала им мозг, позволивший изобрести культуру, под которой я имею в виду
совокупный корпус информации, получаемой нами
от других людей посредством обучения, подражания и иных форм общения27. Наши моральные системы представляют собой механизмы культурной
адаптации. Одновременно с тем, как изменяется наше окружение, мы, как и другие живые существа, продолжаем биологически эволюционировать,
но одни лишь люди претерпевают также культурв Принстонском университете за девять лет до меня (изданы как: de Waal et al. 2006).
26. Дебаты вокруг социобиологии анализируются в Segerstråle 2000, а позиции некоторых наиболее непримиримых критиков аргументации этого автора излагаются в:
E. O. Wilson 1994, p. 330–353. Разумеется, были и исключения — например, Slingerland 2008 и Herman 2014.
27. Об исключениях см.: Wrangham 2006; Whiten 2011.
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ную эволюцию, изменяющую наше поведение и институты таким образом, что они остаются полезными (или даже становятся более полезными) по мере
того, как меняется окружающий мир28.
Предметом бурных дискуссий у эволюционистов
становится каждый аспект работы культурного отбора. Некоторые исследователи утверждают, что его
главный механизм очень похож на естественный отбор в биологической эволюции: один вариант культуры вытесняет остальные, потому что люди, усвоившие его, с наибольшей вероятностью выживут
и передадут свои гены следующему поколению; другие считают, что главной силой служит тенденциозная передача (biased transmission) культуры (когда один вариант культуры вытесняет прочие, потому что он изменяет жизнь людей таким образом,
что им с большей вероятностью начинают подражать другие), имеющая намного меньше общего
с естественным отбором, и что культурная эволюция в реальности очень сильно отличается от биологической29. Не меньше споров вызывают и единицы отбора. Здесь дискуссия в основном идет между
исследователями, предполагающими наличие культурных репликаторов (биолог Ричард Докинз называет их «мемами»), очень похожих на гены в биологической эволюции и целиком передающихся из одного разума в другой, и теми, кто настаивает, что
соответствующие единицы уместнее называть «аттракторами» («привлекающими»), потому что привлекательные идеи не передаются из одного разума
28. Культурная эволюция является темой обширной литературы.
Во многих отношениях отправными точками для большинства современных дискуссий служат работы L. White
1949 и Steward 1955. Современные идеи особенно хорошо
изложены в Richerson and Boyd 2005; кроме того, я очень
многое почерпнул из: Wright 2000; Boyer 2001; D. S. Wilson 2003; Bellah 2011; Whiten et al. 2011.
29. См. обсуждение в: Dawkins 1976; Cavalli-Sforza and Feldman
1981; Durham 1991.

44

ОБРАЗ МЫСЛИ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭПОХИ

в другой в неизменном виде, а подвергаются творческой реинтерпретации30. Наконец, особенно обширную литературу породил вопрос о масштабах
культурного отбора (или уровне, на котором он действует). Здесь друг другу противостоят те, кто считает, что всякий отбор в конечном счете производится на генном уровне (а индивидуумы, сородичи и более крупные группы функционируют только
как различные механизмы выражения генетической
приспособленности), и те, кто усматривает действие
отбора на разных уровнях, предполагая, что такие
признаки, как альтруизм, которые могут оказаться
пагубными на генетическом уровне, способны процветать по причине того, что они резко повышают
адаптируемость крупных групп31.
Все это — обширные и важные вопросы, но —
к счастью — для того чтобы объяснить, каким образом изменяются человеческие ценности, нам не
нужно ждать, когда эксперты придут к согласию
по вопросу о механизмах, единицах и уровнях отбора. «Факты говорят о том, что иногда культурные варианты имеют некоторое сходство с генами,
а в других случаях это определенно не так, — отмечают исследователь эволюции Питер Ричерсон
и антрополог Роберт Бойд. — Но — и это большое
„но“ — в обоих случаях дарвиновский подход остается полезным». То же самое верно и в отношении
дискуссий по поводу родственного и многоуровневого отбора. В конце концов, напоминают Ричерсон и Бойд, в 1850-х гг. никто не знал, как работают генетические механизмы наследственности,
но это не помешало Дарвину сформулировать принципы естественного отбора. «По той же самой причине, — полагают они, — мы можем обойти вопрос
30. О «мемах»: Dawkins 1976; Dennett 1995; Blackmore 1999. Об «аттракторах»: Sperber 1996.
31. О генах: Dawkins 1982. О многоуровневом отборе: Hamilton
1964; Alexander 1974; Bowles and Gintis 2011.
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о том, как культура хранится в мозгах, и двигаться дальше, если будем пользоваться правдоподобными моделями, основанными на наблюдаемых,
но непонятных нам свойствах»32. По их словам,
поступив так, мы увидим, что «определенные моральные ценности более привлекательны и потому
с большей вероятностью будут передаваться от одного индивидуума к другому. Эти ценности обнаружат тенденцию к сохранению, в то время как менее привлекательные варианты станут исчезать»33.
Самыми крупными изменениями в условиях существования человечества после окончания ледникового периода являлись переходы к радикально новым способам извлечения энергии, обычно
называемые аграрной и промышленной революциями, и именно поэтому три главные системы
ценностей в истории человечества в целом соответствуют трем главным способам извлечения энергии. В 1940-х гг. антрополог Лесли Уайт предположил, что вся история, по сути, может быть сведена
к простому уравнению C = E × T, где C — культура, E —
энергия, а T — техника34. «Культура, — заключал он, —
развивается тогда, когда возрастает извлекаемое человеком количество энергии, приходящееся в год на душу
населения, когда повышается эффективность технических средств, позволяющих использовать эту энергию,
или когда одновременно увеличиваются оба эти фактора»35. В последнее время взгляды Уайта утратили
популярность, но я постараюсь показать, что они
были в основном верны. Двигателем культурной
эволюции на протяжении последних двадцати тысяч лет служило нарастание объемов извлекаемой
людьми энергии, и одной из сторон этого процесса являлась и эволюция человеческих ценностей.
32. Richerson and Boyd 2005, p. 80, 81.
33. Ibid., p. 6.
34. L. White 1949, p. 390–391.
35. L. White 1943, p. 338 (курсив оригинала).
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Если мы вправе подходить к системам ценностей с такой точки зрения, то нам, вероятно, следует согласиться и с идеей, которую я провожу в этой
книге — о том, что образ мысли всегда соответствует
требованиям эпохи. По словам психолога Джонатана Хайдта, «мы рождаемся для того, чтобы быть порядочными, но еще не имея понимания того, в чем
именно должна заключаться порядочность таких
людей, как мы»36, а из истории человечества следует, что наши представления о порядочности в значительной степени навязываются нам тем способом,
которым мы извлекаем энергию из окружающего
мира. По большей части именно методы извлечения энергии диктуют, какие демографические режимы и организационные формы являются оптимальными, а те, в свою очередь, определяют, какие
ценности будут процветать в этих условиях.
Эволюция — как биологическая, так и культурная — представляет собой процесс конкуренции,
складывающийся из миллионов микроэкспериментов. Он обладает зависимостью от траектории
в том смысле, что нынешнее состояние организма
или общества накладывает ограничения на то, какими они могут стать завтра; кроме того, обычно этот
процесс шумный, беспорядочный и даже жестокий. Но по мере того как в конкурентной борьбе между мутациями выявляются победители, те признаки, которые полезны в данном окружении, вытесняют те, которые не приносят пользы. Я полагаю, что
именно поэтому мы видим так много общего в поведении, институтах и системах ценностей в рамках
каждого из трех выделяемых мной этапов — собирательства, земледелия и использования ископаемого
топлива; например, именно поэтому обожествляемые цари и рабство так распространены (но не являются повсеместными) в земледельческих обществах
и так редко встречаются (но не полностью отсутству36. Haidt 2012, p. 31.
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ют) в обществах, потребляющих ископаемое топливо.
Крестьяне отдавали предпочтение иерархии не потому, что все они были негодяи, а потому что она была
им полезна; люди, живущие за счет ископаемого топлива, обычно выбирают демократию не потому, что
все они святые, а потому, что в мире, изменившемся
благодаря открытию этого мощного источника энергии, лучше всего живется при демократии.
Таким образом, история человечества позволяет сделать вывод о том, что конкурентный процесс культурной эволюции заставляет нас выбирать
те ценности, которые наиболее полезны при конкретном способе извлечения энергии, вне зависимости от того, как мы к ним относимся. Именно к этому меня привел мой опыт знакомства с взаимодействием между ценностями и окружением. В 1986 г.,
через четыре года после раскопок в Ассиросе, мне
довелось совершить краткий экскурс в культурную
антропологию. В тот год я отправился в Кению навестить мою жену (тогда еще подругу), изучавшую
традиционную медицину народности лухья37. Мы
оба в полной мере разделяли ценности, присущие
аспиранту из общества, потребляющего ископаемое топливо, и прилагали все силы к тому, чтобы
не походить на антропологов-колонизаторов прежних дней, путешествовавших в сопровождении толпы получающих гроши носильщиков из числа местных жителей. Однако на месте обнаружилось, что
намерения, казавшиеся разумными при их обсуждении в кембриджском пабе, не слишком сочетаются с условиями нагорья между Какамегой и Кисуму.
Мы очутились в мире, еще почти не знающем ископаемого топлива и в еще большей степени застрявшем в эпохе земледелия, чем Ассирос. Соответственно, ежедневно нам приходилось тратить немало часов на то, чтобы принести воды из реки и набрать
37. Выражаю благодарность Колледжу Иисуса (Кембридж)
за финансирование этого антропологического экскурса.
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хвороста для того, чтобы вскипятить ее, прежде чем
утолить жажду, приготовить еду или что-нибудь выстирать. Кэти должна была преподавать и брать интервью, я должен был дописать свою первую книгу
и составить текст выступления для собеседования
в Чикагском университете, и у нас просто не было
времени для того, чтобы часами носить воду.
Однако в земледельческой экономике, страдающей от безработицы, на это найдется время у множества местных женщин. Примерно за доллар
в день мы могли освободить несколько часов для
работы. Эти деньги, представлявшие для нас достаточно незначительную сумму, были большим подспорьем для местных семей. Такая ситуация была
выгодна для всех, но в то же время она вовлекала
нас в классические колониальные отношения, чего
мы стремились избегать. На протяжении примерно
недели мы боролись с грязью, роняя ведра с водой
и разводя огонь, который не желал гореть. Наконец — думаю, ко всеобщему облегчению — мы пересмотрели свои принципы. Наши деньги нашли новых владельцев, интервью были взяты, я дописал
книгу и получил работу, а пара местных семей довольно ощутимо разбогатела (рис. 1.2).
Может быть, мы просто оказались слабовольными. Возможно, Кант не стал бы поступать так, как
поступали мы (хотя я с трудом представляю себе,
как бы он носил воду из ручья). Тем не менее я подозреваю, что нашему примеру последовали бы почти все остальные жители Земли. Говорят, что, когда экономиста Джона Мэйнарда Кейнса уличили
в непоследовательности, он ответил: «Когда меняются факты, я меняю свою точку зрения. А вы, сэр?»
Было ли так на самом деле или не было38, эти слова
38. Согласно http://quoteinvestigator.com/2011/07/22/keynes-change-mind/ на самом деле это ошибочно процитированная реплика экономиста Пола Сэмюэльсона из интервью,
взятого у него в 1970 г.
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женщины набирают воду из ручья
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коллекция автора)
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остаются хорошим описанием того, что миллиарды
раз происходило на Земле на протяжении последних двадцати тысяч лет. Одна из вещей, которые
дала нам биологическая эволюция, — это здравый
смысл, а он требует от нас не идти наперекор фактам.

О возможности ошибок
Еще со времен философской истории самой большой проблемой для создателей крупномасштабных
моделей, призванных объяснить то или иное явление, была их проверка реальностью. Вследствие недостижимости идеальных типов невозможны такие
обобщения, которые бы не допускали исключений,
и в какой-то момент их может стать так много, что
наша теория окажется неверна; но как определить,
что этот момент настал?
Я столкнулся с этой проблемой, когда в первый
раз попал на Тэннеровские лекции; это случилось
в 1993 г., когда меня пригласили приехать из Чикаго в Стэнфорд и оппонировать Колину Ренфрю,
читавшему там лекции на тему об археологии, языке и идентичности39. На семинаре, состоявшемся
после первой из этих лекций, между профессором Ренфрю и философом Элисон Уайли завязалась оживленная дискуссия по вопросу об опровержениях. Археологи из числа участников семинара
приводили все новые и новые примеры, противоречившие теории Ренфрю, связывавшей перемещения людей с языковыми изменениями, но в итоге так и осталось неясно, была ли она (и могла ли
быть) опровергнута этими примерами.
Питер Тарчин — биолог, ставший макроисториком, — считает, что в этом, как и во многих других
отношениях, «история науки категорична: какаялибо дисциплина обычно становится зрелой лишь
39. Изданы как: Renfrew 1994.

51

СОБИРАТЕЛИ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

тогда, когда складывается соответствующая математическая теория»40. Если он прав (а я думаю, что это
так и есть), то очевидное решение проблемы опровержения заключается в отказе от идеи Гирца о том,
что наиболее естественным жанром для анализа
культурного шока служит эссе. Взамен я бы предложил начать с того, чтобы составить репрезентативную выборку обществ, стоящих на разных этапах
извлечения энергии, присвоить их системам ценностей численные значения и найти соответствие между этими системами ценностей и способами извлечения энергии. Далее критерий «хи-квадрат» (при
величине χ2, равной 0,05 или любому другому значению, которое мы сочтем уместным) или какойлибо иной тест на значимость позволит установить,
будем ли мы вправе отвергнуть «нулевую гипотезу» (постулирующую отсутствие корреляции между способом извлечения энергии и ценностями).
Мне бы хотелось уделить несколько страниц объяснению моей системы численных значений и стратегии составления выборки, но в том случае, если
тест покажет наличие статистически значимой корреляции между ценностями и способом извлечения
энергии, мы сможем сразу же перейти к объяснению
причин и последствий этой корреляции.
Во многих случаях крупномасштабных, кросскультурных сопоставлений это в принципе простая
задача (даже если на практике результаты количественных тестов оказываются не очень простыми).
Уже существуют крупные базы данных (в частности,
«Ареальная картотека человеческих отношений»)41,
и в дополнение к ним сейчас собираются еще более обширные42. Однако содержащаяся в этих ба-

40. Turchin 2003, p. 1.
41. См.: www.yale.edu/hraf/.
42. В частности, я имею в виду «Историческую базу данных
по социокультурной эволюции» Института эволюции
(Turchin et al. 2012).
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зах данных информация о ценностях вряд ли нас
сильно обрадует. Принципиальная проблема состоит в том, что моральные ценности — это номинальные, а не количественные данные; иначе говоря, слова о том, что представители одного общества
в большинстве своем считают, что материальное
неравенство — это хорошо, а представители другого общества считают, что это — плохо, ничего не говорят нам, кроме того, что эти общества отличаются друг от друга. Соответствующие установки
невозможно ранжировать или измерить: «хорошо»
и «плохо» — это всего лишь наименования (потому и говорят о «номинальных» данных), а не метки на непрерывной шкале, которые бы позволили
нам измерить и квантифицировать расстояние между ними (в таком случае речь бы шла о «количественных» данных).
По причине этих (и других) проблем составители кросскультурных индексов обычно стараются держаться подальше от ценностей, и я во время своей собственной прежней вылазки в область
количественных индексов с готовностью следовал
их примеру43. Разумеется, вполне может быть, что
я просто был недостаточно настойчив, так же как,
возможно, не проявил должной настойчивости при
попытке придерживаться своих ценностей, принесенных из мира, потребляющего ископаемое топливо, когда жил среди лухья; вообще говоря, другие
исследователи утверждают, что им удалось найти способы превращения данных по человеческим
ценностям из номинальных в количественные. Начиная с 1981 г. в рамках крупного европейского проекта «Всемирный обзор ценностей» (WVS)44 более
43. Я описываю предложенный мной индекс социального развития в Morris 2010 и Morris 2013. В том, что касается общих методологических критериев, особенно полезной
мне представляется работа Gerring 2001.
44. См.: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.
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400 тыс. людей из 100 стран мира ответили на вопросы об их ценностях, и эти ответы были отображены на графике, имеющем две оси. Первая из них
представляет собой вектор, направленный от «традиционных» ценностей к «светско-рациональным» (т. е. оценивается отношение к религии, семье
и власти), а вторая — вектор, направленный от «выживания» к «самовыражению» (т. е. оценке подвергаются забота о физической и экономической защищенности и уровень доверия и терпимости). Далее
на основе присвоенных ценностям численных значений были вычислены значения ценностей для
всех стран мира, позволяющие определить их положение на этом графике45.
По словам политологов Рональда Инглхарта и Кристиана Вельзеля, все это показывает, что
«социоэкономическое развитие приводит к изменению важнейших человеческих ценностей и убеждений — причем более-менее предсказуемым
образом»46. То, что они понимают под социоэкономическим развитием — переход от преимущественно аграрных обществ к индустриальным
и постиндустриальным экономикам, основанным
на оказании услуг, — приблизительно, но не вполне соответствует тому, что я имею в виду под изменением способов извлечения энергии, и потому
на рис. 1.3 и 1.4 я пытаюсь произвести более непосредственную проверку, сопоставляя значения WVS
с приблизительной оценкой величины извлекаемой энергии. На рис. 1.3 для простоты вдоль одной оси отложены значения, соответствующие
положению ценностей каждой страны на шкале
«традиционные ценности — светски-рациональные
ценности» (по данным WVS), а вдоль другой оси —
доля дохода страны, полученная в аграрном сек45. Обсуждение методов WVS см. в: Macintosh 1998; Silver and
Dowley 2000; Hofstede 2001; Minkov 2012.
46. Inglehart and Welzel 2005, p. 5.
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РИС. 1.3. Ценности и способ
извлечения энергии (вариант 1)
По вертикальной оси отложены значения ценностей по шкале «традиционные ценности — светски-рациональные ценности» (по данным WVS),
по горизонтальной — доля национального богатства каждой страны, полученная вне сельскохозяйственного сектора.

торе47. Мы видим четкую линейную корреляцию
между переходом от «традиционных» к «светскирациональным» ценностям и заменой земледелия
ископаемым топливом; однако эта корреляция
слабая, и значение R2 (коэффициент корреляции)
составляет всего 0,2448. Между ценностями и методом извлечения энергии существует реальная
связь, но из рис. 1.3 следует, что эта связь весьма
47. Эти цифры взяты из: https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/fields/2012.html#lo.
48. Величина R2 может принимать значение от 0 (полностью
случайное распределение точек на графике, между линейной регрессией и наблюдаемыми величинами нет никакой корреляции) до 1,0 (все точки на графике ложатся на прямую линию, корреляция превращается в строгое соответствие).
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РИС. 1.4. Ценности и способ
извлечения энергии (вариант 2)
По вертикальной оси отложены совокупные значения ценностей, составленные путем объединения
значений по шкале «традиционные ценности —
светски-рациональные ценности» со значениями
по шкале «выживание — самовыражение» (по данным WVS), по горизонтальной — совокупные величины, отражающие роль первичного, вторичного
и третичного секторов в экономике страны.

слаба. До тех пор пока сельское хозяйство обеспечивает не менее четверти национального богатства,
ценности остаются весьма традиционными, но как
только доля неаграрных секторов превышает 75%,
происходит быстрый переход ценностей к светскирациональным нормам (сопровождающийся, однако, колоссальными вариациями). Как мы увидим в главе 4, эта картина четко подтверждается
историческими фактами.
В силу природы статистики данные WVS можно
перекомпоновывать самыми разными способами,
но все испробованные мной варианты сопоставлений
дают примерно одни и те же результаты. Например,
на рис. 1.4 по вертикальной оси отложены суммы
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значений ценностей каждой страны по обеим шкалам: и шкале «традиционные ценности — светскирациональные ценности», и шкале «выживание —
самовыражение». По горизонтальной оси отложены
совокупные показатели экономического развития,
полученные путем определения доли выработки
в первичном секторе (сельское хозяйство), вторичном секторе (промышленность) и третичном секторе (услуги) и присвоения каждой стране одного очка
за каждый процент рабочей силы в первичном секторе, двух за каждый процент рабочей силы во вторичном секторе и трех за каждый процент рабочей
силы в третичном секторе. Таким образом, мы получаем более заметную корреляцию (R2 = 0,43), но общая картина остается почти такой же, как на рис. 1.3.
Чем менее развита экономика данной страны, тем
выше вероятность того, что ее население придерживается традиционных ценностей, но по мере того,
как возрастает значимость промышленности и услуг,
население, как правило, начинает отдавать предпочтение светски-рациональным ценностям и самовыражению (хотя в рамках этого процесса наблюдаются громадные различия).
Согласно итогам WVS причиной такой нечеткости картины является то, что уровень развития — не единственный фактор, диктующий ценности. «Несмотря на то что социоэкономическое
развитие в целом изменяет мировоззрение людей
предсказуемым образом, — пишут Инглхарт и Вельзель, — в течение длительного времени на мировоззрении общества сказываются такие культурные
традиции, как отпечаток, оставленный на обществе
протестантизмом, конфуцианством или коммунизмом. История — немаловажный фактор, и преобладающие в обществе ценности отражают взаимодействие между движущей силой модернизации
и тормозящим влиянием традиций»49.
49. Inglehart and Welzel 2005, p. 5.

57

СОБИРАТЕЛИ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

Иллюстрацией к этому взаимодействию служит
составленная Инглхартом и Вельзелем «диаграмма
культур», основанная на данных по изученным ими
74 странам50 за 2010 г. (рис. 1.5). Поражающее воображение существование культурных и/или лингвистических кластеров, представленных на этой
диаграмме, не может быть чистой случайностью,
однако мы видим здесь и ряд аномалий, требующих
объяснения. Например, то, что Инглхарт и Вельзель включают в состав «Католической Европы»
Польшу, соединенную узким коридором с основной частью кластера, имеет неприятное сходство
с подтасовкой при нарезке избирательных округов.
Большинство румын, согласно их позиции на диаграмме, хотело бы быть мусульманами, большинство гватемальцев — африканцами, а ирландцы (как
католики, так и протестанты) наиболее уютно чувствовали бы себя в Латинской Америке. Ни Греция,
ни Израиль не попали на этот вариант «диаграммы культур» (хотя они присутствовали на более
ранних вариантах), но из значений их ценностей,
по данным WVS, следует, что родина православного христианства в реальности находится на полпути между Словенией и Бельгией, вдали от других
последователей этой веры, а еврейское государство
попадает в самый центр католической Европы.
Эти причудливые результаты занятны, но самой
поучительной аномалией служит скопление стран
в центре диаграммы. У Чили, Кипра, Эфиопии, Индии, Малайзии, Польши, Таиланда, Турции и Вьетнама нет почти ничего общего, кроме того, что все
50. На рис. 1.3 и 1.4 представлены только 72 страны, поскольку мой источник данных (CIA World Factbook за 2012 г. —
см. сноску 52, ниже) не содержит пригодной для использования информации по двум из 74 стран, фигурирующих в WVS (Северная Ирландия, не являясь независимой
страной, не представлена в CIA World Factbook, а цифры
по доле трех секторов экономики Словакии в сумме дают
всего 80, а не 100%).
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они претерпевают стремительные экономические
преобразования — что приводит нас, согласно WVS,
к мысли о том, что развитие — реальная сила, определяющая ценности, а культура всего лишь влияет на пути, которыми идут ценности. «Благодаря повышению уровня жизни и индустриализации,
превращающей развивающуюся страну в постиндустриальное общество знаний, — отмечается на вебсайте WVS, — страна, как правило, движется по диагонали из левого нижнего угла (бедные страны)
в правый верхний угол (богатые страны)»51: развитие определяет путь, а традиция отклоняет его
в ту или в иную сторону. Индустриализованные общества Латинской Америки и Восточной Европы
имеют по итогам WVS более высокую оценку, чем
существенно менее индустриализованные страны
Африки и Ближнего Востока, однако латиноамериканцы благодаря своей культуре в целом придают высокое значение самовыражению, но прохладно относятся к светски-рациональным ценностям,
в то время как православные европейцы в большинстве своем занимают противоположную позицию.
Данные WVS наталкивают на серьезные размышления. Впрочем, в конечном счете они лишь очень
частично подтверждают главный тезис нашей книги. Принципиальная проблема заключается в том,
что единственный способ собирать систематические данные о ценностях — опросы населения, а они
стали проводиться лишь в самое последнее время.
К 1981 г., когда начались исследования по программе WVS, собиратели составляли незначительное
меньшинство в крупных национальных государствах. Даже в Ботсване, вероятно, имеющей более
высокую долю собирателей, чем какая-либо иная
страна, на каждого из десяти тысяч охотников и со51. См.: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp. Авторы веб-сайта добавляют, что это «несколько упрощенный анализ».
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бирателей из пустыни Калахари приходилось более чем по 200 человек, занятых в сельском хозяйстве, на фабриках или в сфере услуг. Более того,
к 1981 г. почти все земледельческие общества, включая и родину господина Георгоса — Македонию52,
стремительно шли в сторону потребления ископаемого топлива. К 2012 г. на Земле осталось только семь стран (из 223), в которых более половины
национального богатства было создано в сельскохозяйственном секторе53. Напротив, во всей истории человечества начиная с неолитической аграрной революции и заканчивая примерно 1500 г. н. э.
мы, вероятно, встретим не более семи случаев, когда бы сельское хозяйство создавало менее половины национального дохода.
Единственный способ провести строгое статистическое изучение связи между человеческими
ценностями и методами извлечения энергии, основанное на большой выборке, состоит в том, чтобы ограничиться последними тридцатью годами,
то есть проигнорировать почти всю историю человечества. Соответственно, в главах 2–4 мы ограничимся более традиционными способами. По сути,
эта книга — всего лишь эссе, написанное в духе рекомендаций Гирца: выдвигающее предположения,
но не демонстрирующее корреляций. Опираясь
на хорошо обоснованные обобщения качественного плана, сделанные в антропологии, археологии
52. Разумеется, речь идет о yeografika diamerisma (географическом
округе) Македония на севере Греции; не следует путать
ее с бывшей югославской республикой Македония, получившей независимость в 1991 г. и фигурирующей на диаграмме Инглхарта и Вельзеля (рис. 1.5).
53. По данным https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#lo. (Самой большой долей
сельского хозяйства в ВВП, достигающей 95%, отличаются крохотные Фолклендские острова, на которых овец
больше, чем людей; из числа более крупных стран наибольшую долю сельского хозяйства в ВВП — 76,9% — имеет Либерия).
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и исторической социологии, я постараюсь показать, что на протяжении последних двадцати тысяч
лет существовали три основные системы человеческих ценностей и что они более-менее коррелировали с методами извлечения энергии — короче говоря, образ мысли всегда соответствует требованиям
эпохи. Мой план несложен. В главах 2, 3 и 4 мы рассмотрим соответственно собирателей, земледельцев и общества, потребляющие ископаемое топливо,
а в главе 5 зададимся вопросами о том, почему изменялись методы извлечения энергии, были ли эти
изменения неизбежными и чего нам ожидать от будущего. В главах 6–9 специалисты укажут, в чем
я ошибаюсь, а в главе 10 я постараюсь спасти остатки моей теории.

