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Социология – это такое представление об обществе, где общество 

рассматривается как абсолютно первичная инстанция в форме формирования 

содержания человеческой личности. Т.е. социология говорит, что человек 

получает представление о самом себе, об окружающем мире, о природе, о 

веществах, о других людях через общество. Т.е. общество является матрицей 

производства всех смыслов, которые оперируют человеком. В обычном 

представлении, то, что находится в нашем сознании, нам кажется 

принадлежащим нам, нам кажется, что мы являемся собственниками наших 

мыслей, чувств, решений и т.п. А социология говорит, что это своеобразная 

иллюзия, потому что общество – это та матрица, которая производит наши 

мысли, чувства, определяет наши отношения и даже наши ощущения. Т.е. 
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социология – это очень специфическая дисциплина, которая говорит, что 

человек полностью вторичен по отношению к обществу. У человека вообще нет 

ничего собственного. 

 Таким образом, человек – это бессмысленное пустое понятие, пока мы не 

говорим про человека, какого он общества. Например, человек современного 

европейского общества будет один, с его содержанием, с его эмоциями, 

реакциями и даже с его инстинктами. Потому что в социологии считают, что 

вместо животных инстинктов у человека существуют социальные установки. 

Социология утверждает, что животное в человеке практически отсутствует.  

Общество может предопределить наше отношение к таким базовым 

вещам, как питание или пол. И это вместо того, чтобы говорить, что это само 

собой разумеется, например, еда. И животные ищут пищу, и человек любит 

поесть. Но социологи говорят: «Да, любят поесть, а есть целые культуры, 

которые основаны на аскетизме, голодании, постах и т.п.». И это якобы 

биологическая норма. При этом, во многих обществах, если меняется 

социологическая установка, то отсутствие еды становится положительным 

фактором, что не может быть у животных. Соответственно, отсутствие питания, 

или стремление не питаться, вполне может быть социологической установкой. 

Естественно, отношение к питанию будет контр животное. У некоторых это 

уникальный случай, в других обществах это наоборот, поедание пищи 

становится целью в жизни. Тогда питание возводится в систему ценностей. Но 

есть общества, в которых питание наоборот, рассматривается анти ценностным. 

Соответственно, общество может предопределить наше отношение к таким 

базовым вещам как питание или даже пол. В случае пола, ещё более очевидно, 

что именно общество предопределяет, как нам формировать то, что у нас есть от 

животного, а может у нас, с точки зрения социологов, от животного совсем 

ничего нет. И также, человеческое влечение - это социологически 

предопределённый факт, потому что мы живём в культуре, которая имеет два 

пола. В этой культуре мы постоянно, с детства. Мы одеваем девочек в платья, 

мальчиков в брюки. Т.е. воспитываем в них то, что можно назвать эротичной 
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идентичностью. Т.е. общество, на самом деле, формирует пол, формирует 

отношение к тем базовым вещам, которые у животных никто не формирует. 

Человек, осознавший, что те вещи, которые кажутся обычному человеку 

спонтанными, являются совершенно рациональными предопределённо.   

Социология – это в первую очередь понимание того, что в человеке всё 

социально. Если общество во что-то верит, это есть. Разберём несколько типов 

обществ. Наше время отличается такой уникальной особенностью, что мы живём 

в мире, где существуют все возможные типы обществ. Поэтому мы можем 

наблюдать и стать свидетелями и стать даже участниками социальных 

процессов, которые проходят сразу во всех этих типах обществ. Рассмотрим эти 

общества подробней.  

Можно разделить все типы обществ на три категории: премодерн, модерн 

и постмодерн. Общество премодерна разделяется на 2 типа: архаический и 

традиционный. В каждом из этих типов обществ не просто разные представления 

о содержании и понятии «гендер», а просто радикально-фундаментальные 

установки, потому что каждое из этих типов обществ включает в себя множество 

разных обществ, в рамках которых существуют самые разные отношения к 

каждому явлению. В том числе и к явлению гендера. И тем не менее, эти 

обобщения предопределяют целые семейства отношения к гендеру.  

Что такое модерн? Модерн – это та цивилизация, которая складывается в 

Европе в Новое время, начиная с конца 16 века. Она включает в себя первые 

признаки возрождения, реформацию и уже Новое время. Это современность, как 

мы её знаем. В ходе модерна идёт отказ от принципов Бога. Это Европа-Запад с 

16 по 20 века. Общество, в котором мы живём, формально мыслит себя с точки 

зрения модерна. И для нас, установки этого общества являются сами собой 

разумеющимися. Мы рассматриваем мир глазами модерна. Модерн – это ось, 

вокруг которой мы строим наши представления об обществе.  

Соответственно, обратив внимание, что мы находимся в обществе модерна 

и зафиксировав эту ситуацию, мы можем теоретически рассмотреть структуру 

содержания, что было до модерна, и что было после неё. Это два совершенно 
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других типов общества. Одно из этих обществ, которое мы называем общество 

премодерна, оно предшествовало в Европе Новому времени, это средневековая 

древняя античность и средневековая Европа. Там доминировало традиционное 

общество. Это общество отличается верой в Бога и религией. Соответственно, 

здесь доминируют монотеизм или высокоорганизованные формы религии. 

Общество представляет собой кастовое сословное общество, где существуют 

жрецы, воины, крестьяне и т.п. В традиционном обществе доминирует иерархия, 

кастовость. А в обществе модерн доминирует демократия, идея равенства, 

человеческий разум. И это мировоззрение, которое было в Европе до Нового 

времени, мы вдруг обнаруживаем сегодня в огромном исламском мире, где 

живут миллиард людей в целом, по законам традиционной цивилизации, и когда 

они приезжают в Европу, они приезжают вместе со своим Богом, верой, религией 

и своими представлениями о человеке. Они приезжают из другого времени. И 

это время существует сейчас. Если мы внимательно посмотрим на элементы 

традиционного общества, мы увидим в нашем обществе, которое мыслит себя 

модернистским, огромное количество элементов традиционного общества: 

колокола, священники и т.п.  

В исламском мире только традиционное общество. В индийском обществе, 

например, женщины не мыслят своё существование после смерти мужа и 

сжигают себя. А запрет на самосожжение рассматривается как покушение на 

права и свободу граждан. Из этого следуют разные представления о человеке, о 

мужчине и женщине, о браке, о гендере. Это даёт разный эффект. Европейцы и 

англичане уверены, что несут добро, запрещая самосожжение индийским 

женщинам. Они уверены, исходя из своей антропологии, что главное – 

индивидуум. Именно по этой логике мы придём к гомосексуальным бракам, 

потому что индивидуум важнее, чем пол. А для индийских женщин пол важнее, 

чем индивидум. И существуют также в рамках премодерна архаические 

общества, которые имеют фундаментальные отличия от традиционных обществ. 

Архаические общества часто занимаются охотничеством и собирательством. 

Строгой дифференциации иерархии здесь нет. Часто совместные владения. 
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Отсутствие законченного религиозного учения. Это доминация мифов и 

сновидений над бодрствующим рациональным сознанием. Это архаические 

общества. Они также ориентированы больше на духовное, чем на материальное, 

но отличается от традиционного общества очень слабой религиозной и 

социальной систематизацией. Эпоха постмодерна создана социологами. Это 

идея необходимости освободить нечто, что находится в центре внимания 

общества модерна, от разного рода модернистских предрассудков. Постмодерн 

– это проект. Это идея того, что необходимо заменить реальность 

виртуальностью, необходимо заменить представления о фиксированной 

идентичности, которое присуще обществу модерна, жидкой идентичностью, из 

чего возникает идея ликвидного общества.  

В современной культуре мы видим элементы постмодерна. Например, 

фильмы Тарантино. В них всё повествование традиционной жизни делится на 

ряд фрагментов. Эти фрагменты лишаются традиционного смысла. Они меняют 

друг друга. Меняются местами. Следствие часто путается с причинами. И 

постепенно появляется Новое время, новое пространство. Человек теряет свою 

идентичность в течение жизни и становится совокупностью фрагментов. 

Постмодерн предлагает ещё больше разновидности человека. Почему человек от 

рождения до смерти должен быть чем – то цельным? Он может менять свои 

позиции. Отсюда идея ников, идея смены пола. Модерн предлагает разделить то, 

что составляет неделимые атомы индивидуальности. Это некий проект, который 

создаётся искусственно, как представление о том, что модерн является ещё 

традиционным. Модерн уже освободил человека от кастовой и религиозной 

идентичности. Но модерн, достигая определённой точки, понимает, что не 

освободит человека по-настоящему, и тогда начинается постмодерн. Таким 

образом, всё, что мы знаем о всех типах общества, происходит и сейчас. 

Происходит освобождение человека от самого человека. Отсюда трансгуманизм, 

генная инженерия, т.е. исправление больных генов новыми. Идея 

конструирования более совершенного человека.  
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