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Аннотация. В статье показано, что цивилизация предусматривает возможность видоизменений, а 
также выбора альтернатив при решении назревших социокультурных проблем. До появления циви-
лизационной модели развития у общества была единственно возможная линия поведения – следова-
ние довлеющим объективным факторам природы, с развитием цивилизации выбор предполагает 
наличие альтернативных стратегий жизнедеятельности. 
 
Summary. The paper demonstrates that civilization has capabilities for change and a choice between alterna-
tives when urgent social and cultural problems are to be solved. Before the civilization model of develop-
ment took root, the humankind had only one line to follow – to give in to overwhelming natural factors; 
since the emergence and further rise of civilization we have been provided with more than one alternative 
strategy of life activity.  
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Рассмотрение цивилизации как более сложной формы организации и качественного 

нового уровня развития общества, в противопоставлении его первобытности, предполагает 
необходимость выявления условий, предпосылок появления цивилизации. Именно они обес-
печили возможность выхода из состояния первобытного общества и перехода на историче-
ски новый уровень. 

В науке выделяются в различной последовательности и сочетании следующие куль-
турно-исторические факторы: появление и определенный объем прибавочного продукта и 
его концентрация, развитая ирригация, рост и концентрация населения, социальная диффе-
ренциация, специализация производств, развитие ремесла, разделение труда и т.д. Эти раз-
ные по своему содержанию, действию, значению и проявляемые на разном уровне и в разном 
направлении факторы выступают действительно в числе реальных условий и предпосылок 
становления иного уровня организации жизнедеятельности общества.  

Одним из важнейших активно действующих факторов преобразований, определяю-
щих возможность социальных изменений, было получение прибавочного продукта, обеспе-
чивающего материальную основу изменений: роста населения, дифференциации производ-
ственной деятельности, социальной стратификации и т. д. Значение прибавочного продукта в 
изменении общества практически общепризнано, хотя часто этот фактор называется в общем 
перечне предпосылок цивилизации без специального выделения. Соответствующие уровень 
и характер производственной деятельности при ее развитой структуре обеспечивали воз-
можность и обязательность выделения прибавочного продукта сверх необходимого показа-
теля для биологического воспроизводства. Производственная деятельность несет в себе 



 
формирование потребности в выработке такого продукта. Но само формирование потребно-
сти в нем обусловливалось определенными особенностями развития общества, его соответ-
ствующей зрелостью. При отсутствии такого прибавочного продукта активное развитие, 
дифференциация, специализация и усложнение производственной и всякой другой деятель-
ности являются проблематичными.  

Наряду с высокой оценкой значения прибавочного продукта, в процессе становления 
цивилизации необходимо отметить значение территориального фактора, поскольку именно 
он сыграл одну из определяющих ролей как фактор социальных изменений в процессе ста-
новлении цивилизаций. Его характеристики создавали разные возможности для появления и 
ведения хозяйственной деятельности. Выгодные природные, территориальные условия  
создавали благоприятные возможности для получения прибавочного продукта, что являлось 
толчком к цивилизационному развитию. Примером тому служит история Древнего Востока, 
где долины великих рек предоставляли благоприятные условия для занятия земледелием. 

В северных территориях получение прибавочного продукта было затруднено, да и 
бессмысленно, поскольку занятие оленеводством и китобойный промысел позволяют под-
держивать социальную систему в рамках, обусловленных самой природой. Нарушение этих 
рамок привело бы общество на грань полного исчезновения, поскольку оно всецело зависело 
от природы. Опора на экстенсивное использование биологических ресурсов не предоставляла 
возможный выход на иной уровень, поэтому социальная система находилась в состоянии  
оптимального баланса с природой. 

Появление и действие большинства последующих факторов и предпосылок во многом 
зависело от описанного выше. 

Следовательно, появление сельскохозяйственного производства явилось экономиче-
ским базисом цивилизации, поскольку именно оно позволило достичь получения большего 
количества продуктов питания и тем самым преодолеть враждебные проявления природы. 

В числе значимых предпосылок развития общества, его условий и возможности ста-
новления, а также появления цивилизации называют формирование соответствующей техни-
ческой базы и появление новых технологических систем, без наличия которых не могли раз-
виваться соответствующие производства, не мог возрастать производительный потенциал, не 
могло происходить необходимое расширение продукции и потребностей, в частности, в изде-
лиях квалифицированного изготовления. Одним словом, в системе обществ раннеземледель-
ческих культур сформировались (как показатель внутренних изменений состояния самого 
общества) предпосылки и условия, обусловливающие лишь возможность формирования новых 
структурных феноменов, реализующих функциональные связи и закономерности функцио-
нирования новых элементов, выпадающих из ритма развития системы обществ, но одновре-
менно фиксирующих возможность их появления. 

Однако любые предпосылки и условия становления цивилизации еще не есть начало, 
они фиксируют лишь возможность и одновременно необходимость. Для того чтобы предпо-
сылки превратились в действительность, необходимо было не только их наличие и совокуп-
ность, но и должно было появиться определенное их сочетание, формирование особых 
функциональных связей и закономерностей функционирования новых элементов, образую-
щих системные связи определенной целостности. И только формирование такой целостности 
обусловливает исторически новую природу общества в его социально-возрастном созрева-
нии в общем пространстве времени социальной эволюции. Одним словом, происходили 
сложные процессы образований и преобразований, формирование новых по своей природе 
феноменов, которые в своих образующихся связях и взаимодействиях меняли первобытное 
общество. 

Все описанные выше явления необходимы для становления и генезиса цивилизаций и 
применимы к всеобщей истории человеческого общества. Эволюционные изменения проис-
ходили в обществах вне всякого плана, выработка действий происходила под воздействием 
неотложных человеческих потребностей. Именно препятствия окружающей среды в удовле-



 
творении потребностей общества приводили к возникновению противодействия с его сторо-
ны. Это противодействие выражалось в поиске и выработке новых способов решения задачи 
удовлетворения потребностей общества. Нужда заставляла прилагать усилия, которые и 
определили социальную эволюцию. 

В доцивилизационную эпоху общество находилось в полном подчинении у природы, 
именно она диктовала ему условия. В этот период жизнь человека всецело зависит от того, 
что предоставила природа. По мере «взросления», а именно с появлением цивилизации, ситуа-
ция начинает меняться: человек приспосабливает, преобразует для своих нужд природу. Циви-
лизация ставит под контроль ресурсы и направляет их в нужное русло, извлекает жизненные 
силы из природы и трансформирует в материальные блага. Становление цивилизации было 
своеобразным «ответом» социума на давление со стороны природы, иначе говоря, одной из 
стратегий его выживания. Данная стратегия доказала на практике возможность своего суще-
ствования. Сегодня, как и прежде, зависимость общества от обеспеченности ресурсами порож-
дает различные по характерам и масштабам кризисы. Преодолеть кризисы способно обще-
ство, имеющее иные качества, нежели первобытное.  

На заре цивилизации используется быстрый и наименее энергозатратный способ удо-
влетворения потребностей общества: взять то, что предоставила сама природа (охота, рыбная 
ловля, собирательство). Общество берет под свой контроль территорию, на которой находятся 
в избытке необходимые источники, способные его прокормить. Истратив возможные ресурсы, 
общество начинает свое перемещение далее, постоянно находится в поисках богатых пищей 
территорий. 

Исчерпав возможность территориального передвижения в силу естественных преград 
(горы, моря, океаны и т. д.) или более сильных соседей, общество встает перед выбором новой 
модели образа жизни. Быть кочевниками, заниматься скотоводством, а также обретать необ-
ходимые ресурсы с помощью набегов на соседей или всецело опираться на освоение терри-
тории, например с помощью земледелия. Возможен и третий вариант синтеза черт первого и 
второго пути. Важно отметить, что выбор модели в пользу одного из вариантов будет обу-
словлен ресурсными возможностями социума и территории, которыми они обладают на  
момент выбора. Только дальнейшее развитие цивилизации способно сделать общество сво-
боднее от контроля окружающей среды (конечно, в определённом смысле), поскольку, раз-
виваясь, общество способно не только заниматься поиском ресурсов, но и эффективнее  
использовать широкий спектр имеющихся жизнеобусловливающих ресурсов. 

Итак, происходит переход к воспроизводству искусственных средств существования, 
«второй природы», созданной в результате целенаправленной деятельности человека на базе 
трансформации взятых в первичном виде у природы сырья и энергии. Именно в этот момент, 
по словам Ю. В. Яковца, «человек окончательно разорвал пуповину, соединявшую его с  
матерью-природой…» [2, 230]. 

В те далекие времена человек не мог оказать существенного воздействия на биосферу. 
Как и прежде, ему приходится больше приспосабливаться, чем преобразовывать. Однако в 
районах с высокой плотностью населения отрицательные экологические последствия дея-
тельности человека начинали сказываться (истощение земель, засоление орошаемых почв, 
вырубка лесов, уничтожение отдельных видов диких животных и т.п.). Дж. Бернал писал: 
«Земледелие привело к существенно новым отношениям между человеком и природой. Чело-
век перестал вести паразитический образ жизни за счет растений и животных с того момента, 
как он смог вырастить на небольшом участке столько же продуктов питания, сколько мог 
добыть с помощью охоты или собирательства на обширной территории. Занимаясь земледе-
лием, он установил господство над живой природой благодаря познанию законов воспроиз-
водства и тем самым добился новой и еще большей независимости от внешних условий… 
Переход к земледелию привел к новому типу общества, качественно отличного от предше-
ствовавших в силу колоссального увеличения числа людей, которые могли бы прокормиться 
на той земле» [1, 60]. 



 
В конце неолита подсечно-огневое земледелие и примитивное скотоводство исчерпы-

вают себя, поскольку увеличивалась не только численность населения, но и потребности  
людей возрастали с каждым поколением. Для удовлетворения возросших потребностей тре-
бовалось получение в большем объёме прибавочного продукта, а это требовало большого 
количества социальной энергии и как следствие – увеличения объёмов использования ресурсов. 

В долинах Нила, Евфрата, Инда, Хуанхэ формируются ирригационные системы. 
Именно здесь наблюдается бурное развитие цивилизационных систем. Рост в значительной 
мере осуществлялся за счет мобилизации избыточных ресурсов, полученных от земледелия. 
Так, в пятом тысячелетии до нашей эры люди перемещались в потенциально высокопродук-
тивные земли южной Месопотамии, еще освобождавшиеся от моря, постепенно превращая 
негостеприимные заросшие болота в орошаемые поля и судоходные каналы. Во многом 
определяющим в этом процессе являлось изначальное наличие плодородной земли и преоб-
разующая деятельность людей по отношению к имеющейся территории. 

Но и в таких достаточно благоприятных районах случались кризисные цивилизацион-
ные явления. Высокая продуктивность земледелия привела к беспрецедентной плотности 
населения. Выход из кризиса был найден путем освоения богарных почв, применения желез-
ных орудий труда, расширения круга людей, вовлеченных в производство природных ресур-
сов, что обеспечило подъём земледелия, животноводства, ремесла и строительства в антич-
ную эпоху (железный век). Достижения агрономии и скотоводства в Греции и Риме были  
достаточно высоки, но и здесь к середине первого тысячелетия нашей эры потенциал разви-
тия был в значительной мере исчерпан, и перед населением густонаселенной части планеты 
возникла угроза конца цивилизации.  

Примеры свидетельствуют, что весь ход истории развития социума ставит задачу  
поиска решения проблем выживания. Для поддержания социальной системы и продолжения 
развития общества необходимо вести поиск ресурсной базы, поскольку общество идет по 
самому легкому, простому и быстрому пути экстенсивного освоения территории.  

Социум постоянно испытывает дефицит ресурсов, в различные эпохи он может сни-
жаться или возрастать, но всегда общество будет нацелено на устранение дефицита и поиск 
новой ресурсной базы или нового вида ресурсов. И если ресурсы истощаются, а энергия,  
затрачиваемая обществом на их добычу, возрастает, и не существует достойной альтернативы, 
то цивилизация не может перейти на иную ступень развития, происходит спад, надлом и 
упадок, а затем и крах цивилизации. Проблему выживания цивилизация решала за счет обре-
тения новых территорий, именно они со своими богатейшими ресурсами позволяли ей выжить. 

Итак, цивилизация предусматривает возможность видоизменений, а также выбора 
альтернатив при решении назревших проблем. До появления цивилизационной модели раз-
вития у общества была единственно возможная линия поведения – следование довлеющим 
объективным факторам, с развитием цивилизации выбор предполагает наличие альтернатив-
ных стратегий жизнедеятельности.   
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