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В статье рассматриваются особенности политогенеза как фактора трансформации традицион-
ного общественного сознания, механизмы трансформации традиционного общественного созна-
ния, обусловливающего социальную саморегуляцию посредством сакрализации всех существен-
ных аспектов жизни общества. Показывается, что историческая трансформация традиционного об-
щественного сознания представляет собой процесс десакрализации прежде всего как разрушение 
исключительности определенных норм поведения и форм деятельности в качестве единственных 
условий для выживания и благополучия данного общества. Процессы десакрализации существен-
но интенсифицируются в условиях становления государственно-политической системы развива-
ющихся социумов и присущей им системы социальных коммуникаций, обусловливающей прину-
дительное расширение пространства административно-политического, экономического и симво-
лического взаимодействия. Политическая система возникает в условиях разложения ранее обще-
признанного сакрального порядка архаического традиционного общества. Взаимоувязка в рамках 
общего политико-идеологического пространства государства ранее не соподчиненных друг другу 
традиций реализуется посредством формирования религий ранних государств на основе синкрети-
зируемой мифологии. В статье показывается, что смысловое противоречие между различными ми-
фологическими традициями в рамках общего государства, его ощущение и осознание возникают 
до появления развитого абстрактно-логического мышления как знаковое воплощение в виде кон-
фликта конкретных интерпретаций мифологических сюжетов в качестве регулятивов социальной 
деятельности.
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Как уже ранее было показано в работах 
автора [См., например, 3, 4], важнейшими 
особенностями традиционного сознания 
являются сакральный характер нормативно-
го культурного комплекса и сакрализация 
всех значимых видов социальной деятель-
ности как обеспечение безусловного вос-
произведения символически заданных ре-
гулятивных программ в сочетании с неар-

тикулированной вариативностью их част-
ных интерпретаций. При этом в рамках 
мифологии как исторически первой фор-
мы традиционного общественного созна-
ния, интегрированного на основе отноше-
ния к определенному исторически наследу-
емому комплексу норм, регулирующих со-
циальную деятельность, как к сакрально-
му, сакральность некой данной традиции 
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представлена в собственной абсолютно-
сти, невыделенности в отношении сферы 
профанного или традиций иных социумов. 
Если формирование ранней формы тради-
ционного сознания основывалось на отно-
сительной изоляции от внешних взаимо-
действий и низкой динамике дифференци-
ации социальной деятельности в первобыт-
ных социумах, то в дальнейшем, в условиях 
ускоряющейся социально-экономической 
и государственно-политической эволюции 
в формирующихся ранних цивилизациях, 
ситуация меняется. Более тесное повсед-
невное общение членов различных соци-
умов вынуждает их по-новому смотреть на 
организующие их жизнь нормы, которые 
прежде были универсальными и, как каза-
лось, вечными, что и обобщалось в фено-
мене сакральности. Основанные на произ-
водящем хозяйстве более интенсивные вза-
имодействия различных обществ сделали 
неизбежным соотнесение собственной тра-
диции с иными соционормативными ком-
плексами, выступившими в качестве аль-
тернативных в конкуренции за приоритет в 
регуляции социальной деятельности в той 
или иной сфере.

Поэтому историческая трансформация 
традиционного общественного сознания 
представляет собой процесс десакрализации 
прежде всего как разрушение исключительно-
сти определенных норм поведения и форм 
деятельности в качестве единственных ус-
ловий для выживания и благополучия дан-
ного общества.

Что послужило основой для данных из-
менений и стало ведущим фактором транс-
формации традиционного общественного 
сознания?

Известный исследователь историче-
ской трансформации обществ Ш.Н. Эй-
зенштадт в одной из своих обобщающих 

работ отмечает следующие факторы пере-
хода от эпохи первобытности к первым ци-
вилизациям: «1) технические нововведения, 
сделавшие возможным производство и на-
копление прибавочного продукта; 2) про-
странственные и демографические измене-
ния, приводившие к возникновению плот-
но заселенных районов и центров...; 3) изо-
бретение письменности и 4) возрастание 
международных контактов» [11, с. 98]. На 
основании действия этих факторов (отме-
тим – разнородных и несоотнесенных ав-
тором в конкретных механизмах развития 
и взаимообусловливания) сформировались 
такие особенности ранних цивилизаций, 
как «1) увеличивающаяся внутренняя струк-
турная дифференциация; 2) растущая диф-
ференциация и рационализация в симво-
лической сфере; 3) интенсификация взаи-
моотношений между обществами и усиле-
ние дифференциации между ними; 4) вы-
деленность центров по отношению к пери-
ферии» [Там же].

Взаимная несоотнесенность группы 
факторов, а также их самих с возникшей 
раннецивилизационной спецификой не 
дает возможности выявить необходимую 
последовательность изменений, так же как 
и проследить характер изменений традици-
онного сознания, специально здесь не вы-
раженный.

Действительно, «неолитическая рево-
люция» – переход к производящему хозяй-
ству, и прежде всего к земледелию, создала 
основу для интенсификации производства 
прибавочного продукта с единицы освоен-
ной площади при благоприятных природ-
ных условиях [10, с. 369]. Наряду с немалым 
количеством отрицательных последствий 
перехода к новому хозяйственному укладу 
[10, с. 368], это было едва ли не единствен-
ным достижением, которое имело далеко 
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идущие, но отнюдь не прямые и автомати-
ческие последствия. Из него трудно непо-
средственно вывести социальную или сим-
волическую дифференциацию (особенно 
ее растущую динамику) или тем более изо-
бретение письменности. Также это верно 
при характеристике традиционного обще-
ственного сознания.

Переход к земледелию как к новому 
частичному хозяйственному укладу и как 
к всеобъемлющему образу жизни связыва-
ется с кризисной ситуацией – как хозяй-
ственной, так и социальной [10, с. 369–
370, 372]. При этом даже если на основе 
полученного (и вначале – незначительно-
го) прибавочного продукта оказывалось 
возможным осуществить трудовую спе-
циализацию по хозяйственно-техноло-
гическим основаниям, то после исчерпа-
ния очевидной программы дифференци-
ации в ремесле и в половозрастном раз-
делении труда непосредственных причин 
для дальнейшей социальной дифферен-
циации и усиления ее динамики не было. 
Само увеличение численности населения 
не ведет к этому, скорее заставляет соци-
ум разделиться. Однако, если в условиях 
бродячей жизни первобытных охотников 
и собирателей миграция в неблагоприят-
ных условиях позволяла избежать кризиса, 
в условиях оседлости в сочетании с увели-
чением населения возрастает степень кон-
куренции между социумами как за эксплу-
атируемую территорию, что было и пре-
жде, а также за уже накопленные продукты 
ее освоения. Будучи независимыми друг 
от друга, общества вынуждены учитывать 
в своем достаточно постоянном на осно-
ве оседлости и интенсивного хозяйства 
столкновении друг с другом воздействие 
контр-субъекта, детерминированного соб-
ственной сакральной традицией и, таким 

образом, проблематизировать традицию 
собственную.

Выявляя сферу, в которой могли про-
изойти качественные изменения традиции, 
следует учесть незначимость и несамодо-
статочность повседневного бытового по-
ведения, его нерефлексируемость и знако-
вую невыраженность в отличие от базовых 
ритуально-мифологических комплексов 
традиции. Поэтому изменение базовой си-
стемы отношения к сакральным нормам в со-
циуме может иметь своим источником пре-
жде всего знаково выраженное противоре-
чие, которое возникает с принудительной 
силой внутри самой системы сакральных 
норм. Это происходит при политогене-
зе в ходе усиления взаимодействия с ины-
ми социумами и в ускорении собственного 
развития в связи с усложнением структуры 
субъект-субъектных отношений. Процесс 
идет благодаря изменению взаимодействий 
как внутри данного коллектива, так и осо-
бенно благодаря изменению взаимодей-
ствий внешних.

Таким образом, с переходом к земле-
делию и оседлости увеличились размеры 
и сложность структуры обществ (с новыми 
социальными статусами и профессиональ-
ными специализациями). Миграции проис-
ходили реже, но в контексте оседлости все 
более воспринимались как экстраординар-
ный предельный опыт [6, с. 18–19, 77–85]. 
Это обстоятельство требовало проявления 
большей собственной субъектности при адапта-
ции к новой территории обитания, где за-
частую уже присутствовали более крупные, 
чем в первобытности, и более сложные и 
разнообразные общества. Коллективу в 
целом необходимо было иметь более вы-
раженную, оперативную и специализиро-
ванную субъектность при освоении новой 
территории для постоянного оседлого про-
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живания в достаточно тесном соседстве с 
другими не идентичными друг другу соци-
умами. Также в подобных ситуациях при-
ходится допустить большую внутреннюю 
дифференцированность в видах деятель-
ности и связанных ними статусах ряда соб-
ственных социальных групп и отдельных 
лиц для обеспечения такого разнообразно 
специфицированного внешнего взаимо-
действия. На основе специализированной 
деятельности по взаимодействию с иными 
социумами как контр-субъектами в воен-
ном и хозяйственном отношении форми-
руется государственность.

Можно утверждать, что государство как 
средство обеспечения эффективной де-
ятельности социума как целого возника-
ет там, где это невозможно сделать тради-
ционными средствами – как неизменными 
(в своей сакральности). Такая сфера – не 
столько сфера хозяйственной деятельно-
сти с ее внутренней подконтрольностью и 
низкой динамикой внешних условий. Опе-
ративные изменения собственной деятель-
ности, реальная субъектность требуются 
прежде всего при взаимодействии с непод-
контрольными и организованными внеш-
ними силами, т. е. при межгосударствен-
ном (или на более ранних этапах – межпле-
менном) взаимодействии. Возникновение 
государства как раз и выражается в возник-
новении постоянной и признанной обще-
ством специализированной властвующей 
группы, военно-административной эли-
ты, с ее правом и возможностью изменять 
жизнь социума в целях обеспечения обще-
го блага – прежде всего в становящихся ре-
гулярными столкновениях с окружающими 
социумами. А это изменяет прежнее отно-
шение к нормам как сакральным, т. е. выс-
шим, вечным и неизменным. Таким обра-
зом, десакрализация как сущностная харак-

теристика процесса трансформации тради-
ционного сознания оказывается непосред-
ственно связана с процессом политогене-
за, а политогенез связан с десакрализацией 
норм и, следовательно, с трансформацией 
традиционного сознания.

Хотя война не всеми исследователя-
ми рассматривается как теоретически обя-
зательный элемент политогенеза, она как 
раз часто доминировала в этом процессе 
(что, например, справедливо для государств 
Ближнего Востока). Именно агрессивное 
взаимодействие независимых друг от дру-
га субъектов военно-внешнеполитических 
отношений принуждает их к учету в регуля-
ции деятельности иных факторов помимо 
собственной традиции. Для обеспечения 
соответствующей эффективности усилива-
ется поддерживаемая во внешних взаимо-
действиях дифференциация элит и обслу-
живающих их профессиональных групп 
[7, с. 36, 44]. Однако, такая усиливающаяся 
динамика сама становится угрозой для со-
хранения представлений об общем, симво-
лически интегрированном традицией ми-
ропорядке, следование которому является 
основой для общественного благополучия 
и легитимизирует носителей власти в их 
требованиях подчинения себе.

В традиционном общественном созна-
нии с его сквозной метафоричностью и из-
быточностью конкретных способов выра-
жения сакрального знания при едином пла-
не содержания [1, с. 11], способствующем 
необходимой помехоустойчивости тради-
ционной трансляции, весь социум вклю-
чен в эту систему знания и является (каж-
дый человек на основании своего статуса и 
фрагмента общего традиционного знания) 
коллективным исполнителем и контроле-
ром. Старейшины могут иметь при этом 
лишь более специализированное участие, 
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не отменяющее значение всего коллекти-
ва. С возникновением государства власть 
(при выделении ее постоянного носите-
ля как субъекта) прежде всего проявляется 
в попытках выделить и монополизировать 
оценку нормативности человеческой дея-
тельности в том или ином случае в проти-
вовес прежнему коллективному контролю. 
Такое положение вполне закономерно. Как 
мы можем сказать на основании системно-
деятельностного подхода, общественное 
отношение представляет собой «деятель-
ность как содержание, то есть деятель-
ность, взятая в ее внутренней различенно-
сти. Поэтому общественное отношение 
также есть деятельность как форма, то есть 
как момент содержания» [9, с. 241], причем 
для своего подобного существования упо-
мянутая внутренняя различенность, раз-
граниченность должна быть содержатель-
но осуществлена и в определенной форме 
осознана субъектами, участвующими в дан-
ном отношении. 

Выделение специализированной дея-
тельности, как и обеспечивающего ее спе-
циализированного сознания, выражает со-
бой, помимо прочего, прежде всего авто-
номизацию функции управления, вла-
сти в отношении субъектов определенной 
массовой практики. Данный вывод мы мо-
жем сделать из того, что специализирован-
ное сознание, будучи посредствующим зве-
ном между системой общественных отно-
шений и деятельностью субъекта, имеет в 
качестве одного из своих главных назна-
чений то, «чтобы преодолевать разброс 
индивидуальных действий лиц... более 
полно выявляя логику процесса» [9, с. 253], 
воплощенного в социальном интересе. Та-
ким образом, управление реализуется в си-
стеме общественного отношения не только 
и не столько как непосредственное физи-

ческое принуждение, но через утверждение 
специализированного сознания и деятель-
ности властвующего субъекта в качестве 
необходимого внутреннего опосредования 
деятельности подвластных субъектов. Те-
перь уже властвующий субъект устанавли-
вает нормы деятельности или как минимум 
определяет соответствие конкретной дея-
тельности заданным извне нормам. Возни-
кает ситуация, в которой задание норм и 
оценка их соблюдения осуществляют вла-
ствующие субъекты, а подвластные не име-
ют права на собственное участие в оценке 
или нормотворчестве и сами рассматрива-
ют содержательное описание собственной 
деятельности и ее оценку властвующими 
как адекватные, приемлемые или даже един-
ственно возможные действия. Это можно 
охарактеризовать как формирующуюся го-
сударственную идеологию в ее действии.

В традиционном обществе при мини-
мальной исходной субъектности отдель-
ных индивидов и коллектива в целом бу-
дущие носители власти должны были, пре-
жде всего, сами выделиться как субъекты из 
системы обусловленности традицией их 
собственной деятельности. Они должны 
были принять на себя функцию контроля 
и оценки соответствия деятельности тра-
диционным нормам (в чем они участвова-
ли и прежде, но лишь как часть коллектива) 
и приобрести в той или иной мере осоз-
нанное самими фактическое и на каком-ли-
бо основании легитимное право внесения 
изменений в сами нормы поведения, что 
было необходимым условием изменения 
практики. Идеология как основа власти в 
государстве формировалась настолько, на-
сколько субъекты власти выделялись как 
автономная группа, осознавшая и знаково 
выразившая собственную нетождествен-
ность с подвластными, насколько им уда-
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валось отстранить от участия в оценке со-
блюдения традиционных норм и собствен-
ных нововведений подвластное население 
и при этом обеспечить легитимность соб-
ственного существования в качестве носи-
телей власти.

Для появления политической системы 
общества как системы распределения власт-
ных полномочий при упорядочении при-
нятия коллективных решений необходимо, 
чтобы субъекты политического процесса 
выделились как таковые с их нетождествен-
ными другим субъектам знаково выражен-
ными и, таким образом, противопоставлен-
ными представлениями об интересах и по-
требностях [9, с. 166–167] (своих и обще-
ства в целом) и способах необходимых дей-
ствий по их реализации. То есть политиче-
ская система возникает в условиях разложе-
ния общепризнанного сакрального поряд-
ка архаического традиционного общества, 
целью же ее видится поддержание этого 
порядка в его целостности, символической 
идентичности социуму во имя обеспечения 
коллективного благополучия. В этой свя-
зи кажется справедливой позиция Р. Коэ-
на, согласно которой государство представ-
ляет собой организацию, способную пре-
дотвратить раскол социума и развить вну-
три него особые антираспадные институ-
ты [7, с. 44]. Вероятно, в этом можно видеть 
различие между государством и протогосу-
дарственными образованиями (например, 
вождествами). Указанное различие субъек-
тов политического процесса конституиру-
ется как результат различной степени необ-
ходимой и возможной субъектности в си-
стеме социальной деятельности различных 
элементов данного общества, постепенно 
оформляемых в своей функциональности 
и знаковой выраженности. Это происхо-
дит, прежде всего, в возникающих «внеш-

неполитических отношениях», для которых 
характерен существенный рост динамики, 
взаимообусловленная необходимость изме-
нения действий участвующих субъектов. 

Необходимость принятия элитой в 
какой-то степени нетождественных тра-
диционным нормам оперативных управ-
ленческих решений, особенно во внеш-
них взаимодействиях, противопоставляет 
ее собственному обществу как следующему 
традиции коллективу [2]. Возникает опре-
деленный дефицит легитимности, который 
необходимо преодолеть дополнительным 
утверждением собственной правоты и ста-
туса. Поскольку источник сакральных норм 
традиции мыслится как надчеловеческий, 
то право принятия знаково выражаемых ре-
шений оправдывается особой связью пра-
вящей элиты с сакральной основой мира – в 
противовес коллективу как не обладающе-
му такими способностями. Элита выступает 
в роли посредника, трактующего «волю бо-
гов». Кроме того, близкое соседство в по-
вседневности различных форм отношения 
к конкретной сакральности отдельных тра-
диционных норм вызывает напряжение в 
осознании обществом собственной иден-
тичности (которая и строилась на основе 
этой традиции). Поэтому одним из необ-
ходимых моментов становится утвержде-
ние дистанции и ограничение контактов с 
носителями власти. Это находит свое выра-
жение в том, что уже в позднепервобытный 
период вырабатываются представления 
«о потенциально опасной, магической силе 
власти и о том, что только вожди и их род-
ственники обладают набором специфиче-
ских качеств, позволяющих правильно рас-
порядиться властью, установить контакты 
с потусторонним миром, чтобы добиться 
благоприятствования своему обществу со 
стороны сверхестественных сил» [7, с. 28]. 
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Остальным людям прикосновение к вла-
сти опасно для них же самих. В отношении 
носителей власти (прежде всего – вождей и 
правителей) формируется сложный этикет. 
Ограничивается прямой доступ к ним, что 
совпадает с функциональной необходимо-
стью дифференциации элиты – помощни-
ков верховной власти и посредников в от-
ношении собственного общества. 

Еще один аспект выделения власти – 
необходимость воспроизводства элиты в 
ее эффективной способности, подготов-
ленности к деятельности, не вполне тожде-
ственной базовой традиции и определен-
ной способности к принятию эффектив-
ных самостоятельных решений. В результа-
те элита в той или иной своей части моно-
полизирует социально важные знания (как 
сочетание традиционно-легитимизирую-
щего их власть и эффективно-управленче-
ского опыта), транслируя их в собственном 
закрытом кругу [7, с. 38]. Все упомянутое, 
несмотря на указанные шаги, ведет к суще-
ственному усложнению структуры обще-
ства, накоплению альтернативных возмож-
ных знаний и способов социальной дея-
тельности и, таким образом, к постепенной 
десакрализации традиционных норм.

Как отмечает И.М. Дьяконов, различ-
ные мифы об одном и том же (с нашей точ-
ки зрения, логически противоречивые) не 
были для человека в рамках мифологиче-
ского мышления противоречащими друг 
другу [5, с. 46–47]. Само противоречие и его 
ощущение, а затем и осознание возникают 
до появления развитого абстрактно-логи-
ческого мышления как знаковое воплоще-
ние в виде конфликта конкретных интер-
претаций мифологических сюжетов в каче-
стве регулятивов социальной деятельности. 
Это возможно, прежде всего, тогда, когда на 
собственную традиционную систему норм 

и долженствований данной группы накла-
дывается другая, так же принудительно-обя-
зательная для исполнения в тех же самых 
видах и ситуациях социальной деятельно-
сти. Противоречия не возникает при пе-
риферийном накоплении знаний об иных 
нормах (мифах), например, о мифах сосед-
них социумов. Они могут ассимилировать-
ся как чужие и возможные в определенной 
ситуации, но не как прямое противоречие 
обязательных норм деятельности. Данная 
ситуация возможна при какой-либо фор-
ме частичной или полной утраты субъект-
ности данного социума как целого и имею-
щего регулирующие основания деятельно-
сти входящих в него людей в собственной 
(сакральной) традиции – что прежде всего 
соответствует включению данного социума 
как подчиненного элемента в состав друго-
го государства.

При указанном, безусловном, исключи-
тельном характере сакрального как основы 
традиционного общественного сознания 
его значимая уникальность и единственность 
для данного социума и выражается в ненужно-
сти доказательства своей правоты кому бы 
то ни было. (В традиционных представле-
ниях первобытности никто ни с кем не спорит! 
[5, с. 76].) В отличие от мифологий, утверж-
дение религий ранних государств характе-
ризуется возникновением проблемы взаимо-
увязки и соотношения различных традиций, каж-
дая из которых в том или ином отношении 
сохраняет для определенных социальных и 
этнических групп в государстве обязатель-
ный характер. Основой этому служит, по-
мимо прочего, отмечаемая исследователя-
ми этническая гетерогенность уже ранних 
государств, являющаяся обязательной чер-
той их социальной структуры [7, с. 43]. 

Когда сакральный авторитет норм ос-
лаблен, а их содержание модифицирует-
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ся субъектом власти, тогда возникает зада-
ча утверждения единства и определенной 
унификации действующих норм. Это соз-
дает поле для идеологического распростра-
нения субъектом власти тех или иных док-
трин и ритуальной практики в качестве ос-
новных, обязательных. Эта задача особен-
но актуальна на периферии государства, 
где возникающие различия норм особен-
но существенны. Отсюда и «споры» с ины-
ми традициями, определенное «миссионер-
ское» утверждение себя в противовес ми-
фологиям периферии, так же приобрета-
ющим отчасти (насколько им удается кон-
цептуализировать и отстоять свою значи-
мую самостоятельность) характер религий, 
борющихся с инакомыслием. Однако, при 
малой исходной сакрализации периферий-
ных традиций, малой величине социумов – 
их носителей, неорганизованности с госу-
дарством (с соответствующей концептуа-
лизацией и проработкой собственной тра-
диции) они, как правило, не акцентируют 
(не артикулируют) концепт идейно-поли-
тического конфликта и борьбы и могут во-
йти в качестве локального варианта подчи-
ненной составляющей синкретизирующе-
гося или синтезирующегося общегосудар-
ственного культа.

В государстве при присоединении но-
вой территории и/или ее населения уси-
ливается проблема умножения статусно-
правовых, в соответствии с мифологиче-
ским мышлением, более менее конкретно 
обозначенных иерархизируемых субъект-
субъектных и субъект-объектных отноше-
ний (cр.: [5, с. 22]) – о недостатке языковых 
средств для различения обозначения «раз-
ной степени важности связей между явле-
ниями»). Данные отношения должны быть 
включены тем или иным образом в общий 
для данного государства сакральный ми-

ропорядок. Это происходит, прежде все-
го, во взаимном наложении систем и форм лич-
ной и имущественной зависимости (и, что в на-
шем случае особо важно, опосредующих 
их функционирование символически вы-
раженных нормативно-регулятивных опи-
саний) центра и осваиваемой периферии.  
В результате возможны частичная взаимоувязка 
и переприсвоение их значений, что снижает кон-
кретность прежних обозначений как на пе-
риферии, так и в центре – прежде всего для 
вовлеченных в данные отношения военно-
административных структур. Отчасти при 
наложении не совпадающих в конкрети-
ке описаний статусов (что вполне может не 
пониматься с современной абстрагирован-
но-типологизирующей точки зрения) могут 
возникать потребности в знаково-статусном 
закреплении прежних социальных позиций 
с новыми нюансами, вызванными включе-
нием в новую государственную систему. Это 
приводит к «умножению имен» – автоном-
ных обозначений видов деятельности (См. 
[8]) и к усилению законодательной фикса-
ции такой системы (как правило, письмен-
ной). Из этого следует ускорение накопле-
ния знаково выраженных изменений (что 
приводит к фактическому усилению дина-
мики сознания и ее последующего осозна-
ния в «истории»). Новые социальные ста-
тусы часто появляются при описании прав 
«царских людей» различных статусов на но-
вых территориях при их взаимоотношени-
ях с местными структурами и с центром, что 
затем могло проблематизировать и описа-
ние их статуса в государстве в целом. То же 
может быть справедливо для описания ста-
тусно-правового положения различных со-
циальных групп включаемой в новое госу-
дарство периферийной территории. Такая 
проблематизация статуса имела место как 
в отношении центра, так и, опосредован-
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но, через специфическое описание в рам-
ках «центральной» традиции в отношении 
к другим периферийным территориям, с ко-
торыми прежде либо могли быть иные дву-
сторонние статусно-правовые формы соот-
носительного описания тех или иных соци-
альных групп, либо такие описания могли 
вовсе отсутствовать.

Данные процессы сопутствуют ведуще-
му изменению по перераспределению ос-
военных и осваиваемых ресурсов на дан-
ной территории. Таким образом, они за-
трагивают как центральную, так и пери-
ферийные традиции. Но поскольку у насе-
ления вновь присоединенной периферии 
(которое само становится одним из ресур-
сов) в целях его контролируемого воспро-
изводства часто сохраняется определенная 
культурная и административная автономия, 
самобытность (она просто не может быть 
тотально заменена на иную традицию), то 
данное существующее напряжение, воздей-
ствующее на традиционное общественное 
сознание центра и периферии в данном го-
сударстве и имеющее своим источником 
становление и функционирование госу-
дарственно-политической системы, остает-
ся длящимся во времени в течение его по-
следовательной возможной ассимиляции в 
различных группах данного социума. Все 
это рефлексировалось в рамках представ-
лений о том, что у той или иной террито-
рии или этноса (социума) есть свои боги-
покровители, чье существование и влияние 
центру невозможно полностью устранить 
и потому необходимо учитывать в своих 
действиях. Поэтому в качестве средств раз-
решения знакового противоречия могли 
использоваться и взаимодополнение пан-

теонов, синкретизация культов и в итоге 
их универсализация в мировых «этических» 
или «догматических» религиях.
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The current article deals with the features of  politogenesis as a factor of  transforming traditional social 
consciousness.  The article is devoted to the specifics of  the traditional social consciousness, determining 
social self-regulation through sacralization of  all significant aspects of  social life. There is shown the 
sense of  ritual and «ritual communication» in reproduction of  traditional sociality. The author proves 
that the historical transformation of  traditional consciousness is a desacralization process, which takes 
place primarily as a destruction of  certain behavioral norms and forms of  activity as the only conditions 
for survival and well-being of  a society. The processes of  desacralization are significantly intensified in 
the conditions of  forming state and political system in developing societies and their inherent system of  
social communications. The involuntary extension of  administrative, political, economic and symbolic 
interaction is caused by this communicative system. The political system appears in a decomposition of  
the sacred order of  the archaic traditional society, which was previously seen as a universally recognized 
and uncontested. The linkage between previously non-subordinate to each other traditions within the 
common political and ideological space of  a state is realized through forming religions of  early states, 
based on syncretized mythology. The article shows that in the framework of  the common state the 
semantic contradiction between various mythological traditions and its sense of  awareness occurs before 
the development of  abstract logical thinking as a symbolic expression in the form of  a specific conflict of  
interpretations of  mythological subjects as regulators of  social activities.

Keywords: politogenesis, traditional social consciousness, social communication, sacral, desacralization, 
religions of  early states.
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