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Аннотация: Ценности повседневной исторической культуры можно
структурировать по формам общественного сознания, по сферам
повседневности, по типам исторической культуры. Аксиологическую
целостность исторической культуре задает понятие «смысл истории», которое в
повседневной исторической культуре связано с понятием «смысл жизни».
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Abstract: Values of daily historical culture can be structured according to the
forms of social consciousness, in the spheres of everyday life, by type of historical
culture. Axiological integrity of the historical culture defines the concept of “sense of
history”, which is in daily historical culture is associated with the concept of the
“sense of life”.
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Историческая культура содержит не только знание прошлого, но и его
ценностное истолкование, поэтому ее аксиологические аспекты неизменно
привлекают внимание исследователей. В повседневной же исторической
культуре ее аксиологический аспект еще более выражен. На уровне
повседневности познавательное отношение к прошлому явно отступает перед
оценочным. Историческая культура, будучи в онтологическом плане
универсальной средой бытования исторического, реализуется в повседневности
не меньше, чем в грандиозных событиях, изменяющих судьбу народов.  В свою
очередь, повседневность исторична. Повседневная историческая культура как
способ осознания времени максимально приближена к человеку и переживается
им как способ осознания времени собственной жизни. Речь идет не только об
экзистенциальном переживании собственной смертности и биографическом
времени. В практиках повседневности во всех приемах труда, быта и досуга



человек воспроизводит исторический опыт своей социальной среды, однако
воспроизводит его индивидуально, в результате чего происходит соединение
истории личности с «большой историей».

Структуру ценностей повседневной исторической культуры можно
исследовать в рамках нескольких подходов. Один из них связан с устоявшимся
членением форм общественного сознания и выделением на их основе
нравственных, эстетических, религиозных, политических и других ценностей.
Перечисленные ценности оказывают регулятивное воздействие на повседневную
историческую культуру как ту среду, в которой развертываются формы
восприятия времени. Характер присутствия прошлого в повседневности
определяется ценностной матрицей этих сфер общественного сознания.

Второй подход к типологии ценностей повседневной исторической
культуры основан на анализе аксиологических аспектов повседневности и ее
структуры. В этом контексте ценности повседневной исторической культуры –
это способы осмысления прошлого, настоящего и будущего, встроенные в
практики повседневности. Такие ценности определяют темпоральную
идентичность индивидов и сообществ, задают непосредственное переживание
исторической культуры, комфортное ощущение себя в потоке социального
времени благодаря переживанию смысла того, что происходит с ним. В
пространстве повседневности выделяются определенные сферы, в каждой из
которых реализуются ценности, находящиеся в сопряжении с исторической
культурой. К таким сферам можно отнести сферы труда, быта и досуга, каждая
из которых содержит свою матрицу исторически сформировавшихся
предпочтений [3].

Третий подход к структурированию ценностей повседневной
исторической культуры связан с самой природой этой культуры и должен быть
определяющим при составлении типологий. Многообразие феноменов
исторической культуры обладает значимостью для индивидов и сообществ, т. е.
историческая культура сама представляет собой ценность, а не только содержит
ценности различных сфер общественного сознания или сфер повседневности.
Поэтому имеет смысл говорить не только о ценностях в исторической культуре,
но о ценностях самой исторической культуры. Если ключевой ценностью
нравственной культуры является добро, а эстетической – красота, то можно
выдвинуть предположение, что для исторической культуры такой ценностью
выступает «связь времен», непрерывность развития человеческих сообществ в
прошлом, порождающая аксиологическую установку на продолжение их
существования в будущем. Ее противоположностью становится «распад связи
времен» или вовсе «конец времен», т.е кризис и гибель социального,
выраженные в терминах темпоральности. И поскольку исторические культуры
бывают разного типа, то каждая из них порождает собственную манеру
осмысливать непрерывность социального времени, определять что, как и зачем
надлежит помнить и забывать. Опираясь на принятое в социальной философии
разделение обществ на традиционные, модерные и постмодерные, можно
выявить их различие в этом отношении.



Главным аксиологическим элементом исторической культуры, задающим
ценностную легитимацию исторического процесса и придающим ему
целостность, является «смысл истории».  «Любые рассуждения о смысле
истории всегда предполагали представления о целостности» [2, с. 60]. Смысл
истории также придает целостность всему многообразию ценностей, которые
функционируют в повседневной исторической культуре.

В «Новой философской энциклопедии» говорится, что «смысл –
внеположенная сущность феномена, оправдывающая его существование,
связывая его с более широким пластом реальности» [5]. Такое оправдание
связывается с предназначением феномена, его местом в общем порядке вещей и
событий, «смысл феномена связывает последний с целесообразной
организацией мира» [5]. Приведенное определение позволяет выделить три
ключевых момента понятия «смысл». Во-первых, для наличия смысла,
необходимо установление связей между двумя слоями: феноменом и его
предназначением, феноменом и его ценностью для субъекта. В этом плане
смысл истории связывает историю с ее объективной логикой и человека с его
аксиологическими потребностями. Во-вторых, речь идет о феномене как
явленном в противоположность скрытому. Смысл выявляется именно у
феноменов, т.е. предметов рассмотрения, сущность которых нуждается в
прояснении. В результате поиск смысла предстает как методика открытия
внеположенной сущности за гранью видимости. Соответственно обретение
смысла истории означает познание в ней самого главного. В-третьих, следует
обратить внимание на слово «оправдание», задающее рассмотрению
аксиологический контекст, в котором раскрываемый смысл истории имеет
ценность, значимость для субъекта. Эта «внеположенная сущность»
оказывается для него дороже всех прекрасных феноменов на свете, задает
направление его сознанию и деятельности.

Двусторонняя взаимосвязь смысла и ценностей обнаруживается не только
в познавательном, но и в прагматическом аспекте. Именно в процессе
человеческой деятельности смысл становится ценностью, и ценность обретает
смысл. Смысл истории проявляет свою аксиологическую власть, придавая
значимость нравственным, политическим и прочим ценностям в практиках
повседневности, и сам становится самой главной ценностью проективной
деятельности социального субъекта. Без категории смысла ценности утратят
свою регулятивную природу (в ценностях не будет смысла). Поэтому
раскрытие смысла истории и борьба за его реализацию выступает как
ценностное отношение, определяющее деятельность исторического субъекта.
«Понять общезначимый смысл истории, значит, выявить источники и природу
возможностей для формулирования, распространения и реализации
общезначимых ценностей...» [4]. В контексте глобальных проблем человечества
смысл истории не может пониматься как объективно заданный и тем более
предполагающий какое-то «завершение истории», позволяющее выявить ее
логику и смысл. В современной философии, отмечал А. С. Панарин,  «смысл
истории перемещается из онтологической области, где зрели мифы
гарантированной истории, связанной с законами мироздания, в



аксиологическую, связанную с тестированием нашей способности
преобразовать утвердившуюся в …обществе систему ценностей» [1]. Таким
образом, смысл истории предстает как практическая аксиологическая задача
действующих исторических субъектов.

Погружение проблемы смысла истории в контекст повседневной
исторической культуры выявляет ее связь с проблемой смысла жизни личности.
Пересечение истории сообщества и биографии отдельного человека всегда было
предметом научного интереса и литературного изображения. Классическая
интерпретация этого взаимодействия состоит в описании частных действий в
плане их «причастности великим историческим событиям», когда «маленький
человек»  и даже историческое лицо ощущает свою захваченность гигантским
социальным процессом. В постклассических исследованиях, напротив, акцент
делается на описании повседневных действий и переживаний участников того
события, которое впоследствии оказалось историческим.

Связь смысла истории и смысла жизни чаще всего трактуется позитивно:
ощущение человеком смысла жизни, скорее всего, предполагает и осознание
смысла истории, некую гармонию своего биографического времени и изменений,
происходящих в мире социальном. Обратное же не обязательно: в отличие от
личного смысла жизни, который не может быть «плохим», смысл истории
раскрывается подчас как грозный, ужасный и даже такой, который лишает жизнь
данной конкретной личности всякого смысла. Так Октябрьская революция 1917
года, заложившая новые исторические смыслы в социальных процессах ХХ века,
стала событием, из-за которого во многом был разрушен смысл жизни всех тех,
кто идентифицировал себя со смыслом истории царской России.

Смысл истории, как и смысл жизни, необходим всем действующим
субъектам. Подобно тому, как наличие воздуха не замечается дышащими, так
смысл истории «разлит» в повседневной исторической культуре и менее всего
подвергается рефлексии. Только затруднения в самоосмыслении исторического
вдруг обессмысливает самые простые повседневные практики, «связь времен»
разрывается на уровне быта, труда и отдыха. В такой ситуации в результате
выпадения субъекта и из истории, и из повседневности в экзистенциальную
пустоту, актуализируется проблема смысла жизни, в которой и развертываются
«вечные», «предельные» вопросы. Такой разрыв повседневной исторической
культуры плодотворен только тогда, когда в результате обретается выход из
контекста вечности в план социальной деятельности по преобразованию социума
и личной судьбы.

Другое дело, что повседневность имеет собственные ресурсы сохранения
ценностей и смыслов, в результате чего крах империй не обязательно приводит к
краху ценностей и смыслов повседневной исторической культуры. На этот
процесс в большей степени влияет распад или «разъезд» семьи, изменение
технологического уклада производства, распространение «иноземных»
развлечений. Соответственно смысл истории в повседневной исторической
культуре обретается не за счет мышления, выдвижения «национальной идеи» или
еще какой-нибудь метафизической абстракции. Времена «связываются» за счет
вновь образовавшейся рутины, в которой элементы старой и новой жизни



включаются в некоторую целостность. Это происходит, когда не только прошлое,
но и момент «разрыва» истории тоже остался в прошлом. Восстановление
посведневной исторической культуры и включенность в нее субъектов
свидетельствует об актуализации в ней имманентного смысла истории.

Именно в горизонте повседневности смысл истории раскрывается в
аксиологическом аспекте: целостность исторического образуется не благодаря
наличию у истории цели, а благодаря перманентной реализации ценностей в
практиках повседневности.
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