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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. Процесс,  развёртывающийся  в  рамках  мирового
сообщества,  которое  может  быть  представлено  в  виде  объединения,
организации большого числа человейников. Современный мир представляет
собой  человейник  человейников.  Формирующееся  в  ходе  глобализации
сверхобщество  будет  представлять  собой  вертикаль  с  отношениями
господства  и  подчинения,  лидерства,  управляемых  и  управляющих.
Равенства,  справедливости,  благоденствия  для  всех  стран  и  народов
глобализация с собой не несёт.

ГОМО  СОВЕТИКУС. Советский  человек  –  новый  человек,  модель
человеческого  индивидуума  как  члена  коллектива,  гражданина  нового
общества.

ЗАПАДНИЗМ. Тип  социальной  организации,  сложившийся  в  ходе
истории  благодаря  усилиям  западноевропейских  народов  и  воплотивший
такие  их  черты,  как  высокий  интеллектуальный  и  творческий  уровень,
склонность  к  индивидуализму,  практицизм,  расчетливость,
любознательность,  высокая  степень  самодисциплины  и  самоорганизации,
стремление  и  способность  управлять  другими,  некоторые  другие
особенности.  Главная  составляющая  западнистского  общества  –  деловая.
Институты,  структуры,  механизмы  западнизма  возникают  и  существуют
исключительно  для  какого-то  определенного  дела  и  ни  для  чего  другого.
Люди как атомы, клеточки западнистского общества получают только деньги
и возможности для деловой карьеры. Ничего другого западнизм людям не
гарантирует,  обо  всем  остальном  –  работе,  жилье,  медицинском
обслуживании, других жизненных благах – они должны заботиться сами. В
западнизме  доминирует  экономика,  колоссально  усилилось  государство,
оттеснив  демократию  в  политической  системе.  Разросшаяся  финансовая
система, которая стала, по сути, суперсистемой, явлением надэкономическим
и надполитическим,  фактически  влияющим на  все  стороны жизни людей,
общества  в  целом.  Западнизм  формирует  мировую  суперструктуру,
имеющую  иерархическое  строение,  когда  одни  государства  выступают
лидерами,  ведущими,  а  другие  –  зависимыми.  Западные  страны
устанавливают  контроль  над  человечеством  не  поодиночке,  а  совместно,
стремясь организовать его жизнь так, как это соответствует их интересам. 

ЗИНОВЬЙОГА. Система правил поведения. Основные постулаты:

-  исключить  борьбу  за  жизненные  блага  как  цель  жизни,  развить
духовный мир и культуру общения;



- ограничение и самоконтроль в обычном житейском разрезе бытия;

-  признание  в  каждом  человеке  такого  же  суверенного  государства,
каким являешься сам, независимо от его социального положения, возраста,
пола, образования; отношение к людям не по рангам, не по богатству, не по
полезности для себя, а по тому, до какой степени развито их «я» и их душа,
каково их поведение в обществе.

ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ. Название одного из самых известных романов
Александра  Зиновьева,  которое  содержит  метафору,  построенную  на
взаимоисключающих свойствах, связанных с высотой и глубиной. Обычно
говорят  о  «зияющих  впадинах»  или  о  «сияющих  высотах».  Относится  к
описанию советского строя.

КАТАСТРОЙКА. Производное  слово  от  слов  «катастрофа»  и
«перестройка».  Подразумевает  крах  советской  системы,  происшедший  в
результате соединения ряда факторов:

-  идеологическая  война  западного  общества  с  советской  системой,
кризис марксистской идеологии;

-  стремительный  прогресс,  породивший  несоответствие  количества
управляемых объектов управленческому аппарату;

-  коллективное  историческое  предательство  своей  страны  первыми
лицами государства.

КОММУНИЗМ.  Коммунизм  может  рассматриваться  либо  как
идеология, либо как реальный тип человейника. 

Фундаментальная  идея  коммунистической  идеологии  заключается  в
следующем:  частная  собственность  на  средства  производства  и  частное
предпринимательство суть основной источник всех социальных зол, и если
их  ликвидировать,  то  можно  построить  человейник  всеобщего
благоденствия. 

Реальный коммунизм создавался при участии марксистской идеологии,
но  в  силу  исторически  сложившихся  обстоятельств  и  объективных
социальных  законов.  В  действительности  была  реализована  ликвидация
частной  собственности  на  средства  производства  и  классов  частных
собственников, однако многие марксистские предсказания не осуществились
(исчезновение  денег  и  государства,  материальное  изобилие,  ликвидация
социального и материального неравенства и т.д.). 

ЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ. Социальная организация людей как
социальных  атомов.  По  этой  причине  логическая  социология  может
считаться теорией социальной организации «человейников».



СВЕРХОБЩЕСТВО. Развитие человечества – эволюционный процесс,
который  проходит  три  стадии:  предобщество,  общество  и  сверхобщество.
Каждая последующая стадия отличается более высокой степенью сложности.
Критерием  последней  выступают  такие  характеристики,  как
пространственно-временная  устойчивость,  многообразие  внутренних  и
внешних  связей,  а  также  выполняемых  функций  социальных  организаций
конкретного  типа.  Сверхобщество,  возникающее  как  диалектическое
отрицание  общества,  состоит  из  двух  частей:  базисной,  образуемой
свойствами  общества,  вошедшими  в  сверхобщество  в  снятом  виде,  и
надстроечной, образуемой свойствами, которые возникли в ходе эволюции и
делают  сверхобщество  качественно  новой  социальной  организацией  по
сравнению с обществом. Не все общества перерастают в сверхобщество. В
процессе  исторического  развития  человечества  имеют  место  два  типа
социальной  организации,  представляющих  собой  реальное  движение
человечества к сверхобществу. Это коммунистическая система, построенная
в  Советском  Союзе,  и  западнизм  –  социальная  система,  выросшая  после
Второй мировой войны в странах Запада из капитализма и представляющая
собой современный этап его развития. 

ЧЕЛОВЕЙНИК. Тип объединения людей, при котором:

а)  члены  человейника  живут  совместно  исторической  жизнью,
воспроизводя себе подобных людей; 

б)  вступая  в  регулярные  связи  с  другими  членами  человейника,  они
живут как целое;

в)  в  составе  целого  их  характеризуют  разделение  функций  и,
соответственно,  различие  занимаемых  позиций,  идущее  от  природных
особенностей  личности или  условий  человейника;  совместными усилиями
члены человейника обеспечивают его самосохранение; 

г)  человейник  занимает  и  использует  определенное  пространство,  в
пределах  которого  обладает  автономией  внутренней  жизни,  которую
поддерживает и защищает от внешних угроз;

д) человейник обладает внутренней идентификацией, то есть «его члены
осознают  себя  в  качестве  таковых,  а  другие  его  члены  признают  их  в
качестве  своих»;  внешней  идентификацией,  то  есть  «люди,  не
принадлежащие к нему, но как-то сталкивающиеся с  ним, признают его в
качестве объединения, к которому они не принадлежат, а члены человейника
осознают их как чужих.

Социальные  факторы  играют  решающую  роль  в  становлении,
организации, функционировании человейника».


