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ВВЕДЕНИЕ

В

ХХI в. современное человечество вступило, ориентируясь на такие формы и темпы развития, которые вполне обоснованно позволяют
квалифицировать наше время как эпоху постсовременности. Беспрецедентный уровень социального динамизма, глобальный характер проблем,
с которыми столкнулось общество, способствуют тому, что многие философы, политики, общественные деятели рассматривают ее как канун
радикально нового этапа в развитии цивилизации. Такая интерпретация
нашего времени отнюдь не является безосновательным преувеличением
или философской гиперболой. Она базируется на вполне трезвой оценке тех объективных процессов, которые происходят в обществе и составляют проблемное поле социодинамики в начале ХХI в. Это фронтальное
внедрение науки и современных информационных технологий в важнейшие сферы жизнедеятельности общества; глобализация мирового развития и перманентное обострение экологических проблем; возникновение
многочисленных центров региональной напряженности в связи с процессами трансформации и модернизации постсоциалистических и развивающихся государств; феномен массовизации культуры; становление
нелинейных и виртуальных моделей жизни сознания и т. д. Отмеченные
проблемы, во многом определяющие цивилизационный облик эпохи постсовременности, сегодня рассматриваются и исследуются в широком диапазоне идей, концепций, методологических подходов. История, политология, теория международных отношений, культурология, геополитика
и многие другие дисциплинарные и трансдисциплинарные направления
социально-гуманитарного знания предлагают свои версии описания и интерпретации нашей эпохи. Однако построение ее объяснительных моделей, обладающих определенным прогностическим потенциалом, едва ли
возможно вне философского осмысления этой эпохи, выявления ее базисных оснований и социокультурных предпосылок.
Указанное обстоятельство во многом определяет ту роль и статус, которые философия призвана олицетворять в современной культуре и со3

циально-гуманитарном знании. В полной мере это относится и к системе
образования. Данная констатация приобретает статус смыслоопределяющей максимы, когда речь идет о классическом университетском образовании. Еще со времен греческой Пайдеи этот тип образования отличался
тем, что он гарантировал обучающимся не только усвоение определенной
суммы профессиональных знаний и навыков, но и постижение искусства
быть подлинным гражданином своего отечества. Классическое университетское образование призвано максимально способствовать тому, чтобы
его обладатель стал универсально развитой личностью, способной свободно и ответственно созидать свое будущее, творчески усваивать традиции культуры, создавать принципиально новые духовные и материальные
ценности. Решить эти задачи вне философии как фундаментального атрибута классического университетского образования не представляется возможным. Об этом красноречиво свидетельствует не только история, но
и современный образовательный опыт ведущих университетов мира. Философия была и должна остаться смыслообразующей инстанцией в процессе формирования интеллектуального капитала любой нации, стремящейся достойно и адекватно ответить на вызовы ХХI в.
Авторский коллектив данного пособия полностью разделяет такое понимание роли и места философии в системе современной культуры и социально-гуманитарного образования. Вместе с тем при подготовке этого
издания авторы исходили из следующих концептуально-теоретических
и учебно-методических оснований.
Современное состояние философии как уникальной формы духовного опыта характеризуется значительным разнообразием интерпретаций
и истолкований. Это обнаруживается в плюрализме методологических
подходов и парадигм, в различиях языкового, структурного и содержательного плана. Весьма наглядно многообразие мнений и точек зрения
проявляется в практике преподавания философии. Здесь явно доминируют импровизационное начало и авторские ориентации. Особенно
сильно это проявляется при освещении такого раздела учебного курса
«Философия», как «Социальная философия». Обилие подходов, категориальных схем, тематических и содержательных приоритетов в преподавании социальной философии сегодня достигло почти критической
величины. Причем, как правило, многочисленные отечественные и российские издания по социальной философии выполнены в жанре достаточно эклектичных по содержанию и в основном описательных по мето
дологии книг. В них преобладают сугубо авторские интерпретации как
структуры, так и предметно-содержательных аспектов социально-философской проблематики.
4

Сложившаяся ситуация в преподавании курса «Социальная философия», безусловно, актуализирует задачу разработки такой его модели, в которой бы наряду с импровизационным началом при чтении этого курса
сохранялась ориентация на высокий уровень его содержательной репрезентативности, полноту и систематичность.
Такая методологическая ориентация позволила авторам данного пособия предложить одну из возможных версий системной реконструкции проб
лемного поля современной социальной философии. В основе этой реконструкции лежит категориальная триада «Общество. Цивилизация. Культура».
В соответствии с этой триадой конфигурируется содержательная структура
курса «Социальная философия», включающая в себя три основных раздела:
1)  «Социальная онтология и философские проблемы социальной динамики»;
2)  «Философия цивилизаций»;
3)  «Философия культуры».
Принятая форма концептуализации социальной философии открывает возможность предложить инновационную и одновременно системно обоснованную версию интерпретации проблемного поля социальной
философии. В ней последовательно раскрываются ее основные разделы
и осуществляется анализ важнейших понятий и современных парадигм
социально-философского исследования.
В первой части данного пособия рассматривается традиционная проб
лематика социальной философии, характеризуются ее предмет, структура
и дисциплинарный статус в системе современного философского знания.
Вместе с тем эти стандартные вопросы получают достаточно оригинальную
интерпретацию в русле системной реконструкции основных концептуальнотеоретических моделей социальной реальности, представленных в классических и современных формах обществознания. Определенное внимание в этой
части уделено также проблемам социальной динамики и философии истории.
Вторая часть пособия посвящена анализу наиболее актуальных вопросов философии цивилизаций. Здесь не только раскрывается сущность такого многомерного феномена, как цивилизация, но и реконструируются
основные исторические этапы становления цивилизационного подхода
в его предпарадигмальной, классической и современной версиях. Проб
лемное поле и методологические преимущества цивилизационного подхода рассматриваются посредством компаративного анализа различных
исследовательских стратегий в современной философии цивилизаций.
В третьей части пособия в соответствии с принятой авторами методологией осуществляется содержательная реконструкция философскокультурологического знания сквозь призму важнейших парадигм классической и постклассической философии. Структурно-функциональные
5

характеристики культуры фиксируются здесь одновременно с обоснованием основных направлений ее философского анализа в рамках аксиологического, системно-деятельностного, семиотического, феноменологического, экзистенциально-герменевтического, психоаналитического
подходов. Такая методология реконструкции сущности и важнейших функций культуры позволяет убедительно обосновать многомерное видение
социокультурной реальности в единстве ее субъектных, объектных и коммуникативных характеристик.
Следует отметить, что предлагаемое пособие представляет собой краткую и компактную реконструкцию лекционной части курса «Социальная
философия», который читается для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия» в течение трех академических семестров.
Оно написано в полном соответствии с требованиями типовой учебной
программы по данному курсу, утвержденной Министерством образования
Республики Беларусь 2 ноября 2011 г. Что касается методического обеспечения курса, то оно представлено в ранее изданном учебно-методическом пособии (Социальная философия : учеб.-метод. пособие для студентов фак. философии и социальных наук: (с приложением CD) / под ред.
А. И. Зеленкова. Минск : БГУ, 2010. 152 с.). В нем содержатся программа
курса, возможные сценарии практических и семинарских занятий, задания для самостоятельной работы студентов с оригинальными философскими текстами, тематика творческих работ, эссе и рефератов, вопросы
для дискуссий и самоконтроля. Все это наряду с данным пособием составляет необходимую базу для успешного изучения курса «Социальная философия», а также соответствующих специальных курсов (спецмодулей).
Важно подчеркнуть еще одно обстоятельство, позволяющее не только
зафиксировать инновационный характер настоящего издания, но и охарактеризовать его как результат плодотворного сотрудничества коллектива
кафедры философии и методологии науки БГУ с Институтом философии
НАН Беларуси. Один из авторов пособия А. А. Лазаревич является ди
ректором этого института и одновременно работает на кафедре в должно
сти доцента. Его участие в коллективной работе помогло обеспечить творческое взаимодействие между научными исследованиями и практикой
преподавания в сфере философии, которое всегда способствовало получению новых и перспективных результатов в нашей совместной профессиональной деятельности. Причем это взаимодействие не исчерпывается фактом издания данного пособия. Оно опирается на серьезную
традицию, в рамках которой создан и успешно функционирует филиал
кафедры философии и методологии науки при Институте философии
НАН Беларуси, на системной постоянной основе осуществляются совместные научные исследования в различных областях современного
философского знания.

Г л а в а 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА
И ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
1.1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Г

енезис философских представлений об обществе был связан со
становлением рационального отношения к миру, а применительно к общественной жизни – со стремлением человека на основе доверия к собственному мышлению объяснить и понять происходящие события и определить стратегию поведения. Охарактеризуем основные концептуальные
особенности тех представлений об обществе, которые существовали до
эпохи институционализации социальной философии – до ее оформления
в качестве самостоятельного раздела философского знания.
Философским воззрениям на общество Древнего Китая присущи:
1. Вытекающий из характерного для этого общества коллективистского
образа жизни приоритет Целого (общины) над Частью (индивидом). «Ключом» к пониманию того, как устроено это общество и что происходит в нем,
является не постижение мотивов деятельности отдельного человека, а раскрытие объединяющих людей ценностей и идеалов клана, землячества, наконец «большой семьи», каковой, согласно Конфуцию, является Китай.
2. Существование фундаментальной ценности, являющейся гарантом
стабильности общества, залогом преемственности его существования
и критерием социальной справедливости. Такой ценностью обладает моральная традиция, составляющая основу культуры, – вэнь, закрепляемая
в ритуале и выполняющая функцию регулятора общественных отношений. Ведь если «наставить людей с помощью нравственных требований
и установить правило поведения сообразно ли, то люди не только будут
стыдиться плохих дел, но и искренне возвратятся на праведный путь»1.
1
Конфуций. Об управлении страной на основе ритуала и «исправления имен» //
Антология мировой философии : в 4 т. М., 1969. Т. 1, ч. 1. С. 193.
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3. Органическая связь с социально-политической практикой. Древнекитайская философия понимает человека как способное к социальной адаптации
и прагматически мыслящее, обладающее ответственностью перед коллективом за свои поступки существо и требует от него строгого выполнения имеющих консервативный характер ритуалов – ли и моральных предписаний.
4. «Циклизм» в рассмотрении способа социального бытия. Для имеющей
давнюю историю древнекитайской цивилизации, являющейся классическим образцом традиционного общества, было свойственно уважение
к древности, означавшее уважение к традиции, но не было характерно
чувство исторического времени. Бытие не во времени, а в вечности более соответствует духу древнекитайской философии. Поэтому для Конфуция (сборник суждений и бесед «Лунь юй», гл. VII, 1) принципиально:
«Я передаю, но не создаю; я верю в древность и люблю ее…»
Философским воззрениям на общество в античном мире свойственны:
1. Космоцентризм. Человек и общество рассматриваются как органические части единого природного Космоса, обладающего, в отличие от мирового Хаоса, организацией и упорядоченностью. У Платона и Аристотеля
полис как форма организации политической жизни и ойкос как форма организации хозяйственной жизни характеризуются самодостаточностью в обеспечении жизни граждан именно потому, что наделены свойствами Космоса.
2. Стихийная диалектика. Понимание неоднородности природного Космоса воплотилось в представлении о присущих ему противоположностях
и необходимости достижения гармонии противоборствующих сил в природе и обществе. Так, согласно Гераклиту, «противоречивость сближает, разно
образие порождает прекраснейшую гармонию, и всё чрез распрю создается»2.
3. Определяющая роль общины и государства по отношению к отдельному человеку. Общество, понимаемое как часть природы, рассматривалось как иерархическая система. Ее элементами, согласно Аристотелю,
являются отдельный человек, семья, селение и город-государство (полис).
Показательно, что знание закономерностей существования системы –
общества – служит залогом познания составляющих его частей.
4. Появление зачатков личностного измерения общества. Большое значение для развития представлений об обществе имело определение Аристотелем человека как политического, общественного животного. По его
словам, «человек по природе своей есть существо... политическое, а тот,
кто в силу своей природы… живет вне государства, – либо недоразвитое
в нравственном смысле существо... либо сверхчеловек...»3
2

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
М., 1986. С. 276.
3
Аристотель. Политика // Соч. : в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 378.
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5. Связь этики и политики в общественной жизни. В античной философской мысли вслед за Аристотелем утвердилась идея правления не ради
обладания властью или удовлетворения личных или корпоративных интересов, а для блага общества в целом. В этом исходном смысле политика характеризует устройство совместной жизни людей.
6. Отсутствие исторического взгляда на общество. Хотя в античном мире
существовала развитая историография (Геродот, Фукидид), стремившаяся
соответствовать нормам хронологического описания событий, во взглядах
на общество господствовали возникшие еще в мифологическом сознании
модели «вечного возвращения», «мирового года», «мирового круговорота».
К особенностям философских воззрений на общество в средневековой
культуре относятся:
1. Актуальность проблемы взаимоотношений христианской церкви и государства, получившей три основных решения: во-первых, их жесткое противопоставление при примате церкви (Киприан, Амвросий); во-вторых,
соединение власти церкви и государства при примате светской власти (Евсевий Кесарийский); в-третьих, их сосуществование и управление обществом на основе разделения властных полномочий (Аврелий Августин).
При этом «Бог стоит над всем; ведь и в человеческом обществе большая
власть поставляется над меньшей, и эта последняя ей повинуется»4.
2. Зарождение социального индивидуализма. В феодальном обществе человек подчинен регламентирующим его жизнь церковным и сословным
нормам. Поэтому средневековому социуму присущи отношения подчинения: как член сословия человек является подданным государства, а как
христианин – «подданным» церкви. Однако христианская идея индивидуального спасения способствовала осознанию человеком взаимосвязи
своей свободы и ответственности.
3. Возникновение «христианской идеи истории». Характерные для космоцентрической картины мира и правомерные при истолковании природных процессов циклические модели развития общества не соответствовали
теоцентризму. Августин разработал теологию истории, в которой развитие человечества предстало в линейной форме – связи прошлого, длящегося настоящего и будущего, соотносимого с концом земной истории.
4. Драматизм исторического бытия человека и общества. Особенностью
представлений об обществе является его понимание как единого человечества, скрепленного Божественной любовью. Развитие социума представало во всем многообразии характерных для повседневной жизни человека проблем: смысла существования, его свободы и ответственности,
4

Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991. С. 97.
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гордыни и смирения как феноменов бытия человека в истории. В итоге
история перестает быть простой хроникой событий прошлого, наполняя
их драматическим смыслом.
Философские представления об обществе в эпоху Ренессанса ознаменовали начало качественно нового его понимания, что выразилось в следующем:
1. В приоритетном внимании к проблемам власти и политической деятельности. Феномен государства освобождается от теологической интерпретации, и утверждается его светское понимание: «Почти одновременно
с великим открытием Коперника – открытием истинной солнечной системы – был открыт также и закон тяготения государств: центр тяжести
был найден в нем самом. <...> Макиавелли, Кампанелла, а впоследствии
Гоббс, Спиноза... стали рассматривать государство человеческими глазами
и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии»5.
2. В создании социальных проектов будущего. Наряду с политическим
прагматизмом, обосновывающим необходимость использования технологий борьбы за власть (Н. Макиавелли), закрепляется социально-утопическая традиция (Т. Кампанелла, Т. Мор), связанная с созданием проектов общества на основе идеалов социального равенства и справедливости.
Специфика философских представлений об обществе в Новое время заключается в следующем:
1. Формируется «гражданская философия». К XVII в. в философии начинают различать понятия общества и государства, что явилось следствием дифференциации общества и выделения подвластных и напрямую не
подвластных влиянию государства сфер его жизни. Ведется разработка
договорной концепции происхождения государства (Т. Гоббс, Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо и др.). Лейтмотивом «гражданской философии» является
определение статуса государства в обществе и юридических полномочий
в нем человека.
2. В противовес гражданской философии появляется «моральная философия» (Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Фергюсон). Она усматривает не в праве, а в морали и нравственности основание общественных связей и условие ограничения эгоистических интересов «экономического человека»,
для которого главной ценностью становится успех и материальное благополучие. По мнению А. Шефтсбери, человеку от природы присуще
«моральное чувство», способствующее достижению им внутренней гармонии и гармонии с миром – ощущения его красоты, так как «красота
и благо – это одно и то же»6.
5

Маркс К. Передовица в № 179 «KÖLNISCHE ZEITUNG» // Соч. : в 50 т. /
К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М., 1955. Т. 1. С. 111.
6
Шефтсбери А. Эстетические опыты. М., 1975. С. 209.
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3. Возникает классическая «философия истории» (Дж. Вико, И. Г. Гердер, французские философы-просветители), для которой предметом рефлексии становится общество в его историческом развитии, те факторы, которые обусловливают поступательный ход событий. К наиболее значимым
результатам развития философии истории Нового времени следует отнести открытие объективных закономерностей развития общества, обоснование идеи общественного прогресса, признание единства мировой истории.
В первой половине XIX в. наступает фронтальный кризис классической философии, затронувший весь пласт характерных для нее представлений об обществе. Стало очевидным, что философия более не может «курировать» обществознание, интерпретируя социальные явления на основе
категориального аппарата философии истории, гражданской и моральной
философии. Начался сложный процесс самоопределения философии, драматизм и остроту которому придала произошедшая в XIX в. институциализация социально-гуманитарных наук, которая привела к созданию политической экономии, а затем корпуса экономических и политических
наук, социологии, социальной психологии и других научных дисциплин.
Философия оказалась в ситуации шекспировского персонажа короля
Лира – возникавшие на ее основе социально-гуманитарные науки формировали предмет своего исследования, используя проблемное поле классической философии, последовательно сужая и ограничивая его. В итоге
закономерно встал вопрос: чем же теперь заниматься философии общества? Поэтому появление социальных и гуманитарных наук способствовало кристаллизации предмета, структуры и проблемного поля самой
социальной философии, ставшей в ХХ в. важнейшим компонентом философского знания.
Таким образом, становление социальной философии происходит только
во второй половине XIX – начале XX в. В это время общество начинает рассматриваться в качестве самостоятельной, предметной реальности. В философии и социально-гуманитарных науках осознается потребность в использовании собственных, отличных от естественнонаучных, стратегий его познания.
1.2. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Предмет социальной философии предполагает рефлексию над общественными явлениями и процессами в их историческом развитии,
раскрытие закономерностей существования и динамики основных сфер
общественной жизни и социального бытия человека. Тот факт, что пред13

мет социальной философии неоднороден и она изучает не только жизнь
социума, но и особенности бытия в нем человека, имеет простое объяснение: социальная философия связана как с социальными, так и с гуманитарными науками, имеющими разные задачи. Предмет социальных
наук – социологии, экономики, политологии – предполагает раскрытие
объективных законов общества как особой реальности, несводимой к существованию отдельных личностей, социальных групп или институтов.
В свою очередь, предметом гуманитарных наук является исследование мотивов и смыслов деятельности, целей и ценностей бытия человека
в этом обществе, а также результатов его деятельности, воплощающихся
в содержании произведений литературы и искусства, других форм духовной культуры. Поэтому в качестве одной из предметных областей философской рефлексии выступает социально-историческое измерение человеческого бытия.
Социальная философия, следовательно, не претендует на сферу интересов социально-гуманитарных наук, а предполагает изучение того общего, что составляет глубинные основания и фундаментальные закономерности общественной жизни, а также того, что определяет ценностные
приоритеты бытия человека в мире. При этом важно подчеркнуть, что социальная философия не игнорирует донаучное социально-гуманитарное
знание, представленное в опыте повседневной жизни и зафиксированное
в языке и суждениях «здравого смысла», традициях, обычаях.
В вопросе о структуре социальной философии существуют две точки
зрения. Первая берет начало от классиков позитивизма, которые являются создателями социологии. Эта наука, по их мнению, призвана стать
подлинно научной философией общества. Так, следуя О. Конту, такая философия является социальной физикой, в структуре которой выделяются
два раздела – социальная статика и социальная динамика.
Более широкое распространение получила вторая точка зрения, согласно которой социальная философия включает не только социальную
онтологию и философию истории, но также философию политики, экономическую философию, философию права, философию культуры и др.
В истории философских представлений об обществе сложились две
основные интерпретации социального мира – научно-рефлексивная и ценностно-нормативная (валюативная). Рефлексивное постижение социума
предполагает анализ социального мира независимо от оценки происходящих в нем событий. Эта интерпретация связана с интересом к реально
существующим процессам – сущему – и определяется стремлением рассмотреть общество, исключив любые оценочные характеристики.
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Валюативное осмысление действительности предполагает ее познание
через призму существующих в обществе идеалов с соотнесением их с ценностями человеческого существования. Эта интерпретация ориентирована как на изучение реально происходящих в экономике, политике, культуре процессов, так и на их оценку и конструирование должного состояния
в будущем. Она предполагает возможность социального прогнозирования.
Так в XIX в. классик утопического социализма А. Сен-Симон отмечал, что
главная задача формирующейся социальной философии «заключается в том,
чтобы постигнуть наилучшую для данной эпохи систему общественного
устройства, чтобы… построить из нее новую при помощи материалов, собранных учеными специалистами в каждой отдельной области»7. Следовательно, валюативная интерпретация может воплощаться в создании проектов справедливого общества, которые будут ориентирами для человечества.
Конструктивный и праксеологический характер социальной философии проявляется и в том, что она призвана способствовать созданию нового мировоззрения общества, которому был бы свойствен оптимистический
и жизнеутверждающий взгляд на мир. Так, известный мыслитель-гуманист
XX в. А. Швейцер вообще усматривал в этом смысл и назначение философии. В условиях духовного кризиса философия должна способствовать
утверждению нового мировоззрения. По его мнению, «будущее культуры
зависит от того, под силу ли окажется мышлению прийти к мировоззрению, способному обосновать оптимизм»8.
Что же характерно для социальной философии как обществоведения?
Каков характер ее связи с социально-гуманитарными науками? Чтобы ответить на эти вопросы, обратим внимание на две особенности, присущие
философии в целом и социально-философскому знанию в частности.
Во-первых, философия призвана решить две взаимосвязанные, но автономные задачи – эпистемную, выражающуюся в стремлении к достижению истинного представления о мире, и софийную, воплощающуюся
в оценочных суждениях о сущности и значении происходящего в нем.
Итогом решения первой задачи является претендующее на объективный характер результатов познания знание (др.-греч. – epistema). Решение второй задачи дает нам мнение (др.-греч. – doxa). И хотя докса считалась «темным», искажающим истину, и даже, по выражению Демокрита,
«незаконнорожденным» знанием, ее наличие рассматривалось как проявление близости философии к обыденной практике человека и его чувственно-эмоциональному миру и жизненным событиям.
7

Сен-Симон А. Некоторые философские рассуждения для применения в XIX ве
ке // Избр. соч. : в 2 т. М. ; Л., 1948. Т. 2. С. 273–274.
8
Швейцер А. Упадок и возрождение культуры : Избранное. М., 1993. С. 281.
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Существование этих задач определяет своеобразие философии одновременно и как научного, и как мировоззренческого знания. Применительно к социальной философии эта ситуация означает, что для нее,
в отличие от социально-гуманитарных наук, характерно сосуществование различных стратегий познания и теоретических моделей общества.
Поэтому можно согласиться с мнением французского философа П. Рикёра, что философские учения «не являются ни истинными, ни ложными, но иными»9.
В этой парадоксальной для конкретно-научного знания ситуации про
является богатство и продуктивность имеющей плюралистический характер социальной философии, позволяющей с разных сторон и концептуальных позиций рассмотреть единый объект познания – общество и его
различные феномены и подсистемы.
Во-вторых, как известно, философия реализует два основных взаимо
обусловленных подхода к познанию мира. Их характеристика восходит еще
к Аристотелю и комментатору его сочинений Андронику Родосскому. Первый вид познания был назван ими «физическим»*, ориентированным на регистрацию, описание и обобщение результатов изучения воспринимаемых
явлений и процессов. Второй – «метафизическим», предполагающим выход за пределы эмпирической реальности и обращение к сущности происходящих в мире событий, т. е. выход к «предельным основаниям бытия».
В изучении общества первый путь является прерогативой частных
социально-гуманитарных наук и создаваемых ими концептуальных моделей. Речь идет о политологических, культурологических, экономических и других дисциплинарных моделях и концепциях. Второй путь заключается в познании общественного бытия как такового – постижении
сущности происходящих в обществе процессов. Таким образом конституируется предмет социальной метафизики. Он ориентирован на постижение скрытых под напластованиями социально-исторических событий
глубинных закономерностей общественной жизни.
Наличие знаний метафизического уровня составляет первую принципиальную особенность социальной философии как учения об обществе. Обращение к метафизике не уводит познание общественной жизни в область
спекулятивно-схоластических рассуждений, а наоборот, дает возможность приблизиться к раскрытию сущности социального бытия. Ибо,
по словам русского философа С. Л. Франка, «истинный реалист не тот,
9

Рикёр П. История и истина. СПб., 2002. С. 67.
* Понятие «физическое» познание, получившее распространение в классической философии, является метафорическим, будучи близким по смыслу понятию
эмпирического, или опытного, познания.
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кто видит лишь то, что непосредственно стоит перед его носом… истинный реалист – тот, кто умеет, поднявшись на высоту, обозреть широкие
дали, увидеть реальность в ее полноте и объективности. Социальная философия и есть попытка увидеть очертания общественной реальности в ее
подлинной, всеобъемлющей полноте и конкретности»10.
Следовательно, социальная философия обращается к метафизическому
осмыслению общества не как к самоцели, а как к средству более глубокого понимания общественной жизни. Последнее предполагает принципиальное единство и взаимосвязь философии и обществоведения. Поэтому
вторая фундаментальная особенность социальной философии состоит в том,
что она не только декларирует, но и конкретно реализует программу гармонизации отношений между метафизическим и частнонаучным знанием об обществе. В итоге достигается своеобразная дополнительность двух
отмеченных особенностей социально-философского знания, что позволяет обосновать целостную и системную картину общественной жизни.
Иными словами, стратегической задачей социально-философского
познания выступает, с одной стороны, познание конкретных общественных явлений, дающее возможность раскрыть сущность социального и постигнуть закономерности общественных процессов. С другой стороны,
задача социально-философского познания состоит в том, чтобы на основе раскрытия этой сущности рассмотреть, как она проявляется в различных сферах и формах существования социума.
Что же представляет собой общество в своих метафизических, «предельных основаниях» бытия? Ответив на этот вопрос, мы конкретизируем
первую из двух отмеченных фундаментальных особенностей социальной
философии. Для определения этих субстанциальных, еще содержательно
не развернутых и абстрактно-всеобщих характеристик общества употреб
ляется понятие социальной реальности.
Необходимо отметить, что это понятие используется в литературе в двух
основных смыслах. Во-первых, термин «социальная реальность» широко употребляется в лексике повседневного общения как синоним слова
«общество» и является известной культурной универсалией.
Во-вторых, в узком, специальном смысле понятие социальной реальности рассматривается как философский концепт, в котором отражается сущность общественной жизни. Это понятие служит исходной «клеточкой» философского познания общества, задающей стратегию понимания социального
бытия как особого типа реальности, отличной от природной реальности.
10
Франк С. Л. Духовные основы общества // Русское зарубежье: из истории
социальной и правовой мысли. Л.,1991. С. 247.
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Сущность природы состоит в том, что природная реальность объективна, т. е. существует вне сознания человека и независимо от него. Сущность общества заключается в том, что социальная реальность существует как единство объективного и субъективного компонентов. Иными
словами, это такой тип реальности, который создается в деятельности
людей и в то же время обладает статусом объективного бытия. Деятельность – это условие существования человека в обществе и основа самой
общественной жизни. Она всегда имеет мотивированный характер и закономерно связана с потребностями и интересами личности и общества.
Хотя понимание специфики общества как объективно-субъективной
реальности является общепринятым, но сложность гармонизации объек
тивной и субъективной сторон общественной жизни порождает две альтернативные субстанциальные модели, в которых сущность общества усматривается либо в его материальности (определяющей стороной признается
общественное бытие), либо в его идеальности и субъективности (приоритет
отдается общественному сознанию). Они конкретизируются в концепциях социально-гуманитарных наук, а через них – в социальном мышлении,
связанном с принятием общественно значимых решений и осуществлением практических действий в сфере экономики, политики, государственного управления.
В первой концептуальной модели общество рассматривается как объек
тивно-материальная реальность. Философский смысл данной модели заключается в определении субстанции социума – его первоосновы. Она составляет методологическую основу концепций, получивших в философии
название экономического детерминизма или экономократизма (П. Лафарг,
Ф. Меринг, Р. Джонс). В них экономический фактор рассматривается не
только как определяющий, а, по сути, как единственный, от которого зависит развитие других феноменов общественной жизни – политики, права,
нравственности, науки. Идеи экономократизма характерны для классиков
экономической науки – сторонников либеральных концепций: А. Смита,
Дж. С. Милля, Ф. фон Хайека, М. Фридмана. В определенной мере они присутствуют и в социальной теории К. Маркса. Неслучайно, по свидетельству
Ф. Энгельса, в конце своей жизни, когда его авторитет стал неоспоримым,
К. Маркс неоднократно замечал, что он «не марксист», соотнося взгляды ряда своих последователей именно с экономическим материализмом.
Во второй модели общество, наоборот, трактуется в своей основе как
духовная реальность. Сторонники этой модели, не отрицая значимости
практической деятельности, ведущей к материальному обустройству мира,
тем не менее усматривают его сущность в духовных феноменах. Спектр философов и ученых-гуманитариев, приверженных этой модели, весьма широк, включая как религиозных (В. C. Соловьев, Н. А. Бердяев, К. Ясперс),
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так и светских (П. А. Сорокин, И. В. Абдиралович-Канчевский, О. Шпенглер) мыслителей. В сфере социально-гуманитарного знания проявлением
этой философской ориентации стал идеократизм – представление о том,
что идеи «правят миром» и определяют происходящие в обществе процессы. В этой модели общество – не продолжение природы, а мир идей,
традиций, ценностей и идеалов, создаваемых людьми в процессе их деятельности. Духовная деятельность субъектов составляет субстанцию общества, а объективированные результаты деятельности людей служат проявлениями этой сущности. Подобно экономократическим настроениям,
идеократические ориентации тоже обладают способностью внедряться
в сознание общества и использоваться в качестве регуляторов социально-исторической практики.
Таким образом, можно говорить о двух дополняющих друг друга путях
познания общества – философском и научном. Для философии особое значение имеет раскрытие сущности общественных процессов и анализ фундаментальных особенностей социального бытия, обращение не только к современным, но и к «вечным» проблемам существования человека в обществе,
проблемам рефлексии над общественными процессами. Принципиальным
для нее является признание плюрализма знаний о социуме, значимости не
только знания, но также мнений и оценок происходящего в мире, в которых
проявляются различные мировоззренческие позиции мыслителей.

Г л а в а 2. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ
2.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ
КАК УЧЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ БЫТИИ.
ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ И ЕГО АТРИБУТЫ

О

бщество многообразно, а его бытие является предметом изучения
особого раздела философского знания – социальной онтологии. Следуя
Аристотелю, можно сказать, что его осмысление предполагает ответ на «вопрос, который издревле ставился и ныне и постоянно ставится и доставляет
затруднения, – вопрос о том, что такое сущее, – это вопрос о том, что такое сущность»11 (в нашем случае – сущность происходящего в обществе).
Социальное бытие характеризуется рядом атрибутивных, неотъемлемых свойств. Среди них – социально-историческое развитие, которое
11

Аристотель. Метафизика // Соч. Т. 1. С. 188.
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проявляется в разнообразных формах его качественного изменения –
социальной эволюции, революции, прогрессе, регрессе и др., которые
в дальнейшем станут предметом специального рассмотрения. К атрибутам социального бытия относятся также способность к самоорганизации
и воспроизводству разнообразных форм общественной жизни, а также социальная коммуникация, обеспечивающая единство социума на основе
взаимодействия различных общностей и групп.
Особое значение среди атрибутов социального бытия придается социальному пространству и времени. Что они собой представляют? Для
ответа на этот вопрос обратимся к атрибутивной концепции пространства
и времени, которая характерна для современной науки. В ней пространство и время рассматриваются как неотъемлемые свойства бытия, зависящие от его вида и специфики, а поскольку существует многообразие
форм бытия, постольку можно говорить о своеобразии астрономического
(календарного), биологического и социально-исторического пространства и времени. При этом очевидным становится то, что пространство
и время являются взаимно дополняющими в характеристике объектов.
Этот факт нашел отражение в понятии пространственно-временного
континуума, введенном немецким математиком Г. Минковски. Его суть в том,
что при рассмотрении положения объекта используются как дополнительные три пространственные координаты (длина, ширина и высота) и одна
временная координата, отмечающая его положение в настоящем. В итоге
объект характеризуется как находящийся в едином пространстве-времени.
В обществознании понятию пространственно-временного континуума
соответствует понятие хронотопа (от др.-греч. Χρόνος – время и τόπος – место). Данный концепт, введенный в научный оборот М. М. Бахтиным, использовался для характеристики действия в художественном произведении,
в дальнейшем он приобрел статус философской категории. При рассмотрении явлений социального бытия эта категория фиксирует их существование
одновременно как в социальном пространстве, так и во времени. Истоки
представлений о хронотопе находят в мифологических сюжетах древности,
в которых круг очерчивал жизненное пространство человека в природном
космосе, одновременно выступая символом возвращающегося времени.
В рамках атрибутивной концепции социальное пространство можно
рассматривать как форму существования социального бытия, характеризующую взаимное расположение социальных объектов, их протяженность, структурность и специфику взаимных связей. В частности, пространственные параметры присущи всем взаимодействующим элементам
социальной структуры общества – демографическим, этническим, территориальным и другим общностям. При этом необходимым онтологическим условием пространственной координации является иерархическое
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строение общества, существование «верхних», «средних» и «нижних» слоев, вертикальных и горизонтальных каналов социодинамики.
Философское понятие социального пространства репрезентирует реаль
ность, обладая объективным содержанием. Известный русский философ
И. А. Ильин писал: «С самого начала ясно, что жизнь человечества на земле подчинена пространственно-территориальной необходимости: земля
велика и человечество разбросано по ее лицу. Оно не может и никогда не
сможет победить эту пространственную разъединенность и управляться из
единого мирового центра. Условия расстояний, климата, расы, хозяйства,
государственного управления и законов, языка и обычая, вкусов и душевного уклада — действуют на людей различающе и обособляюще (дифференциация), и человечеству приходится просто принимать эти условия жизни
и приспособляться к ним. <…> Силою инстинкта самосохранения, подобия,
пространства, взаимной защиты, географических рубежей и оружия — люди
объединяются в правовые, властвующие союзы и сживаются друг с другом;
подобие родит единение, а долгое единение усиливает подобие; одинаковый климат, интерес, образ жизни и труда, наряд и обычай поддерживают
это уподобление и завершают правовую и бытовую спайку. Государственная власть закрепляет все это единою системою законов и общественной
дисциплиной»12. Следовательно, географическое пространство приобретает характер социального пространства, становясь формой существования
общества, отражая его особенности и влияя на его историческую судьбу.
Социальное время, в свою очередь, выступает как форма существования
социального бытия, характеризующая его динамизм и процессуальность,
последовательность смены состояний социума и разнообразие ритмов изменений в различных сферах жизни общества. Учитывая, что социальное
время способно становиться достоянием памяти человечества, его можно
квалифицировать как социально-историческое время, а развитие общества
можно рассматривать как динамику социально-исторических хронотопов.
Так, в мифологическом сознании древнего человека, воспринимавшего окружающий мир как пространство, в котором сосуществуют и вза
имодействуют одновременно и природные и высшие – сакральные – силы,
мир рассматривался как единая синкретичная мифореальность. Для нее
было характерно особое состояние социально-исторического времени.
Это время имело локальный характер, характеризуя особенности существования относительно автономных общностей людей – патриархальной
семьи, рода, племени с укладом жизни, задающим ее определенный ритм.
Отмеченные особенности были присущи социальному времени Античности (греки различали Хронос как формальное, астрономическое время
12

Ильин И. А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М., 1993. С. 217.
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и Кайрос – подлинное, наполненное содержанием и смыслом время)13,
а также Средневековья и Ренессанса. Большое значение для становления
нового социального времени имело христианство, не только концептуально оформившее идею единой мировой истории, но и выработавшее
представление о «стреле времени» – его поступательности, преемственности и линейной направленности.
На неоднородность времени обратил внимание Н. А. Бердяев, отметивший существование космического, исторического и экзистенциального
времени. По словам философа, время космическое исчисляется математически по движению вокруг Солнца, с ним связаны календари и часы, оно
символизируется круговоротом. Время историческое «вставлено» во время космическое, оно может исчисляться математически по десятилетиям, столетиям, тысячелетиям, в нем каждое событие неповторимо, и оно
символизируется линией, устремленной вперед, к грядущему. А вот «время экзистенциальное не исчисляется математически, его течение зависит
от напряженности переживаний, от страдания и радости, в нем происходит творческий подъем и бывают экстазы, оно более всего символизируется точкой, говорящей о движении вглубь»14.
2.2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Существуют разнообразные определения общества, что может породить мнение об отсутствии в социальной философии и социальных науках
целостного представления о нем. Общество, в частности, определяется
следующим образом:
zz
  
как выделившаяся из природы и взаимодействующая с ней реальность, характеризующаяся спецификой объективных законов развития;
zz
  
система («мир») человеческой деятельности, а также ее объективное условие и результат;
zz
  
система социальных коммуникаций между людьми, реализующими свои интересы на основе существующих общих ценностей культуры;
zz
  
система отношений между большими группами – классами, этно
социальными общностями – и выражающими их интересы учреждениями;
zz
  
система функционирующих социальных институтов, обеспечивающих стабильное развитие социума, и др.
13

Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М., 1995. С. 217.
Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики // Царство духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 263.
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Каждая из формулировок характеризует общество с определенных
теоретико-методологических позиций, задавая его конкретную интерпретацию. Многообразие этих интерпретаций обусловливается сложным
характером системной организации общества, в которой в качестве образующих ее элементов могут быть выделены различные феномены – индивиды, социальные группы, институты и учреждения – с характерными
для них социальными действиями, функциональными особенностями,
типами коммуникативного взаимодействия и т. д.
При всем многообразии определений общества как системы можно выделить две основные методологические стратегии его исследования – теоретико-методологический индивидуализм и теоретико-методологический
универсализм. В литературе утвердилась точка зрения, согласно которой
теоретико-методологический универсализм «уходит корнями» в аристотелевскую традицию, а первым представителем теоретико-методологического
индивидуализма в Новое время был Т. Гоббс. Английский философ прямо отмечал, что «…общество следует рассматривать как одно лицо»15, и показательно, что на обложке первого издания его книги «Левиафан» был изображен
огромный человек, состоящий из многих маленьких человеческих фигурок.
Символическое значение данного рисунка было в том, что общество – «большой человек», существование которого определяется бытием индивидов.
В теоретико-методологическом индивидуализме («социальном атомизме», «сингуляризме») человек предстает как автономный, движимый
личными интересами типичный субъект практической деятельности, чьи
социальные действия определяют общественную жизнь. Согласно этой
стратегии познания, сущность общества представлена в самом человеке, его потребностях, целях и действиях по удовлетворению приватных
интересов. Так, по мнению придерживавшихся либеральных взглядов
Дж. Локка и А. Смита, позже М. Вебера, К. Поппера, Ф. Хайека, удовлетворение личного интереса является основным мотивом социальной активности человека в социуме. Если мы поймем, что движет человеком,
уясним мотивы и регуляторы его поведения, то поймем само общество,
поскольку социальные институты и учреждения – не более чем объективации человеческих потребностей и средств их достижения.
В теоретико-методологическом универсализме («холизме», «коммунализме») предметом рассмотрения выступает общество в его целостности,
в которой растворяется уникальность человека, а в качестве регуляторов
социального действия постулируются общезначимые ценности и идеалы.
Методологический универсализм основывается на мнении, что общество
является реальностью, несводимой к социальным общностям, институтам
15
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или индивидам. Согласно этой стратегии, общество – это самостоятельно
существующее целое, подчиняющее себе части и определяющее их. Такая позиция отстаивалась Аристотелем, писавшим: «Итак, очевидно, государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшийся в изолированном состоянии,
не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству
такое же, как отношение любой части к своему целому»16.
Методологический индивидуализм и универсализм в качестве стратегий познания являются диалектическими противоположностями. Поэтому обществознание нуждалось в синтетической стратегии познания.
Наиболее известная версия такой стратегии, получившая название методологического партикуляризма, характерна для немецкой философской
традиции, в которой было предложено понятие «индивидуальной тотальности» как промежуточного звена между обществом (общее) и индивидом
(частное, единичное). Используя это понятие, мыслители акцентировали внимание на особом «немецком духе», трактуя его, с одной стороны,
как явление, присущее исключительно немцам, а с другой – как общее
для всех немцев явление. Они отводили ему роль фактора, скрепляющего воедино немецкий народ17.
Таким образом, теоретико-методологический партикуляризм исходит
из того, что объектом социально-гуманитарного познания должно быть не
общее – социум как самостоятельная реальность, и не единичное – индивиды, которые являются ферментом социума, а особенное, связывающее
общее и единичное и отражающее групповую специфику социума. В качестве таких объектов могут рассматриваться отдельные цивилизации,
страты, нации, государства, корпорации – любые социальные общности, группы и институты, обладающие статусом коллектива. Так, давнюю
историю имеет традиция рассмотрения в качестве объектов социальноисторического познания социального класса и этноса. В отечественной
философской мысли методологический партикуляризм отчетливо просматривается в концепции этногенеза Л. Н. Гумилева.
Таким образом, в обществознании существует несколько теоретико-методологических стратегий познания общества и его феноменов. В зависимости от используемой стратегии, а также от того, что принимается в качестве
основного элемента, определяющего строение и динамику общества, можно выделить несколько фундаментальных теоретических моделей социума, получивших признание в современной философии и обществознании.
16
17
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2.3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИИ
2.3.1. Общество как результат рационализации
социального действия М. Вебера
Известный социолог конца XIX – начала ХХ в. М. Вебер исходит из интерпретации общества как субъективно-объективной реальности, но для
него определяющим в понимании того, что собой представляет общество,
выступает характер социальных действий индивидов. По его словам, социология «…есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное
действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие»18.
Понять его – значит объяснить происходящее в обществе.
Характеризуя социальные действия индивидов, М. Вебер выделяет
четыре их основных типа, которые встречаются в современном обществе: 1) аффективное, определяемое эмоционально-волевыми факторами;
2) традиционное, побуждаемое обычаями, привычками и не являющееся
достаточно осмысленным; 3) ценностно-рациональное, характеризующееся
сознательным следованием принятой в обществе или социальной группе системе ценностей; 4) целерациональное, определяемое продуманной
постановкой практически значимой цели и расчетливым подбором соответствующих и достаточных для ее достижения средств.
Если в традиционных обществах господствовали первые три типа со
циального действия, то целерациональное действие, начиная с XVII–
XVIII вв., становится специфическим для западной цивилизации. Приобретая
универсальный характер, оно ведет к рационализации всей общественной
жизни и к «расколдовыванию мира», устранению ориентации на следование
традиционным ценностям как предрассудкам. При этом важно, что формально-рациональное начало пронизывает все виды деятельности человека.
Во-первых, оно определяет характер хозяйственной деятельности,
которая осуществляется на принципах обязательной и детальной калькуляции как условии получения максимальной прибыли. При этом любые «вкрапления» элементов традиционного, аффективного и ценностно-рационального действия негативно скажутся на итоговом результате.
Исторически этой практике способствовала рационально ориентированная религия – протестантизм.
Во-вторых, целерациональное действие пронизывает правовую дея
тельность, в которой следование нормам формального права способно
18
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вступать в противоречие с нормами естественного права. В частности,
концепции правового позитивизма Дж. Остина, Г. Кельзена, Дж. Харта основаны на редуцировании права к юридически оформленному закону, что исключает какой-либо альянс морали и права в квалификации
поступков человека.
В-третьих, этот тип действия лег в основу политической деятельности,
в которой ведущую роль играет бюрократия как основной субъект механизма социального управления. М. Вебер говорит о двойственной роли
бюрократии в обществе. С одной стороны, она обладает знанием технологии управления государством, позволяющим обеспечивать стабильное
существование социума. С другой стороны, свойственный ей формальнорациональный образ мышления способен перерождаться и приобретать
форму технократического мышления. В этом случае бюрократия начинает рассматривать человека в качестве средства в решении поставленных перед чиновником технологических задач.
2.3.2. Конструктивный характер социальной реальности
в символическом интеракционизме
Стратегия методологического индивидуализма присутствует в возникшей в первой половине XX в. концепции символического интеракционизма – символического взаимодействия. Создателем этой концепции
является Дж. Г. Мид, на мировоззрение которого оказала влияние европейская философская традиция, особенно феноменология Э. Гуссерля.
Кроме того, в его творчестве заметно присутствие идей философии прагматизма У. Джеймса и Дж. Дьюи.
Согласно Миду, если объективная реальность социума задана изначально и, родившись, человек застает ее уже существующей как данность
и как жизненное пространство, к условиям и закономерностям которого он еще должен адаптироваться, то социальная реальность непосредственно создается самими людьми в процессе актов символических интерпретаций. В процессе существования люди, реализуя потребности
и интересы, выступают в роли субъектов социального действия. При этом
на действия человека, направленные на удовлетворение его потребностей за счет представляющего интерес объекта, оказывают влияние два
обстоятельства. Во-первых, личный и коллективный опыт, закрепленный в культуре общества, во-вторых, выстраивание перспективы с оценкой последствий действия.
Однако избранный объект может представлять интерес и для другого человека, действия которого тоже связаны с актуализацией опыта
и определением перспективы социального действия. В итоге возникает
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ситуация, объективно обусловливающая необходимость взаимодействия
акторов с целью координации и согласования их действий, достижения
взаимопонимания, а значит, предотвращения возможных конфликтов.
Основанием для этого является использование этими людьми капитала
общечеловеческой культуры – характерных для нее ценностей, норм, социальных идеалов. При этом Мид особо выделяет тот факт, что взаимные
социальные действия осуществляются на основе использования знаков
и символов вербального, словесного, и невербального – жесты, мимика,
интонации – характера. По этой причине речевые практики и другие символические интеракции позволяют людям в процессе социальной коммуникации «разговаривать на одном языке», находя общие для них значения и интерпретации событий. Этому способствует принятие на себя
роли «Другого» посредством «вхождения» в его образ, что дает возможность лучше понять друг друга.
Поскольку в обществе существует многообразие действующих людей, оно представляет сеть интерактивных взаимодействий, осуществляемых на основе использования обладающих значениями знаково-символических систем, а сами взаимодействия составляют то, что называется
самоорганизующимся обществом. Причем в этом многообразном обществе актор вступает в прямые или опосредованные отношения со многими субъектами, в связи с чем он вынужден принимать роль контрагента «обобщенного другого», тем самым переводя процесс символической
коммуникации из плоскости межличностных отношений в плоскость
обезличенных общественных отношений.
Таким образом, лейтмотив концепции символического интеракционизма состоит в том, что социальная реальность имеет процессуальный
характер и постоянно создается в ходе символических интерпретаций индивидами, которые с их помощью конструируют не только само общество,
но и «конструируют», созидают самих себя. Получается, что чем насыщенней и обширней спектр межличностных коммуникаций, тем многогранней социальная реальность.
2.3.3. Общество как структурно-функциональная
система Т. Парсонса
Основатель школы структурного функционализма в американской
социологии ХХ в. Т. Парсонс, так же как и К. Маркс в работах начала
40-х гг. XIX в., интерпретируя общество, констатирует важную роль индивидуальной деятельности людей. В своих ранних работах он исходит
из того, что именно единичное социальное действие, структура которого включает актора (действующее лицо), цели деятельности, а также социальную ситуацию, представленную средствами и условиями, нормами
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и ценностями (на основе которых выбираются цели и средства), является основным элементом общества. Поэтому общество можно понять как
систему социальных действий субъектов, каждый из которых выполняет
определенные социальные роли, положенные ему в соответствии с тем
статусом, который он имеет в обществе.
Индивидуалистическая ориентация в разработке теории социального действия классика американской социологии, которой он занимался
на протяжении всего творческого пути, отчетливо присутствует в осуществлении субъектом альтернативного выбора ценностных предпочтений.
Этот выбор обусловливает как характер его социальных действий, так и
в целом задает модель отношений между людьми, а следовательно, определяет образ жизни этого общества. Автор говорит о пяти основных парах типовых переменных, каждая из которых имеет характер дилеммы,
а сам выбор придает действию определенную ценностную ориентацию.
Однако в дальнейшем Т. Парсонс начинает использовать в интерпретации общества парадигму социологического универсализма, ориентированную не столько на изучение мотивов и смыслов индивидуальных социальных действий, сколько на функционирование обезличенных структурных
компонентов общества – его подсистем. Используя системные представления биологии, он сформулировал четыре функциональных требования,
предъявляемых к любым органическим системам, в том числе обществу,
это: 1) адаптация – приспособление к физическому окружению, к внешней среде; 2) целедостижение – выработка цели и достижение ее, получение удовлетворения; 3) интеграция – осуществление регуляции, способствующей поддержанию бесконфликтности и гармонии внутри системы;
4) латентность – воспроизводство структуры и снятие напряжений.
В обществе эти четыре функции социальной системы, известные под
аббревиатурой AGIL, обеспечиваются соответствующими подсистемами,
такими как экономика, политика, право, социализация, причем последняя ориентирована на поддержание культурных образцов следования им.
Каждая из подсистем имеет специализированный характер, но вместе
они выступают как части единого социального организма, позволяя, во
избежание возможных противоречий, соизмерять социальные действия
акторов – субъектов действия. Это достигается с помощью символических посредников – «средств обмена», в качестве которых выступают соответственно деньги (А), власть (G), влияние (I) и ценностные приверженности, обеспечивающие общественное признание и доставляющие
удовлетворение от занятия любимым делом (L). В итоге достигается равновесие социальной системы и стабильное, бесконфликтное существование общества в целом.
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2.3.4. Общество как реляционная система К. Маркса
Исходным для трактовки общества К. Марксом является сформулированное им материалистическое понимание истории, гласящее, что
«не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное
бытие определяет их сознание»19. Иными словами, материальная жизнь
общества – прежде всего способ производства и те экономические отношения, которые складываются между людьми в процессе производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ, – в принципе определяет духовную жизнь общества, совокупность общественных
взглядов и настроений людей.
Понимая роль субъективной стороны социальной реальности, Маркс
фокусирует внимание на главном, с его точки зрения, в обществе. Этим
главным для него является система общественных отношений, ибо «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу»20. Следовательно,
он рассматривает общество с позиций методологического универсализма.
Основу общества как реляционной системы составляют производственно-экономические отношения, которые Маркс называет также материальными и базисными. Материальными они являются постольку, поскольку
складываются между людьми в результате объективной необходимости –
чтобы существовать, люди, ведя коллективный образ жизни, должны вступать в отношения производственной кооперации, хотя могут и не осознавать
их характера. Базисными эти отношения выступают потому, что определяют
экономический строй общества, а также порождают и существенным образом влияют на соответствующую ему надстройку. К ней относятся возникающие на данном базисе и обусловленные им политические, правовые,
нравственные, художественные, религиозные, философские и другие отношения. Эти отношения Маркс называет также идеологическими, ибо они
складываются на основе обязательного осознания людьми их характера,
а значит, их соответствия собственным интересам и целям деятельности.
Хотя в концепции Маркса основными элементами общества являются производственно-экономические и идеологические отношения, но
они существуют не сами по себе, а складываются между определенными
социальными субъектами. В качестве таких субъектов выступают общности людей, учреждения и организации, относящиеся как к сфере экономического базиса, так и идеологической надстройки. Кроме того, эти
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отношения опираются на определенную систему идей, которые придают им смысл. Так, политические отношения складываются между такими социальными субъектами, как государство и политические партии,
осуществляясь по определенным политико-правовым нормам и в рамках определенной политической культуры.
Такова системная организация общества в интерпретации К. Маркса, в которой надстройка не является пассивной по отношению к экономическому базису. Об этом писал Ф. Энгельс: «Политическое, правовое,
философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают
влияние друг на друга и на экономический базис. Дело обстоит совсем не
так, что только экономическое положение является причиной, что только оно является активным, а все остальное – лишь пассивное следствие.
Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей себе путь...»21
2.3.5. Общество модерна в концепции
коммуникативного действия Ю. Хабермаса
Стремление преодолеть оппозицию методологического индивидуализма и универсализма характерно для интерпретации общества Ю. Хабермасом, на которого оказали влияние концепции М. Вебера, Дж. Мида,
И. Гоффмана, К. Маркса и Т. Парсонса. В работе «Теория коммуникативного действия» немецкий мыслитель выделяет четыре типа социального действия, рассматривая, подобно М. Веберу, общество как результат их объективации: 1) телеологическое – направленное на достижение
поставленной цели на основе подбора оптимальных средств; в типологии Вебера ему соответствует целерациональное действие; 2) нормативное – осуществляемое в соответствии с общими для социальной группы
ценностями и нормами; при этом от актора ожидается действие в соответствии с предписанной ему «по роли» нормой; в типологии Вебера
ему соответствует ценностно-рациональное действие; 3) драматургическое – действие, в котором участники интеракции демонстрируют себя
в качестве возможных партнеров взаимоотношений; в его процессе актор «знакомит» публику с особенностями собственного субъективного
мира в качестве своего рода товара; это действие позволяет завоевывать
симпатии, а значит и доверие людей; 4) коммуникативное – ориентированное на достижение взаимопонимания относительно существующей
21
Энгельс Ф. Энгельс – Бергиусу. 25 января 1894 г. // Соч. : в 50 т. / К. Маркс,
Ф. Энгельс. М., 1966. Т. 39. С. 175.
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ситуации; оно предполагает использование символических средств коммуникации, прежде всего языка, что способствует установлению диалога в границах единого дискурса.
В историческом развитии мирового сообщества особый интерес для
Хабермаса представляет философско-методологический анализ общества
модерна. В осуществлении этого анализа он критически переосмысливает веберовскую концепцию общества, отмечая, что у Вебера социальное
действие только одного типа – именно целерациональное действие – является «ключевым феноменом для понимания современного общества».
В отличие от него, Хабермас характеризует современное западное общество как диалектически противоречивое целое, в котором его компонентам соответствуют разные типы социального действия.
В частности, общество модерна состоит из системы и «жизненного
мира», которые тоже неоднородны: система включает в себя подсистемы
хозяйственной и государственно-управленческой деятельности, между которыми существует постоянная борьба за влияние. «Жизненный мир», который являет собой гражданское общество, также отличается оппозицией индивидуальной и коллективной форм общежития. Последняя форма
представлена стремящимися привлечь на свою сторону людей политическими ассоциациями, общественными организациями, негосударственными СМИ, религиозными объединениями и др.
Постоянное социальное напряжение сопутствует также отношениям
между системой и «жизненным миром»: система путем монетаризации
и бюрократизации пытается влиять на гражданское общество и «колонизировать» его; последнее, естественно, не остается в этом случае пассивным, предпринимая ответные действия. Следовательно, современное
демократическое общество Запада, а именно его имеет в виду Хабермас,
внутренне противоречиво, сохраняя целостность за счет существования
гибкой системы «сдержек и противовесов».
Ю. Хабермас подчеркивает важную роль как системы, обеспечивающей устойчивость и стабильное развитие общества, так и «жизненного
мира», инициирующего его модернизацию. Эта разновекторность тенденций развития общества опирается на различные типы социального
действия. Если система востребует телеологическое действие, то неоднородный и склонный к инновациям «жизненный мир» предполагает опору на коммуникативное действие, нацеленное на достижение взаимопонимания субъектов действия.
Рассмотренные теоретические модели общества соответствуют разным
стратегиям исследования социальной реальности. В результате мы получаем
плюралистическую картину общества, в которой каждая из теоретических
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моделей являет взгляд на общество с определенных концептуальных позиций, что в итоге позволяет глубже и всестороннее постигать его сущность.
Таким образом, изучение бытия общества и его феноменов составляет предмет такого раздела философии, как социальная онтология. Вопросы о том, как устроено общество, в чем его сущность и что составляет его
основу, не имеют однозначного ответа, поскольку их решение зависит от
принятой стратегии исследования социальной реальности. В качестве таких стратегий выступают методологический индивидуализм, универсализм
и партикуляризм, которые являются основой системного анализа общества в рассмотренных концепциях, способствуя раскрытию его структуры.

Г л а в а 3. ОБЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
3.1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ.
ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

В

широком, обыденном значении слова социальная реальность – это
синоним общества. В этом значении мы и будем говорить об обществе как
системе. Вначале определим круг основных понятий системного рассмотрения объектов, которые мы использовали.
Любой состоящий из частей объект, каковым является и общество, может
быть охарактеризован как система, а его части – как элементы, которые понимаются как далее неделимые части этого целого. Поскольку элементы могут объединяться по некоторым общим признакам, то в системе существуют
соответствующие подсистемы. Элементы, подсистемы, как и система в целом, выполняют определенное назначение – функции. Наконец, элементы системы, поскольку они составляют единое целое, существуют не в изоляции, а будучи взаимосвязаны и образуя строение объекта – его структуру.
Как система общество определенным образом организовано, а отношения между его элементами – социальными группами и общностями –
носят упорядоченный характер, характеризуясь наличием социальной
структуры. Социальная структура представляет собой совокупность относительно устойчивых отношений и связей между исторически складывающимися и устойчивыми общностями людей с характерными для них
интересами. Следовательно, в качестве приема познания структурно-
функциональный подход в обществознании ориентирован на анализ бытия
как самих социальных общностей и групп, так и отношений между ними.
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В зависимости от количественных характеристик социальных общностей выделяют микро- и макросоциальные структуры. Микросоциальные
структуры составляют отношения и связи между малыми группами, такими как семья, студенческая группа, производственная бригада. Макроструктуры общества соответственно составляют отношения между такими
большими социальными группами, как, например, горожане и сельские
жители, классы, профессиональные группы, страты, этносы. Обратим
внимание на основные подходы к анализу макроструктуры общества.
Исторически первыми оформляются этносоциальная и демографическая структуры общества, которые характеризуют этнический и половозрастной состав населения. В рассмотрении особенностей формирования и сущности этносоциальной структуры общества и происхождения
нации как современной этносоциальной общности в современном обществознании и социальной философии сложилось два основных теоретикометодологических подхода: примордиальный и конструктивистский.
Примордиальный, естественноисторический, подход является традиционным, рассматривающим процесс становления наций как результат
действия объективных законов, а саму нацию – как исторически складывающуюся общность людей. Среди его сторонников М. Вебер, Э. Смит,
П. А. Сорокин, Н. А. Бердяев, Л. Н. Гумилев. В рамках данного подхода
в литературе существуют как минимум три основных понимания нации.
Первое понимание нации, условно называемое французским, – это
«гражданская» или «политическая нация», включающая в свой состав всех
граждан, обладающих равными, гарантированными государством правами
независимо от этнической принадлежности. По происхождению оно связано с событиями Великой французской революции и идеями Просвещения. Подобное понимание единой «политической нации» характерно для
стран, в которых этнокультурная самобытность представителей разных
групп «переплавлена» в стандарты единого образа жизни, а их социальное
поведение регулируется нормами государственного права. Таковым, например, является характерное понимание США как «нации-государства».
Второе понимание нации – немецкое. Оно появляется в философии романтизма и немецкой классической философии XVIII–XIX вв. (И. Г. Гердер,
И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель). Для него свойственно «этнокультурное» понимание нации как этнической общности, единство которой определяется неповторимым «немецким духом» и основывается на общности языка, происхождения, традиций, отличающих их от других этнических общностей.
Третье понимание нации, как социально-этнической общности, характерно для отечественной (советской, российской, белорусской) философской традиции, в которой нация рассматривается как современная
форма организации общественной жизни людей.
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Нация, согласно этой интерпретации, завершает историческую эволюцию этносоциальных общностей, включающую такие формы, как род, племя и народность. Со становлением индустриального общества и развитием
капиталистических отношений формируется современная этническая общность – нация. Она характеризуется единством экономической жизни, территории проживания, культуры, общими чертами психологического склада,
национальным самосознанием, а также наличием одного или нескольких
языков общения, обеспечивающих потребности людей в социальной коммуникации. Важна также национально-культурная и государственная самоидентификация населения в качестве единой общности. В рамках данной
традиции проводится различие между нацией и народом: если нация – социально-этническая общность (обязательно учитывается этническая принадлежность человека), то народ – общность социальная, для причисления
к которой этническая принадлежность не имеет значения. Следовательно,
в данной традиции понимание народа близко понятию «политической нации».
Конструктивистский подход в интерпретации этносоциальной структу
ры общества, и прежде всего происхождения и сущности нации, возник
в конце XX в. в работах Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, Б. Андерсона, В. А. Тишкова. Согласно этому подходу, нации возникают в период становления
индустриального общества. Не игнорируя роли экономических и политических факторов генезиса нации, авторы конструктивистского подхода особое внимание уделяют этнокультурному развитию как решающему,
базовому фактору этногенеза – развитию обычаев, традиций, фольклора.
На их основе, осознавая собственные властные интересы, интеллектуальная элита данного этноса – ученые, философы, писатели – целенаправленно закладывают начала национальной идеологии. Затем результаты
этой работы с помощью средств популяризации и пропаганды – публицистики, сценического искусства, печати – внедряются в массовое сознание. В итоге достигается эффект осознания людьми принадлежности к одной культуре и, более того, – к одной и той же нации – эффект
национально-государственной идентификации. Таким образом, как отмечает Э. Геллнер, «нации-государства» конструируются элитой этноса.
3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
Демографическая структура общества характеризует народонаселение
как воспроизводящую себя совокупность людей, проживающих в определенной местности. Важнейшими демографическими показателями являются численность населения, плотность его проживания, темпы ро34

ста, половозрастная структура, миграционная подвижность и др. Данные
показатели служат критериями для выделения демографических групп
в обществе. Динамика народонаселения определяется не столько биологическими факторами, сколько зависит от социально-экономических
факторов – развития производительных сил, уровня дохода, социального статуса человека.
Демографическая структура современного общества характеризуется
значительной неоднородностью и разноплановыми тенденциями роста
народонаселения. Речь идет о высоких темпах прироста населения в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки и в то же время
сокращении уровня рождаемости среди автохтонного населения большинства высокоразвитых стран Европы, причем эти процессы характерны для
ее коренных, «титульных» наций. В целом же восстановлению демографического оптимума в этих странах способствует приток эмигрантов из других регионов планеты, что имеет амбивалентные последствия: с одной стороны, решается проблема дефицита трудовых ресурсов, с другой стороны,
возникает проблема их религиозно-культурной и национально-государственной адаптации и интеграции в новой социальной среде.
Особенностью демографической структуры современного общества
является также возрастание в нем роли женской части народонаселения
и повышение ее социального статуса практически во всех регионах планеты. Поэтому неслучайно гендерные проблемы в обществе становятся все
более актуальными. Особенностью демографической структуры социума
начала XXI в. является заметное старение населения в развитых странах
и тенденция интенсификации этого процесса. Данный факт определяется
как низким уровнем рождаемости в этих странах, так и совершенствованием системы здравоохранения.
Поселенческая структура выражает пространственную форму организации общества и характеризует объединение людей по их принадлежности к тому или иному типу поселения (деревенские или городские жители). Данные общности различаются особенностями профессиональной
занятости населения, доступом к образованию, источникам информации, ценностям культуры и возможностями удовлетворения духовных
потребностей, организованностью населения, характером и состоянием межличностных отношений, социально-психологическим климатом,
ценностными приоритетами и образом жизни.
Составляющие поселенческую структуру общества группы населения
различаются также в зависимости от территориальной специфики, географических и климатических условий – близости к мегаполисам или удаленности от них, расположения в горной или равнинной местности, в су35

ровых северных или в благоприятных для жизни курортных населенных
пунктах. Дифференциация обусловливается также численностью проживающего населения – будь это поселки городского типа, районные центры,
города с миллионным населением, а также разным государственно-административным статусом. Очевидно, что жители столиц в разных странах
и в разные исторические эпохи выполняли особую роль в обеспечении
как стабильного существования государства, так и его дестабилизации.
В процессе исторического развития общества изменялась и его поселенческая структура. Переход от первобытного общества к цивилизациям древности примерно 3,5 тыс. лет до н. э. породил такое явление коллективной жизни людей, каким стал город, который характеризуется как
цивилизационный феномен, а его исторические модификации отражают особенности различных эпох цивилизационного развития общества.
Для характеристики изменения роли города в развитии мировой цивилизации представляет интерес классификация, предложенная Ф. Броделем.
Французский историк выделил три основных типа городов. Первый – город античного образца, «открытый в сторону своих деревень и на равной
ноге с ними». Второй – средневековый тип, «замкнутый в себе, крохотный
и самодостаточный»: «крестьянин, который отрывался от земли и добирался
до города, сразу же становился там другим человеком: он был свободен»22.
Но «если города и легко открывали свои ворота, то еще недостаточно было
в них войти, чтобы сразу же стать истинной частицей общины. Полноправные граждане были меньшинством, ревниво оберегавшим свои права, маленьким городом в самом городе»23. Третий тип – город, находящийся под
опекой центральной власти. Таковы первые города современного типа, которые существуют под властью национального государства, поддержива
ющего ее насильственным или ненасильственным путем.
Вместе с тем в процессе перехода к современному постиндустриальному обществу в жизни жителей городов обостряются старые и появляются новые проблемы – неблагоприятное для здоровья человека состояние
природной среды, социально-психологический дискомфорт в условиях
«скученности» населения, приватизация городского пространства спекулятивным капиталом и коммерциализация услуг жилищно-строительного хозяйства. На этой основе углубляются различия в условиях проживания разных групп населения, растет уровень городской преступности,
увеличивается опасность террористических актов, проявляются другие
негативные особенности городской жизни.
22

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. : в 3 т. М., 2007. Т. 1. С. 480.
23
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Таким образом, роль города в цивилизационном развитии общества
неоднозначна. С одной стороны, «мировая история – это история городского человека. Народы, государства, политика и религия, все виды
искусств, все науки основываются на одном древнейшем феномене человеческого существования – на городе»24. С другой стороны, как констатирует О. Шпенглер, «цивилизация знаменует собой победу города, в результате чего он отделяется от взрастившей его почвы и губит сам себя»25.
Поэтому благоприятные перспективы развития города, а вместе с тем
и общества не гарантированы – этот сценарий нашел отражение в многочисленных антиутопиях. Следовательно, важно трезво оценивать те процессы, которые ныне происходят в городской среде, и контролировать их.
В этом заключается не только задача государства, но и миссия гражданского общества, которое само является продуктом городской цивилизации.
3.3. СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ
И СТРАТИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
В обществознании давнюю традицию имеет выделение в социуме социально-классовой структуры. В традиционных обществах Востока ей предшествовала кастовая, а в обществах Запада – сословная социальная структура,
основное различие между которыми состояло в основаниях дифференциации этих групп населения. Социальный статус касты соотносился с ее строго определенным местом в системе разделения общественного труда, опирался на тотемизм и мифологию родового строя и закреплялся в системе
религиозных представлений. Касты существовали как замкнутые и самовоспроизводящиеся социально-культурные группы со своим специфическим
родом занятий и образом жизни. В отличие от каст сословия – это обладающие определенной мобильностью и относительно открытые группы, статус которых закреплялся юридически, хотя связанные с ними права и обязанности членов сословия преимущественно передавались по наследству.
Зачатки социально-классового подхода к рассмотрению общества возникли еще в VI в. до н. э. в Древнем Риме, в котором словом класс называли разряд общества; существовало пять таких разрядов, ранжированных
в зависимости от имущественного положения. Возрождение социальноклассового подхода происходит в XVIII–XIX вв. в работах французских
историков Ф. Гизо, Ф. Минье, О. Тьерри, их соотечественника утопического социалиста Ш. Фурье, одного из создателей классической полит
24

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории : в 2 т.
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экономии и представителя шотландской философской школы А. Смита.
А. Смит объяснял деление общества на классы экономическими причинами и различал три класса в зависимости от способа получения дохода:
класс землевладельцев получает ренту, капиталисты – прибыль с капитала, рабочие – заработанную плату.
Однако наибольшую известность приобрела марксистская интерпре
тация социально-классового подхода. Классическое для марксизма определение социального класса дал В. И. Ленин: «Классами называются большие
группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной
системе общественного производства, по их отношению… к средствам
производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают»26.
Марксистская концепция классов позволяет осуществить реальную
классификацию людей в исторически определенных типах общества,
и именно поэтому она показала свою эффективность в обществознании
конца XIX – начала XX в. Характерная для нее методология анализа социальной структуры продолжает использоваться современными исследователями, хотя ей присущи определенные недостатки. В частности, это
касается абсолютизации роли экономических факторов при объяснении
процессов формирования и развития классов, схематизма в определении
классовой принадлежности различных профессиональных групп, наличия
идеологической ангажированности при рассмотрении классовой структуры современных обществ и др.
Последнее замечание относится прежде всего к социальному статусу интеллигенции, которая в данной концепции рассматривалась не как
класс, а как социальная прослойка. Основанием для подобной квалификации являлся аргумент, согласно которому в социалистическом обществе
рабочий класс владеет общенародной собственностью на средства производства, колхозное крестьянство является собственником и колхознокооперативной, и общенародной собственности. Аналогично в буржуазном обществе капиталисты составляют класс, так как имеют отношение
к собственности на средства производства – владеют ею, а подвергающийся эксплуатации пролетариат, согласно К. Марксу, вынужден продавать
свой труд как товар, ибо не владеет этой собственностью. Но лишение
собственности уже фиксирует отношение к ней – у капиталиста, у рабочего, у члена колхоза такое отношение присутствует. У интеллигенции,
следуя данной концепции, такого отношения нет в принципе, поэтому
она социальным классом считаться не может.
26
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Иная ситуация характерна для ряда современных немарксистских концепций, в которых статусом класса наделяются некоторые другие социальные группы. В частности, речь идет об интеллигенции, прежде всего научно-технической. Так, в возникшей в 60–70-х гг. XX в. концепции «нового
класса», авторами которой являются Э. Гоулднер, Дж. Кирпатрик и др., на основании того, что в современном обществе наука превращается в непосредственную производительную силу, а знания становятся капиталом, делается
вывод, что современная интеллигенция должна рассматриваться в качестве
класса. Главное, чтобы эти знания, будучи внедренными в систему производственно-экономической деятельности, давали практический эффект.
Социально-классовой природой иногда наделяются слои высшего
партийно-государственного управления в тоталитарных и авторитарных
обществах. Истоки интерпретации слоя государственных управленцев
в качестве нового, в перспективе господствующего класса присутствовали еще в полемике К. Маркса и М. А. Бакунина 1870-х гг. Однако окончательно эта идея оформилась в концепции класса «партократии», созданной в 50-х гг. XX в. видным государственным деятелем Югославии
М. Джиласом. Имея в виду СССР и Югославию, он говорил о том, что
в них сформировался «новый класс» партийной и государственной бюрократии, который обладает исключительным правом на общественную
собственность. Показательно, что концепции «нового класса» присуща
амбивалентная методологическая установка: с одной стороны, ее приверженцы разделяют свойственное марксизму рассмотрение отношения
к собственности на средства производства в качестве классообразующего
признака, с другой стороны, стремятся выйти за его пределы.
Понимание ограниченности объяснительных возможностей социально-классовой концепции общества явилось побудительным мотивом
к поиску нового теоретико-методологического подхода к изучению социальной структуры общества, получившего название стратификационного. В современном обществознании о социальной стратификации говорят в двух основных смыслах.
Во-первых, в широком смысле социальная стратификация рассматрива
ется как объективный процесс дифференциации, разделения общества на любые социальные общности и группы – классы, этносы, страты, профессио
нальные группы и т. п. Во-вторых, в узком смысле слова речь идет о возникшей в XX в. (М. Вебер, П. А. Сорокин, Т. Парсонс и др.) концепции социальной
стратификации. Она рассматривается как отличающаяся от марксистской
концепции классов система представлений о социальной структуре обще
ства и как оппозиционная методология анализа этой структуры. Каковы же
достоинства и недостатки концепции социальной стратификации?
39

Термин «страта» заимствован из естествознания и означает геологический слой. Под социальной стратификацией понимается дифференциация населения на различные классы, слои, группы в зависимости от
неравномерного распределения власти, прав и обязанностей, ценностей
и привилегий. Следовательно, страта – это группа людей, обладающих
одинаковым социальным статусом, положением в обществе, которое поддается социальному измерению и квалификации. С этой целью используются соответствующие показатели, играющие роль критериев измерения
и оценки. В качестве критериев стратификации могут выступать различные показатели экономического, политического или культурного характера. Соответственно этому выделяют экономический, профессиональный, политический и другие типы социальной стратификации.
В изучении социальной структуры современного общества применяются различные варианты стратификации. Однако чаще всего в качестве критериев стратификации по социальному статусу используются показатели
уровня дохода, уровня образования и престижа профессии. В зависимости
от того, сколько критериев применяется, стратификацию квалифицируют
как одномерную (используется один показатель принадлежности к страте)
или многомерную. Если в качестве критерия в одномерной стратификации
берется отношение к собственности на средства производства, стратификационный подход может принимать форму социально-классового подхода.
Сказанное свидетельствует о том, что рассматриваемые подходы к анализу социальной структуры не исключают, а дополняют друг друга. Но
это все-таки разные теоретико-методологические подходы. В сравнении
с классовым подходом, стратификационный подход является более гибким, позволяющим учитывать различные стороны жизни человека, определяющие его социальный статус. Неслучайно его методология оказалась
востребованной в прикладных социологических исследованиях. Вместе
с тем при осуществлении социальной стратификации всегда существует
опасность субъективизма, вызванного произвольностью в подборе критериев оценки социального статуса в иерархии общества как самой страты, так и отдельного человека.
3.4. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Поскольку общество развивается, постольку изменяется его социальная структура, происходит изменение престижа отдельных социальных
групп и становится возможным смена социального статуса отдельного человека. В объяснении этих процессов хорошо зарекомендовала себя кон40

цепция социальной мобильности. Один из ее создателей П. А. Сорокин отмечал, что социальная мобильность является естественным состоянием
общества, предполагая как вертикальный, так и горизонтальный векторы
движения. Вертикальную мобильность он рассматривал в трех сферах –
политической, экономической, профессиональной, – причем перемещение человека может осуществляться как в восходящем, так и нисходящем
направлениях. Горизонтальная мобильность предполагает передвижение индивида как внутри страты, так и в другую страту, но находящуюся
на том же социальном уровне.
Отметим некоторые особенности стратификационных процессов в современном обществе и тенденции динамики его социальной структуры.
Во-первых, снижается значение такого классообразующего признака, как отношения собственности, что находит выражение в разделении
функций владения средствами производства и управления ими. Функции
управления производством все более переходят от собственника к управляющим, составляющим деловую элиту общества. Одним из первых эту
особенность социодинамики отразил в 40-х гг. XX в. Дж. Бернхейм в концепции менеджериальной революции, заметив, что «собственник уступает власть технику и бюрократу». В ней получили развитие идеи технократизма как системы представлений, согласно которым в определении
стратегии и путей общественного развития решающим должно быть мнение специалистов-экспертов – научно-технических специалистов и специалистов в сфере управленческой деятельности, обладающих необходимым знанием технологии решения социально-экономических проблем.
Во-вторых, переход к постиндустриальной цивилизации характеризуется изменением социально-классовой и профессиональной структуры общества. В частности, отчетливо выраженные изменения происходят в структуре занятости населения, характеризующейся ростом числа
научно-технических специалистов. При этом отмечается рост «экономики
услуг»: осуществляется интенсивное развитие торговли, транспорта, социального управления, системы образования, здравоохранения, сопровождающееся интенсивным ростом численности специалистов в этих сферах
общественной жизни. В этой связи наблюдается увеличение численности
людей, получающих высшее и среднее специальное образование. Эта тенденция обусловливается высокими темпами современной научно-технической и технологической революции.
В-третьих, увеличивается численность и растет значение среднего класса, являющегося гарантом стабильности общества. Об этой его особенности знали еще мыслители Античности. Так, Аристотель констатировал: «В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне
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неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и другими. Так как,
по общепринятому мнению, умеренность и середина – наилучшее, то,
очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При наличии его
легче всего повиноваться доводам разума»27. В то же время, продолжал он,
основанное на владении частной собственностью значительное имущественное неравенство представляет опасность для стабильности общества.
Исходя из сказанного, стабилизирующая роль среднего класса, численность которого в современном мире имеет устойчивую тенденцию
к росту, по мере улучшения качества жизни и социальной защищенности
большинства населения должна была бы усиливаться, а в обществе должны
были бы доминировать идеи социального партнерства и сотрудничества.
Но, как свидетельствует новейшая история, повышения уровня благосостояния большинства жителей планеты не происходит, а разрыв в их доходах, наоборот, увеличивается, поэтому идеи классовой, прежде всего экономической, борьбы трудящихся за свои права не потеряли актуальности.
В-четвертых, очевидны изменения в этносоциальной структуре общества и межнациональных отношениях. Происходящая в современном мире
глобализация способствует двум противоречивым процессам – интеграции и дезинтеграции национальных общностей, а следовательно, интеграции и дезинтеграции политических наций. Дезинтеграция осуществляется в мирной и военной форме: примером первой является распад
Советского Союза и Чехословакии, второй – Югославии и Судана. Однако дезинтеграционные тенденции характерны и для Запада, проявляясь в форме сепаратистских движений каталонцев в Испании, шотландцев в Великобритании и др.
Интеграционные процессы отвечают духу глобализации и обусловлены
как общими финансово-экономическими, так и социально-политическими интересами. Они не отменяют и не подменяют существования
национально-государственных структур, а предполагают создание наднациональных и надгосударственных объединений. Объективным воплощением этой тенденции стало создание Европейского союза. Однако интеграционные процессы, как одно из выражений глобализации, наряду
с позитивным значением имеют и негативные последствия экономического, политического и культурного характера, поскольку реализуемый
Западом проект глобализма закрепляет и увеличивает отставание большинства стран Африки, Азии и Латинской Америки, обрекая их на роль
аутсайдеров цивилизационного развития.
В-пятых, наряду с тенденцией урбанизации, выражающейся в росте роли
городов в жизни общества и увеличении в нем доли городского населения,
27
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проявляет себя тенденция рурализации. Ее суть заключается в реставрации ценности сельского и пригородного образа жизни, что определяется
многими объективными обстоятельствами, среди которых неблагоприятные экологические условия жизни в городе, трудности транспортного
сообщения, формальный характер общения и отношений между людьми
и др. Эта тенденция определяется также порождающим стрессовые ситуации быстрым ритмом городской жизни, ее неблагоприятным социально-психологическим климатом. Ее реализация тем более важна, что
урбанизация оказывает негативное влияние на пригороды крупных городов и прилегающую сельскую местность, фактически делая их служебным придатком города.
В-шестых, происходят существенные изменения в возрастной структуре общества, способствующие интенсификации миграционной подвижности населения. Известно, что в Европе существует демографическая проблема, связанная с низким уровнем рождаемости и старением
населения. Это ведет к увеличению удельного веса возрастной группы
пенсионеров и чревато диспропорциями в социально-экономическом
развитии. В частности, в Беларуси отмечается рост количества пенсионеров – их число превысило 2,5 млн человек. В условиях низкой рождаемости и сокращения численности населения страны данная тенденция
свидетельствует о серьезной проблеме восполнения трудовых ресурсов.
Наконец, в-седьмых, динамизм современного общества проявляется также в тенденции его маргинализации. Маргинальные группы (от лат.
margo – край), численность которых возрастает, находятся на периферии
сложившейся социальной структуры и включают тех, кто или сам сознательно отвергает общество, со свойственными ему ценностями, идеалами
и традициями, или оказывается отвергнутым им, будучи не в состоянии
адаптироваться к существующим традициям и нормам жизни.
Причины возникновения маргинальных групп могут быть различными, но всегда это причины комплексного характера, имеющие как
объективные основания, так и субъективные мотивы. Так, в современном
обществе определяющую роль играет потеря работы, принуждающая людей к радикальному изменению образа жизни. Однако не меньшее значение имеют связанные с этим обстоятельством социально-психологические факторы – аберрация ценностных установок и утеря жизненных
перспектив, падение социального престижа профессии и деморализация
личности, наконец, социальная апатия либо, наоборот, возникновение
у человека экстремистских настроений. Но эти состояния все-таки детерминированы объективными социально-экономическими причинами.
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Существование маргинальных групп, с одной стороны – объективное явление, свидетельствующее о неоднородности общества, и отношение к ним может служить индикатором его демократичности и толерантности. С другой стороны, маргинализация общества представляет
опасность для стабильного развития социума, поскольку зачастую маргинальные группы начинают существовать в созданном ими мире симулякров – псевдоподобий социальной реальности, игнорируя традиционные ценности и общепринятые нормы культуры и утверждая и даже
навязывая собственную систему ценностей.
Таким образом, современный мир весьма динамичен, что проявляется в развитии общностей и групп, между которыми существуют сложные
и многогранные отношения и которые составляют его социальную структуру.

Г л а в а 4. ФИЛОСОФИЯ ВЛАСТИ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
4.1. ФЕНОМЕН ВЛАСТИ В КЛАССИЧЕСКОЙ
И СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ. ОСНОВНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

В

ласть многолика и поэтому является предметом изучения многих
дисциплин. Философию в первую очередь интересует вопрос о сущности власти как таковой независимо от сферы ее действия и проявления.
Интерпретации власти можно дифференцировать в зависимости от
исторической формы философии – классической или постклассической.
Так, типичное для античной, средневековой и новоевропейской мысли классическое философское понимание власти, представленное в работах Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж. Локка, М. Вебера, характеризует власть как способность и возможность социального
субъекта осуществлять свою волю, используя различные ресурсы и технологии (авторитет, силу, традиции, закон, техники манипулирования
сознанием и др.). В классической философской интерпретации власть наделяется атрибутами:
а) инструментальной природой, в соответствии с которой власть рассматривается лишь как средство для достижения цели. Власть ценна постольку, поскольку способствует реализации потребностей субъекта;
б) наличием рациональных оснований властных отношений. Властвование
предполагает обязательное осознание субъектом собственных интересов,
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постановку цели и последующее осуществление продуманных действий
по ее достижению. Так, по словам римского философа-стоика Сенеки,
«если хочешь взять власть над всем, отдай власть над собою разуму!»;
в) поляризацией отношений властвования. Для общественных отношений характерно жесткое разграничение властных полномочий между
субъектом – обладателем власти, и объектом – подвластным;
г) концентрацией власти в руках одного человека (тирана, деспота) или
узкой группы лиц, находящейся в прямой зависимости от него. Правитель или властвующая группа олицетворяют верховную власть в обществе;
д) конфликтностью субъект-объектных отношений. Поляризация властных отношений в обществе свидетельствует о существовании в нем непримиримых противоречий, которые с необходимостью ведут к конфликту;
е) преобладанием форм прямого насилия и использованием военных
ресурсов в качестве основного инструмента смены правящих династий,
устранения неугодных правителей, захвата территорий;
ж) опорой на мифологическое и религиозное знание как основное средство обоснования претензий правителя и его окружения на обладание
имеющей сакральный характер властью.
В современной философии власти (Ф. Ницше, З. Фрейд, М. Фуко, Р. Барт,
Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр) власть наделяется следующими основными чертами:
а) субстанциальной природой. Власть рассматривается как самоценность, поскольку без нее немыслимо существование общества. В частности, такое понимание власти характерно для Ф. Ницше, рассматривающего «волю к власти» в качестве всеобщего принципа мироустройства;
б) доминированием нерациональных оснований властных отношений.
Осознание сложной биопсихосоциальной природы человека способствовало артикуляции роли нерациональных оснований социального бытия
человека, в частности, влиянием на властные функции человека и социальных групп индивидуального и коллективного бессознательного
(З. Фрейд, К. Г. Юнг);
в) диффузией и децентрацией властных отношений. Отмечается размывание жестких границ между субъектом и объектом власти, что свидетельствует о признании их взаимозависимости и отражает характерную для
демократического общества открытость социального пространства для
участия во властных отношениях любых социальных субъектов;
г) корпоративной принадлежностью. В роли властвующего субъекта
рассматривается, как правило, не отдельный индивидуум, а корпорация.
Власть принадлежит определенной группе людей и существует, пока эта
группа сплочена, а ее лидер уполномочен действовать от ее имени;
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д) установкой на предотвращение социальных конфликтов, а в случае их
возникновения – установкой на мирную форму их разрешения. При этом
обращается внимание на необходимость не только правовой, но и моральной ответственности субъектов за свои властные действия;
е) декларацией преимущества «философии ненасилия» и использования опосредованных форм принуждения. Обращается внимание на эффективность применения технологий массмедиа и психологического воздействия на массы;
ж) созданием и использованием в социальной практике специальной
системы знания – идеологии, призванной обосновывать интересы социальной группы, а также организацией ее распространения в пространстве
социальной коммуникации средствами пропаганды и агитации.
Эти особенности властных отношений в современном обществе конкретизируются в постклассических философских концепциях власти, которые нашли отражение в структуралистской концепции (М. Фуко). В этой
концепции власть рассматривается как социальное отношение – своего
рода силовое «натяжение», определяющее всю жизнь социума. Это властное отношение укоренено в обществе, создавая ощущение «всеподнадзорности» и являясь способом контроля социума за собственным психическим состоянием. Особенностью современной власти является то, что
это – «дисциплинарная власть», обезличивающая человека и превращающая его в объект изучения и воздействия дисциплин – криминологии,
психиатрии, медицины, социальных наук. Хотя власть – это отношение,
функция, или, как пишет М. Фуко, «не столько владение, сколько действие», она способна локализоваться. Суть локализации власти, составляющей «микрофизику власти», заключается в ее воплощении в разнообразных социальных институтах и учреждениях: в органах управления,
тюрьмах, больницах, учреждениях образования – проявлении себя тем
самым в качестве атрибута любого общества.
В постструктуралистской концепции (Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Ж. Лакан) также обосновывается универсальный статус властных отношений.
Так, в языке, межличностных коммуникациях, политике, посредством
которых укоренена власть, существуют бинарные оппозиции, за которыми скрываются реальные социальные противоречия. Оппозиции «мужчина – женщина», «родители – дети», «начальник – подчиненный» свидетельствуют о неравенстве социальных статусов людей. Следовательно,
можно говорить о существовании между ними отношений репрессивной
власти. Поэтому требует деконструкции сама речь, что должно способствовать радикальному изменению всей социальной жизни. Необходимо
отказаться от лежащей в их основе структуры как иерархически упоря46

доченной организации. Ее место должна занять ризома – «корневая» система, не обладающая иерархической организацией и лишенная репрессивной власти, поскольку все элементы равноценны.
В социобиологической концепции о стремлении к власти говорят как
о стремлении к доминированию, имеющему у человека врожденный характер и общему у него с другими живыми существами. Мнение о биологическом происхождении властной доминанты в природе человека высказывали Аристотель, Т. Гоббс, К. А. Гельвеций. К. Лоренц говорил об
инстинктивном механизме агрессивности человека, разрабатывая «гид
равлическую» модель, объясняющую его действие на основе аналогии
с давлением воды, зажатой плотиной в закрытом водоеме. В концептуальной форме представления о заложенном в природе человека желании
власти оформляются в возникшей во второй половине XX в. социобиологии. В ней используется понятие гена власти, фиксирующее биологическую основу стремления человека к власти.
В психологических концепциях власть рассматривается как явление,
способное вызывать положительные эмоциональные переживания, что
было подмечено М. Вебером, отмечавшим, что стремиться к власти можно, чтобы наслаждаться «чувством престижа, который она дает»28.
В классической психоаналитической концепции (З. Фрейд) стремление
к власти рассматривается в трех аспектах. Во-первых, как наследие семейно-родовых отношений и выдвижение на место убитого сыновьями
всевластного отца-патриарха его наместника – авторитарного лидера. Вовторых, как следствие активности либидо вождя, которое, являясь психоэнергетическим субстратом деятельности, сплачивает людей в почитающую его массу. Это позволяет массе почувствовать себя приобщенной
к тайне власти. В-третьих, как проявление сублимации – преобразования энергии либидо в политическую активность. Концепция легла в основу «политического психоанализа».
В неклассической психоаналитической концепции (А. Адлер, К. Хорни) стремление к власти связывается с преодолением формирующихся
в детстве чувств неполноценности и беспокойства. А. Адлер рассматривает власть как возможность их преодоления путем совершенствования
и компенсации или путем сверхкомпенсации. У него бессознательные влечения выступают как побудительная сила стремления к власти, а сама
власть – как средство самоутверждения человека в обществе, а у К. Хорни – как одна из защитных невротических стратегий избавления от чувства беспомощности.
28
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В функционалистской концепции (Т. Парсонс, Т. Кларк) власть квалифицируется как «обобщенный посредник» отношений, подобный деньгам, влиянию, общественному признанию, – как одно из средств, способствующих бесконфликтному развитию общества. Власть сама по себе
особой ценности не представляет, поскольку предназначена для достижения других, общественно значимых целей – прежде всего поддержания стабильности социума.
В ролевой концепции (Р. Дарендорф, Д. Мак-Грегор, К. Левин) власть
характеризуется как атрибутивное свойство социальных функций – «ролей», которые заключаются в руководстве процессами в обществе со стороны субъектов власти – лидеров. Существует несколько версий данной
концепции. В частности, поведенческая версия рассматривает власть как
деятельность, обеспечивающую решение коллективом задач в соответствии с определенным стилем руководства – автократическим, либеральным и демократическим. При этом социальная роль рассматривается как
грань социального бытия человека.
В символической концепции (П. Бурдье, Э. Кассирер, О. Тоффлер) власть
рассматривается как возможность утвердить себя в отношениях с другими людьми. Основой власти является символический капитал, под которым понимается общественная духовная собственность – моральные
ценности и нормы, традиции и другие формы культуры общества. Особое
место в структуре символического капитала власти принадлежит знаниям, информации, информационным технологиям. Но функцию капитала эти феномены начинают выполнять только при наличии двух условий – когда они реально способствуют интеграции людей и мобилизации
их на достижение социально значимых целей и когда их использование
дает практический эффект.
Различение классической и постклассической концепций власти имеет
относительный характер – речь, по существу, идет об акцентах в рассмотрении одного и того же онтологического феномена – власти как таковой.
4.2. ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ.
ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Хотя власть носит универсальный характер, в политической жизни она
имеет определяющее значение, о чем свидетельствует ставшая хрестоматийной фраза «главный вопрос политики – вопрос о власти». Поэтому политику можно определить как особую сферу жизни общества, для которой
характерны отношения между социальными группами и выражающими
их интересы политическими институтами по поводу власти в обществе.
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Политика всегда связана с социальными интересами определенных
социальных групп, а поскольку эти интересы никогда не могут полностью совпадать, постольку политическая жизнь не только связана с социальными интересами, но и с необходимостью предполагает борьбу за
их удовлетворение.
Политическая жизнь общества определенным образом организована,
представляя собой систему, в которой можно выделить четыре основные
подсистемы: 1) функциональную подсистему, включающую политические
отношения; 2) институциональную подсистему, состоящую из политических
институтов, организаций и учреждений, которые выступают в роли субъектов политического процесса; 3) нормативную подсистему, содержащую
принципы и правила, призванные регулировать отношения между субъектами политики; 4) политико-культурную подсистему, культивирующую
характерные для общества политические традиции и идеи.
Таким образом, политическая система представляет собой совокупность отношений между выражающими интересы социальных групп политическими институтами, которые осуществляются по определенным
нормам и опираются на определенные традиции и идеи.
Исследование политических отношений представляет для политической философии особый интерес, поскольку касается экспликации сущности политической власти. Как и любая форма власти, политическая
власть не имеет «вещной природы» – это отношение, которое характеризуется доминированием интересов и воздействием одних социальных
групп и организаций на другие. В чем сущность политической власти?
В философской, политологической, юридической литературе существуют
различные ответы на этот вопрос. Иногда сущность политической власти
усматривается во влиянии субъекта политических отношений на их объект, иногда в присвоении чужой воли и принуждении, а иногда в насилии
над людьми и социальными группами.
Более аргументированной является точка зрения, согласно которой
отношения между субъектом и объектом политики – это отношения господства и подчинения, обусловленные распределением властных полномочий. Эти отношения было бы неверно трактовать исключительно как
отношения насилия, поскольку в политической философии принципиальным является понимание зависимости в современном обществе не
только объекта политической власти от властвующего субъекта, но и наоборот. Такая ситуация выражает отмеченную ранее особенность постклассической интерпретации власти – ее диффузность, распыленность
в обществе, а в политико-эмпирическом смысле означает зависимость
органов власти от мнения населения, например от результатов выборов.
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Подобная взаимозависимость субъекта и объекта политики породила
проблему легитимации господства, сущность которой заключается в доб
ровольном признании справедливости существующего распределения
власти в обществе. Значение легитимации власти для субъекта политики
передают слова, приписываемые видному дипломату эпохи Наполеона
Ш. Талейрану, заметившему, что «можно принести власть на штыках, но
сидеть на них нельзя», – то есть при помощи насилия можно завоевать
власть, но удерживать ее таким образом долго невозможно.
Поэтому субъект власти заинтересован в ее легитимации со стороны объекта, а значит, в определенной степени зависит от него. Нелегитимное господство сопряжено с насилием в качестве основного средства
управления обществом и свидетельствует о существовании в нем антагонистических противоречий. В таком обществе основным регулятором политических отношений выступает не авторитет власти, а власть авторитета – например, диктатора, правящего в обстановке страха и репрессий.
Наиболее известным исследованием проблемы легитимации власти
является учение М. Вебера о трех типах легитимного господства, где под
господством понимается возможность распоряжаться властью, а под подчинением – готовность повиноваться определенным приказам.
В основе первого типа, который он называет «легальным», лежит целерациональное действие. Для данного типа господства характерно осуществление субъектом властных функций на основе официально установленных
законов, а также наличие специально обученного аппарата управления,
призванного действовать по формально-юридическим правилам.
Для второго типа легитимного господства, называемого традиционным, характерна вера в законность и святость установленного ранее и опирающегося на обычаи и ритуалы существующего порядка наследования
и функционирования власти. Для него свойственны отсутствие или фиктивность формального права, а также зависимость аппарата управления
от руководителя. Классической формой данного типа властвования является патриархальное господство, а основой – традиционное социальное действие.
Третьим типом является харизматическое господство, предполагающее реализацию власти на основе существования у человека особого качества, выделяющего его из числа других людей, – харизмы. Это качество заключается в красноречии, силе убеждения, стойкости духа, даре
предвидения, иных уникальных способностях. Основой харизматического господства является аффективный тип социального действия, а эмоционально окрашенная преданность лидеру и вера в его харизму служит
источником личной преданности государю.
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Политические отношения складываются между участниками политического процесса – политическими институтами, которые являются
субъектами политической власти и, используя ресурсы, отстаивают интересы социальных групп. В политической организации общества главную
роль играет государство, которое, чтобы оттенить этот факт, часто называют
«ядром политической системы». Эта правильная, но казенно-прозаическая
формулировка не может передать философского смысла в предназначении государства, который образно и емко выразил В. С. Соловьев. В наиболее известной форме, переданной Н. А. Бердяевым, он заключен в словах: «Государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь
в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад»29.
Вплоть до XVII в. государство понималось широко и отождествлялось
с обществом. Сам термин «государство» впервые был использован в современном значении Н. Макиавелли. В литературе существует два основных
его толкования. В узком смысле государство рассматривается как организация, включающая систему учреждений и аппарат управления обществом, наделенный властью и опирающийся на силу закона или органы
принуждения. В широком смысле под государством понимается общность
людей, представляемая и организуемая органом высшей власти и проживающая на определенной территории.
Роль государства в жизни общества исключительно важна, о чем свидетельствуют его функции: экономическая, политическая, идеологическая, мобилизационная и др. В зависимости от вектора деятельности государства их принято квалифицировать в качестве внутренних и внешних.
Многообразие, сложность и важность выполняемых в обществе функций
государства свидетельствует о том, что оно является как политическим, так
и социально-управленческим институтом. Сущность социального управления заключается в регуляции жизни общества, направленной на воспроизводство его качественной определенности, отлаженное функционирование всех социальных институтов и реализацию потребностей и интересов
социальных групп. Государственное управление, особенно в период качественной трансформации общества, играет ведущую роль в системе социального управления. Оно ориентировано на сохранение политической
стабильности, поступательное проведение экономических реформ, придание экономическим преобразованиям социальной ориентации.
Хотя государство играет важную роль в политике, абсолютизировать
ее неправомерно. В Новое время проблема происхождения государства
стала предметом специального рассмотрения, что вызвало появление
концепции общественного договора. Обсуждение этой проблемы пред29
Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье: из истории социальной и правовой мысли. С. 57.
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полагало выяснение назначения и прерогатив государства, что привело
к обогащению обществознания понятием гражданского общества. Тем
самым зародилась традиция различения таких явлений, как государство
и гражданское общество, и рассмотрения их взаимодействия как одного
из источников развития социума.
На вопрос о том, что же такое гражданское общество, тоже не существует однозначного ответа. Можно выделить два основных значения данного понятия: «естественное гражданское общество» и «позитивно-правовое
гражданское общество». В первом значении под гражданским обществом
понимается форма существования древнейших коллективов людей (первобытная семья, род, племя), обеспечивающая их самоуправление. То
есть появляющееся в ходе естественноисторического развития и поэтому
называемое также естественным гражданское общество предшествовало
государству, выполняя часть тех функций, которые затем оно наследует.
При понимании гражданского общества во втором значении обращается внимание на то, что эта относительно автономная от государства сфера
жизни общества возникает при переходе к индустриальной цивилизации
и является следствием интенсивного развития хозяйства и модернизации
общественного сознания. Становление подобным образом понимаемого
гражданского общества происходило в условиях кризиса традиционного общества с характерной для него системой ценностей – семьи и нравственности, а решающее значение имела готовность общества к свободе.
Ведь «нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче
выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы»30.
Возникшее в Новое время гражданское общество представляет собой
сеть отношений между осознающими свои частные, прежде всего экономические, интересы индивидами, которые являются формально свободными и равноправными людьми. Главным воспитателем становится город, задающий образцы и стандарты поведения, а основным средством
регуляции отношений между людьми, а также между индивидом и государством – система формального права. Поэтому данное понимание характеризуют как позитивно-правовое гражданское общество.
Гражданское общество неоднородно. В его структуре можно выделить
производственные объединения и фирмы негосударственной формы собственности, свободные политические ассоциации, общественные организации, учреждения образования, общественные культурно-просветительские объединения, церковные организации и общины, независимые
средства массовой информации, органы общественного самоуправления.
30
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Герцен А. И. К старому товарищу // Соч. : в 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 544.

Таким образом, государство и гражданское общество являются разными формами социального бытия и имеют различное функциональное назначение. Бытие государства – это бытие социальных институтов,
учреждений и организаций с характерным для них аппаратом, который
осуществляет управленческую власть, используя преимущественно вертикальные связи и опираясь на технологическое знание – знание о том,
что и как надо делать для реализации интересов всего общества. Отсюда
основная функция государства заключается в обеспечении стабильного
и бесконфликтного развития социума.
Бытие гражданского общества – это бытие негосударственных, создаваемых преимущественно на добровольных началах социальных институтов
и общественных организаций, между которыми существуют отношения не
субординации и подчинения, а координации и партнерства. При этом основная функция гражданского общества состоит в стимулировании материального и духовного производства и их ориентации на удовлетворение
потребностей социума. Не менее важно и то, что становление гражданского общества связано с формированием у человека чувства собственного
достоинства, развитием инициативы и ответственности за свои поступки.
Существуют две основные традиции взаимоотношений государства
и гражданского общества. Атлантическая (англо-саксонская) традиция
берет начало в английском либерализме Дж. Локка и А. Смита, характеризуясь ярко выраженным индивидуализмом и оппозицией государства
и гражданского общества. Континентально-европейская традиция получила распространение в Германии, Франции, скандинавских странах. Она
основана на ценностях коллективного существования и признании важности социально ориентированной экономики, координации действий
государства и компетентного гражданского общества. Для русской политической философии характерно амбивалентное отношение к государству
и в этой связи неоднозначная интерпретация взаимоотношений государства и гражданского общества – в зависимости от того, какой смысл вкладывался в понятие государства. Эта «двусмысленность» нашла отражение
в характерной для русской философско-правовой мысли бинарной оппозиции: «государство как орган» и «государство как организм». Смысл первого выражения имел негативное значение, фиксируя бюрократическую
сущность управленческого аппарата как инстанции принуждения, смысл
второго был позитивным, характеризуя государство как организатора всей
общественной жизни и наделяя его патерналистскими функциями. В этом
смысле, подобно тому «как церковь есть собирательно-организованное благочестие, так государство есть собирательно-организованная жалость»31.
31
Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соч. : в 2 т. М.,
1988. Т. 1. С. 522.
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Следовательно, государство и гражданское общество по своей природе
и назначению не исключают, а – пусть и в форме конкуренции – дополняют друг друга, способствуя развитию социума.
4.3. МОРАЛЬ И ПРАВО КАК ФОРМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Складывающиеся между политическими институтами властные отношения осуществляются по определенным правилам – нормам, которые
способствуют регуляции политической жизни, обеспечению нормального функционирования политической системы и созданию оптимальных
условий для эффективного государственного управления обществом. Эти
нормы, придающие политической жизни упорядоченный и цивилизованный характер, подразделяются на три основные группы:
1. Нравственные и моральные нормы – добра, справедливости, свободы и др. Эти нормы имеют общечеловеческий характер и функционируют
как нравственные императивы, определяя гуманистическую направленность политических решений.
2. Политико-правовые нормы, имеющие статус юридического документа.
Это положения конституции государства, определяющие политические
права и свободы, а также нормы международного права.
3. Внутриполитические нормы, предусматривающие в деятельности политических партий и объединений следование нормам внутрипартийной
жизни. Например, нормы устава партии.
Акцент на ту или иную группу норм в реальной политической деятельности позволяет выделить несколько приоритетных ее стратегий.
Приоритет норм нравственности и морали. В основе данной позиции
лежит убеждение в том, что политика должна осуществляться исключительно для блага всего общества, соответствовать принятой в обществе
системе нравственных ценностей, быть честной и открытой. В частности, по словам Ж.-Ж. Руссо, «политики древности беспрестанно говорили
о нравах и добродетели; а наши – говорят лишь о торговле и о деньгах»32.
Русский философ и общественный деятель начала XX в. П. Б. Струве,
в свою очередь, заметил: «Вне идеи воспитания в политике есть только
две возможности: деспотизм и охлократия»33.
Подобные взгляды получили обоснование у Конфуция, Аристотеля, «утопистов» Т. Кампанеллы и Т. Мора, в работах В. С. Соловьева,
32
33
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Н. А. Бердяева, С. Л. Франка и др. В русской философии даже существовало
течение кордоцентризма – «философии сердца», приверженцами которого
являлись Г. С. Сковорода, П. Д. Юркевич, В. В. Розанов. Слова последнего из названных мыслителей выражают сущность этого течения: «Мы не
по думанью любим, а по любви думаем. Даже и в мысли – сердце первое»34.
Приоритет норм права. Данная позиция связана с признанием права
в качестве основного регулятора политической деятельности. Придание
ему статуса нормативного приоритета связывается с тем, что в отличие от
нравственности правовые нормы опираются на силу государства, являющегося гарантом выполнения юридического закона. При этом нормы
права, задавая меру свободы и справедливости, имеют характер формально-определенных, четко сформулированных и обязательных для исполнения правил. Среди приверженцев данной позиции – древнекитайские
философы-легисты, Цицерон, Г. Гроций, Г. В. Ф. Гегель, сторонники правового позитивизма Г. Кельзен и Г. Харт, русские правоведы Б. А. Кистяковский, Б. Н. Чичерин и др.
Приоритет морали и права. Эта позиция характерна для И. Канта, русского философа права П. И. Новгородцева и др. Согласно Канту, в развитии общества можно выделить два этапа. Пока общество находится
в состоянии предыстории, поступки человека характеризуются зачаточной степенью свободы, следовательно, на этом этапе регуляторами деятельности человека являются мораль и право. При этом «политике следует преклонить колени перед правом…», но, продолжает он, политика
«…не может сделать шага, заранее не отдав должного морали»35. Следовательно, нравственная политика возможна только в союзе с правом.
Однако в будущем наступит время нравственности как основного регулятора поступков человека.
Приоритет прагматических интересов и норм. Сущность взглядов сторонников этой позиции заключается в признании политики сферой общества, функционирующей по собственным законам, а потому автономной от общечеловеческих норм морали и нравственности. Политические
отношения должны подчиняться нормам особой политической этики,
призванной придавать борьбе за власть цивилизованную форму. Наиболее последовательно эти взгляды отстаивал Н. Макиавелли, который
писал, что в обществе с неразвитыми гражданскими добродетелями правитель для спасения государства и его блага может использовать любые
средства. Неслучайно за сформулированным иезуитами тезисом «цель
оправдывает средства» закрепилось название «принципа макиавеллизма».
34
35

Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый // Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 368.
Кант И. К вечному миру // Соч. : в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 302.

55

Дилемма этики убеждений и этики ответственности. Позиция М. Вебера состоит в том, что мораль не может не влиять на политику, поскольку
политические отношения вплетены в ткань общественной жизни. В политике действуют люди, для которых понятия справедливости, чести, достоинства – не пустые слова. При этом ввиду многогранности отношений,
в которые вступают люди, очевидно, что некий общий для всех моральный
кодекс существовать не может. Рассматривая проблему диалектики прагматических и нравственных детерминант политики, Вебер говорит о двух
возможных видах этики: об этике убеждений и этике ответственности.
Этика убеждений предполагает строгое следование политика нормам
общечеловеческой морали несмотря ни на что. Этика ответственности,
не исключая необходимости придерживаться норм нравственности, предполагает осознание политиком ответственности за результаты деятельности по защите тех людей, интересы которых он выражает. Иллюстрирует
этику ответственности афоризм, приписываемый английскому государственному деятелю XIX в. Г. Пальмерстону: «У нас нет вечных союзников
и вечных врагов. У нас есть вечные интересы, и мы должны им следовать».
Проблема детерминации политической деятельности и нормативного приоритета в политике продолжает оставаться актуальной как для теории, так и для политической практики. Однозначного решения она не
имеет, ибо в политике нельзя игнорировать ни роль нравственных идеалов и ценностей – иначе вероятна опасность политического прагматизма, ни роль политического интереса – иначе возможно увлечение политическим морализаторством.

Г л а в а 5. ОБЩЕСТВО КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
СИСТЕМА. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
5.1. ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКА СОЦИАЛЬНОЙ
ДИНАМИКИ. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ

М

ир соткан из противоположностей, между которыми существует постоянная борьба. Об этом было известно еще древним мыслителям-диалектикам. Общество тоже пронизано противоположностями, в качестве которых выступают социальные общности, социальные институты и отдельные
люди, обладающие разными потребностями, интересами и целями. Поэтому,
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если применить положения диалектической концепции развития к обществу, можно сделать вывод о том, что источником его динамики выступает
социальное противоречие как борьба между субъектами за свои интересы.
Однако такой вывод оказывается далеко не очевидным для общество
знания, о чем свидетельствуют существующие в нем три основные версии
решения данной проблемы. Они различаются оценкой роли социальных
противоречий в зависимости от того, о каких противоречиях идет речь –
антагонистических или неантагонистических. Социальные антагонизмы –
это противоречия между социальными группами, коренные интересы которых исключают друг друга.
Первая версия решения проблемы абсолютизирует роль социальных
противоречий, придавая им решающий характер в развитии общества. Этот
подход основывается на признании ведущей роли антагонизмов, развитие
которых происходит путем обострения и разрешается в конфликтной форме.
В «чистом» виде этот подход получил теоретическое выражение в интерпретации марксизмом исторического процесса как смены общественно-экономических формаций, субъектами которых выступают «основные
классы» (рабы – рабовладельцы, крепостные – феодалы, пролетариат –
буржуазия). Борьба между ними ведет к изменению устоев общества и к переходу к новой формации. При этом компромиссов в отношениях между
противоборствующими группами, обладающими антагонистическими
интересами, в принципе быть не может. Характеризуя подобные отношения, К. Маркс обращается к имеющей характер категорической альтернативы сентенции Жорж Санд: «Битва или смерть; кровавая борьба
или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса»36. Таким образом,
сущность данного подхода состоит в социальном радикализме.
Данный подход характерен для концепции политического философа
К. Шмитта и развившего его взгляды современного социолога З. Баумана,
которые рассматривают социальные процессы через призму противодействия
«друзья – враги». Социальный радикализм свойствен современным концепциям, в которых мир предстает как биполярная реальность, а оценочные характеристики действующих сил однозначны и категоричны, подразделяясь
на «черное и белое», «хорошее и плохое». Неслучайно политические, религиозные и экологические движения современности, придерживающиеся этого подхода, отличаются бескомпромиссностью и радикализмом действий
(исламский фундаментализм, троцкизм, экологический экстремизм и др.).
Второе решение данной проблемы является антитезой первому и связывает источник развития общества не столько с борьбой противополож36
Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона // Соч. : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1955. Т. 4. С. 185.
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ностей, сколько с их консолидацией. Сущность данной позиции заключается в признании важности единства общества и приоритетности для
всех его субъектов общенациональных и общегосударственных целей.
Такой подход типичен для социально-философских и социологических концепций, объединенных парадигмой солидаризма. Для них характерна установка не на борьбу, а на достижение консенсуса социальных
групп на основе общего ориентира – материального и духовного благополучия общества, что и составляет источник его развития. В XIX в. солидаризм получил развитие в работах О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма.
Так, Г. Спенсер говорил о двух основных исторических типах общества –
военном и промышленном, развитие которых определяется отношениями солидарности между социальными общностями. Но если в первом
случае их интеграция основана на принуждении к солидарности, то во
втором – на добровольном согласии, вызванном заинтересованностью
людей в этом союзе. В ХХ в. солидаризм получил развитие в структурном функционализме. В частности, Т. Парсонс абсолютизирует роль социальной гармонии и рассматривает противоречие как негативное явление (дисфункцию). В русской философско-социологической мысли идеи
солидаризма развивали М. М. Ковалевский (учение о «социальной замирённости»), П. А. Кропоткин («закон о взаимной помощи»), П. Л. Лавров (теория «солидарности»).
Третье решение отмеченной проблемы основано на стремлении избежать крайностей в интерпретации статуса социальных противоречий
и порождаемых ими конфликтов, присущих первым двум вариантам.
Первые концептуальные разработки этой версии решения проблемы
осуществлялись в чикагской школе социальной экологии в начале ХХ в.
Так, один из лидеров этой школы Р. Парк характеризовал конфликт не как
результат общественного развития, а как промежуточный этап социального
взаимодействия. Согласно Парку, в динамике общества можно выделить
четыре вида социального взаимодействия, которые связаны временной
последовательностью. В его модели социального развития конкуренция,
являющаяся формой борьбы за существование, а потому укорененная
в социуме (1), способна перерастать в социальный конфликт (2), который
благодаря приспособлению в форме адаптации и аккомодации (3) разрешается и сменяется ассимиляцией (4). В итоге в обществе утверждаются отношения сотрудничества и социального спокойствия37. Очевидно, у Парка
социальный конфликт выступает частным случаем социального взаимодействия, а целью общественного развития является гражданский мир.
37
Парк Р. Конкуренция // Теоретическая социология: Антология : в 2 ч. М.,
2002. Ч. 1. С. 390–400.
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Более основательную интерпретацию этой проблемы можно найти
в концепции, которая получила официальное название теории социального
конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф и др.). Л. Козер, говоря, что любое общество содержит элементы напряжения, квалифицирует конфликт как важнейшее звено социального взаимодействия, способствующее или разрушению, или укреплению социальных связей. Реализация данной альтернативы
зависит от типа общества. В «закрытых» обществах конфликты разделяют
его на две враждебные группы и, разрешаясь через революционное насилие, ведут к разрушению сложившихся социальных связей. В «открытых»
обществах демократические институты используют средства для привлечения населения к общественной деятельности, тем самым оберегая стабильность системы. В них ценность конфликтов заключается в предотвращении застоя социальной системы и создании возможностей для инноваций.
Аналогичные идеи развивает немецкий социолог Р. Дарендорф. Давая
развернутую характеристику различным типам конфликтов, он предостерегает против попыток подавлять конфликты, ибо, будучи естественным для
общества явлением, они обязательно проявят себя в будущем, но в более
острой форме. Однако нужно контролировать и направлять их развитие,
не позволяя локальному конфликту перерасти в глобальный конфликт,
грозящий «взорвать» систему изнутри. Отслеживание и регуляция развития частных противоречий является условием контролируемой эволюции,
сохраняющей стабильность социальной системы в целом. Только в этом
случае конфликты имеют позитивное значение, становясь одним из двигателей социального прогресса. Согласие же – нормальное состояние общества, в котором единство общих интересов, целей и действий противоборствующих субъектов составляет источник общественного развития.
Анализ противоречий в традиции социального радикализма позволяет
уточнить некоторые аспекты еще одной социально-философской проблемы –
соотношения эволюции и революции в развитии общества. В литературе их часто противопоставляют, связывая эволюцию с постепенными и частичными
социальными изменениями, а революцию – с коренными качественными
изменениями системы в целом. В частности, по словам В. И. Ленина – не
только теоретика, но и практика революционного движения, – «революция
есть такое преобразование, которое ломает старое в самом основном и коренном, а не переделывая его осторожно, медленно, постепенно, стараясь
ломать как можно меньше…»38 Фактор времени, в частности длительность
революции, хотя и является важным, но все же не решающим – главным
выступает масштаб и радикальность изменений. Обратим внимание на не38
Ленин В. И. О значении золота теперь и после полной победы социализма //
Полн. собр. соч. : в 55 т. 5-е изд. М.,1970. Т. 44. С. 222.
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которые способствующие революциям процессы, анализ которых лег в основу современных концепций социальной революции.
Во-первых, процесс демографического роста при дефиците ресурсов. Данный
процесс стал предметом анализа английского экономиста XIX в. Т. Мальтуса,
который сформулировал закон убывающего плодородия почвы, гласящий,
что если рост народонаселения происходит в геометрической прогрессии, то
рост средств для жизни – в арифметической. Следствием этого становится
нехватка жизненных благ, ведущая к острым социальным конфликтам. Об
актуальности фактора демографического роста свидетельствуют и некоторые современные футурологические прогнозы, в которых отмечается, что
в ближайшие 10–20 лет рост мировой экономики и полуторамиллиардный
прирост населения могут привести к недостатку ресурсов. А это может провоцировать радикальные изменения в мире.
Во-вторых, нарушения в воспроизводстве или перепроизводство элиты,
представляющей влиятельную и активную часть общества. В процессе социальной эволюции типичной является динамика состава элиты, предполагающая вхождение в нее наиболее деятельных и одаренных представителей широких слоев общества. Однако, как отмечал один из авторов
концепции элитизма В. Парето, иногда происходят «сбои» в циркуляции
элит, обусловливаемые «засорением» каналов социальной мобильности.
Очищением этих каналов и призвана заняться социальная революция.
Так, П. Турчин, изучая динамику элиты Запада на протяжении ряда веков, пришел к выводу о связи вековых циклов социальной нестабильности
с быстрым ростом численности правящих слоев, которым недостаточно
доходов, чтобы поддерживать свой элитный статус, и которые поэтому
стремятся к насильственному переустройству общества.
В-третьих, превращение масс в мощную движущую силу общественного развития. Согласно концепциям социальной революции, созданным
на основе теории массового общества, именно движение широких масс
народа порождает экономическую и политическую нестабильность и ведет
к системному кризису общества. По мнению сторонников этой теории,
в основе сопровождающихся беспорядками и насилием революционных
действий масс лежат не рассудок и разум, а эмоции и чувства, определяющие их спонтанный и импульсивный характер. Об этом писал один
из лидеров русской эмиграции П. Б. Струве: «В нашей революции 1917 г.
идеи играли роль случайных украшений, орнаментальных надстроек над
разрушительными инстинктами и страстями»39.
39
Струве П. Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 471.
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В-четвертых, кризис в осуществлении модернизации политической системы,
направленной на трансформацию ее базовых институтов, норм и ценностей,
а потому затрагивающей все сферы жизни общества. В рамках концепции
политической модернизации рассматриваются различные модели ее осуществления, в том числе «тупиковая». Она связана с игнорированием причин
возникновения локального политического конфликта и перерастанием его
в глобальный конфликт, разрешающийся в форме социальной революции.
В-пятых, конфликт в развитии системы общественного хозяйства, ведущий к радикальным изменениям во всей системе общественных отношений. Он является основой для интерпретации феномена социальной
революции в марксизме, который в данном вопросе выступает в роли оппонента концепции политической модернизации, отдающей приоритет
социальной эволюции и общественным реформам. В марксистской теории
общественного развития обращается внимание на ведущую роль объективного механизма, лежащего в основе развития общества. Действие такого объективного механизма описано К. Марксом: «На известной ступени
своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями,
или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались.
Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются
в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции»40.
Заметим, что при рассмотрении диалектически противоречивого характера исторического развития общества следует учитывать следующие два
обстоятельства. Во-первых, как и любой общественно-исторический процесс, революция обусловлена действием двух факторов – объективного
и субъективного. Абсолютизация одного из них способна привести к искажению реальной картины социодинамики. Так, абсолютизация роли объективного фактора, т. е. не зависящих от людей общественных отношений
и условий, в которых осуществляется их деятельность, приводит к фатализму, а абсолютизация роли субъективного фактора – основанной на сознании
и воле деятельности людей – формирует волюнтаризм в понимании истории.
Поэтому на основании сказанного Марксом может сложиться впечатление, что для него характерна фаталистская интерпретация революции.
Но в других работах мыслитель говорит о том, что в обществе объективные
закономерности всегда проявляют себя через деятельность людей, осознающих свои жизненные интересы и ставящих определенные цели. Это
означает, что проявляющаяся в конфликте производительных сил и про40
Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Соч. : в 50 т.
М., 1959. Т. 13. С. 7.
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изводственных отношений объективная закономерность осуществления
социальной революции опосредована идейными, субъективными мотивами классовой борьбы, которые побуждают людей к действию. Другой
крайностью выступает волюнтаристская интерпретация революции, которая, наоборот, приписывает ей случайный характер и ставит ее осуществление полностью в зависимость от воли и сознания совершающих ее людей.
Во-вторых, при рассмотрении диалектически противоречивого характера исторического развития общества необходимо различать феномены социальной и политической революции. Понятие социальной
революции шире понятия политической революции, поскольку предполагает изменения, затрагивающие основания социального бытия. Это
преобразования не только в государственном строе, но и в системе хозяйства и культуре – во всех основных сферах общественной жизни. В этом
смысле интерпретация социальной революции Марксом является наиболее убедительной. Впрочем, в полной мере судить о том, какой характер (революции, государственного переворота или какой-либо другой
формы) имеют радикальные изменения общества, можно лишь по истечении времени. Неслучайно существует сентенция, согласно которой
революцией называют переворот, который удался – удался в том смысле, что действительно произошли кардинальные, затрагивающие основы
общественной жизни изменения. Именно поэтому фактор времени значим в квалификации революции, а не потому, насколько быстро удалось
захватить властные позиции и разрушить старый порядок.
Следовательно, социальные революции не являются чьей-то при
хотью, а обусловлены многими обстоятельствами объективного и субъективного характера. Поскольку революции ведут к радикальным изменениям и дестабилизации общества, для рядового человека они всегда
означают серьезные испытания и лишения. Поэтому предпочтительным
для него является развитие общества на основе реформ. Используя их,
можно планомерно и поступательно осуществлять качественное преобразование общества в интересах человека.
5.2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
Что влияет на динамику общества? Учитывая, что в своей сущности
общество – это объективно-субъективная реальность, можно говорить
о субъективном и объективном факторах социодинамики. Субъективный фактор проявляется в деятельности народных масс, элиты, великой
личности, которые, будучи социальными субъектами, осознают свои потребности и интересы, ставят для их удовлетворения определенные цели
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и осуществляют соответствующие действия. Объективный фактор связан
с существованием не зависящих от сознания и воли социальных субъектов закономерностей и обстоятельств, влияющих на развитие социума.
Обратим внимание на основные формы проявления объективного фактора социально-исторической динамики.
Объективный фактор
Геоклиматический фактор отражает степень влияния на характер и темпы развития общества географических и климатических условий его существования. Это влияние было подмечено еще в древности Гиппократом,
Парменидом, Аристотелем, который, в частности, в «Политике» связывал
достижения древнегреческой цивилизации с тем, что Греция расположена
не в жарком или холодном, а в умеренном климатическом поясе, что обусловливает сбалансированность и гармонию ее развития. Продолжая эту
мысль, живший в XVI в. Ж. Боден говорил о зависимости проявляющихся
в деятельности людей интересов и достижений от климата и рельефа местности, о предрасположенности южан к «сокровенным наукам», северян –
к ремеслу, а жителей средней полосы – к праву и политике.
В Новое время Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, А. Геттнер, в ХХ в. А. А. Богданов, И. А. Ильин обратили внимание на существование связи между размером территории государства и существующей в нем формой правления.
По их мнению, обширная территория предрасполагает к монархическому
или деспотическому правлению, требующему централизованной власти, а небольшая территория – к республиканской форме правления и демократии.
На связь размеров территории, национального характера и активности человека указывал Н. А. Бердяев. По его наблюдениям, «над русским человеком властвует русская земля, а не он властвует над ней. Западноевропейский
человек чувствует себя сдавленным малыми размерами пространств земли
и столь же малыми пространствами души. Он привык возлагаться на свою
интенсивную энергию и активность»41. Л. И. Мечников разрабатывал «водную» версию влияния географического фактора на становление и развитие цивилизаций (роль «великих рек» в возникновении древних цивилизаций Востока, затем влияния факторов морского и океанского сообщения).
Роль геоклиматического фактора в развитии общества действительно велика, поэтому неслучайно в обществознании получил распространение абсолютизирующий ее географический детерминизм. Но в качестве
контраргумента обратимся к мнению Г. В. Ф. Гегеля: «Не следует ни преувеличивать, ни умалять значения природы; мягкий ионийский климат,
41
Бердяев H. A. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1990. С. 61.
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конечно, очень способствовал изяществу поэм Гомера, но один климат
не может порождать Гомеров, да и не всегда порождает их; под властью
турок не появлялось никаких певцов»42.
Демографический фактор. На роль фактора народонаселения обращали
внимание античные мыслители Платон, Аристотель, Полибий, философы
и ученые Нового времени К. А. Гельвеций, И. Г. Гердер, Т. Мальтус, оценивая его, однако, по-разному. Составляющие этого фактора – численность
населения, плотность расселения, баланс по половому и возрастному признакам (известно, что население планеты, прежде всего развитых стран,
стареет и это создает проблемы с воспроизводством его работоспособной
части), соотношение численности городских и сельских жителей и т. д.
Эти составляющие демографического фактора неравноценны. Так, хотя
численность населения важна, она отнюдь не определяет наличие у страны
статуса великой державы, так как он соотносится не с демографическими,
а с социально-экономическими, политическими и культурно-исторически
ми характеристиками. Однако ряд других параметров действительно свидетельствует о степени динамизма общества, ибо связан с индустриальными и модернизационными процессами современности. Например, уровень
рождаемости существенным образом определяется условиями жизни
и существующими традициями, а уровень детской смертности связан с проблемами материального обеспечения и социальной защиты населения. Средняя продолжительность жизни, уровень смертности и, в частности, динамика суицида зависят от социально-психологического климата в обществе
и его социально-экономического состояния, а социальная мобильность –
от «открытости» общества и степени его демократизации.
Технико-технологический фактор. Влияние этого фактора на развитие общества, особенно современного, проявляется как минимум в трех
аспектах. Во-первых, в воздействии техники на содержание и темпы социодинамики. Техника в доиндустриальную и особенно индустриальную
эпоху являлась мощным стимулом развития не только производственной
и сопутствующих ей областей экономики, но и других важнейших сфер
общественной жизни. Неслучайно метафоры «машины» и «мегамашины»
стали использоваться для характеристики устройства общества в целом.
Во-вторых, воздействие технико-технологического фактора проявляется во влиянии технологий на образ жизни человечества и его деятельность. Прежде всего имеются в виду технологии труда, способствующие
квалифицированному использованию технических устройств в производственном процессе. Но если в индустриальном обществе их роль ограничена возможностями самой техники, то с переходом к постиндустриаль42
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ной цивилизации потребности в новых, информационных технологиях
сами начинают диктовать требования к качеству и функциональным возможностям новой техники. Показательно, что техника все более становится лишь материальным субстратом для передовых технологий. Их передовой рубеж – нанотехнологии, которые стали целью, «ищущей» новые
технические объекты в качестве средства использования.
В-третьих, это воздействие проявляется в формировании особого стиля мышления, получившего широкое распространение в современном
мире, – технократического мышления. Целерациональный, в терминологии М. Вебера, или инструментальный, в терминологии М. Хоркхаймера
и Т. Адорно, разум предает забвению подлинное назначение человеческого
бытия. Исчезает ценностно окрашенный смысл существования человека
в мире, остается рационально просчитанная цель, которая, в свою очередь, сводится к решению прагматических задач.
Среди других факторов обычно называют производственно-экономический, политический, национально-психологический, культурно-исторический, в котором иногда специально выделяют моральный, религиозный
и т. д. При этом важна оценка статуса того или иного из названных факторов в социально-историческом развитии общества. В зависимости от нее
принято говорить об однофакторном и многофакторном подходах к решению рассматриваемой проблемы. Если в первом случае какому-то фактору
придается решающее значение, то во втором признается их относительная
равноценность и комплексный характер влияния на исторический процесс.
Субъективный фактор.
Проблема субъекта исторического процесса
В краткой формулировке сущность поставленной проблемы можно выразить таким образом: «Кто является творцом истории?» В этой связи в социальной философии используются два близких по смыслу понятия – субъек
та и движущих сил истории. Общим для них является реально оказываемое
влияние на ход развития общества, а различным – степень осознанности
этого влияния. Воздействие субъекта истории на исторический процесс является осмысленным и осуществляется на основе осознания интересов, постановки обоснованных целей и планирования действий по их достижению.
Движущие силы истории хотя и способны к кардинальному изменению ситуации в обществе, но направляются либо бессознательными внутренними
импульсами (вспомним слова А. С. Пушкина о русском бунте: «бессмысленный и беспощадный»), либо становятся объектом манипуляций и средством для достижения целей, поставленных историческими субъектами.
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Существует несколько методологических подходов к решению данной проблемы. Первый подход связан с постановкой ставшего классическим вопроса о роли народных масс и личности в истории и имеет три
принципиальных решения.
В первой версии такого решения в качестве субъекта – творца истории
рассматриваются великие личности – вожди, герои, полководцы – на том
основании, что именно их деяния и решения меняют поступь истории
и запечатлеваются в памяти человечества. Подобные идеи легли в основу концепции героического детерминизма. Согласно этой концепции, развитие общества является результатом деятельности выдающихся людей,
оставивших свой след в устной (былины, предания, сказания) или письменной истории. Логика подобного решения проблемы очевидна: в исторической памяти остаются имена правителей и государственных деятелей,
даже если в массовом сознании исчезла память об их конкретных делах.
Истоки концепции героического детерминизма относятся к древности,
хотя сама концепция получила обоснование в работе шотландского мыслителя XIX в. Т. Карлейля с красноречивым названием «Герои, почитание
героев и героическое в истории». В ней утверждается, что каждой мировой
эпохе присущ свой великий человек, из чего можно сделать вывод, что мировая история – это, фактически, история биографий великих людей. В русской социально-философской мысли близкие идеи развивали П. Л. Лавров
и теоретик народничества Н. К. Михайловский, считавшие, что реальные
творцы истории – это критически мыслящие личности – «герои», понимающие суть происходящего в обществе и способные повести за собой народ.
Иное решение рассматриваемого вопроса связано с признанием народных масс в качестве основного субъекта общественного развития. В обществознании XVIII–XIX вв. о необходимости передачи функций управления
обществом народу говорили Г. Бабёф, Ш. Фурье, О. Бланки, О. Тьерри,
Ф. Минье. Именно народ творит историю – такой вывод обосновывается
и в философии марксизма. Более того, классики марксизма сформулировали закон возрастания роли народных масс в истории. Аргументами
в пользу признания народных масс субъектом истории обычно называют следующие. Во-первых, именно народ является главной производительной силой, создающей материальные блага, необходимые для существования общества. Во-вторых, народ, а не отдельные личности является
реальной социально-политической силой, преобразующей общество путем революций и реформ. И в-третьих, именно народные массы создают народную материальную и духовную культуру, способствующую преемственности в развитии общества и являющуюся питательной основой
как для элитарной, так и для массовой культуры.
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Существует еще одно решение данного вопроса: и народные массы,
и великая личность (лидер) являются субъектами исторического процесса, если они востребованы временем и обстоятельствами. В частности,
Г. В. Ф. Гегель делил всех людей на две группы: личностей воспроизводящих и личностей всемирно-исторических. Первые живут собственными
интересами, не внося в развитие общества значимых изменений. Вторые,
хотя и не осознают до конца целей, которым служат, но руководствуются всеобщими интересами, меняя жизнь народов и переделывая границы
государств. Он считал, что такие великие личности, как Александр Македонский, Цезарь или Наполеон, появляются, когда созревают необходимые условия для реализации всемирно-исторических проектов. Они появляются с неизбежностью, ибо призваны самой Историей содействовать
прогрессу общества, являясь «доверенными лицами всемирного духа».
Существует также точка зрения, согласно которой социальным субъек
том являются «исторические народы» или даже человечество в целом, но
только в том случае, когда люди осознают свое подлинное единение независимо от национальной или государственной принадлежности. Эта
точка зрения развивается в работах И. Канта, И. В. Гёте, В. С. Соловь
ева, Л. П. Карсавина.
Второй подход к решению проблемы представлен в концепции элитизма, истоки которой находят в Древнем Китае у Конфуция в учении
о «благородном муже», в Древней Греции – у Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля.
Как концепция элитизм оформляется в конце XIX – начале ХХ в.
Его создателями были В. Парето, Г. Моска и Р. Михельс. Общество, считают они, подразделяется на две неравные части, меньшую из которых
составляет элита. Главным признаком элиты является способность к сознательному и реальному влиянию на общественную жизнь, поэтому она
выступает в роли субъекта исторического развития общества. Причем формирование элиты, как отмечает Р. Михельс, – это естественный процесс,
так как общество не может существовать без организации, а элита обеспечивает эту организацию, будучи сама структурированным меньшинством, которому масса вверяет свою судьбу.
В. Парето в политической жизни общества выделяет два главных типа
элит, последовательно сменяющих друг друга, – «львов» и «лис». Для элиты «львов» характерен консерватизм и использование силовых методов
управления, «лисы» же – мастера политических комбинаций и интриг,
целью которых является достижение консенсуса между противоборствующими силами. Поэтому стабильная политическая система характеризуется преобладанием элиты «львов», а неустойчивая требует прагматически мыслящих и энергичных деятелей, новаторов – «лис».
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Так, согласно классикам элитизма, в обществе происходит циркуляция элит, и даже революция. Как отмечал В. Парето, это лишь борьба элит,
маскируемая под право говорить от имени народа. Аналогичную мысль
высказал и Б. Шоу: «Революции никогда не помогали скинуть бревно тирании. Максимум, что они могли, – это переложить его с одного плеча
на другое». Поэтому обновление элиты является необходимым средством
предотвращения социальных потрясений. Однако не всякое обновление
будет достаточным для достижения этой цели. Дело в том, что существуют
два основных принципа обновления элиты. Первый – «принцип гильдии» –
характерен для «закрытых», недемократических обществ, предполагая
ограниченный допуск выходцев из неэлиты, обязательное принятие ими
ценностей элиты и соблюдение устоявшихся норм деятельности. Второй –
«антрепренерский принцип» – присущ демократическим обществам, предусматривая конкуренцию для замещения статусной должности, в которой
главным критерием выступают профессиональные качества претендента. Следуя элитизму, неэлита (масса) может выступать в роли движущей
силы, но не субъекта истории.
Третий подход в решении поставленной проблемы как раз связан
с анализом феномена толпы (массы), воздействие которой на общественные события просматривается на всем протяжении всемирной истории.
Целенаправленное изучение феномена толпы началось после Великой
французской революции конца XVIII в. основоположниками философии
консерватизма Э. Бёрком, Л. де Бональдом и Ж. де Местром. В изучение
проблемы влияния толпы на развитие общества в XIX–ХХ вв. весомый
вклад внесли работы Ф. Ницше, Г. Тарда, Г. Лебона, З. Фрейда, Х. Ортегаи-Гассета, Э. Канетти и ряда других мыслителей. В них отмечаются такие
особенности толпы, как восприимчивость к внушению, готовность к импульсивным действиям, возникновение стадного инстинкта, бездумное
следование за лидерами и т. д. Очевидно, что рассматривать толпу (массу)
в качестве субъекта истории неправомерно, хотя как движущая сила толпа
может существенно влиять на ее ход – она, как показывает история, становясь объектом манипуляций, обладает мощной разрушительной силой.
5.3. ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
При рассмотрении развития общества правомерно поставить вопрос
о его направленности. Ответ призваны дать нелинейные и линейные интерпретации исторического процесса.
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Нелинейные интерпретации истории корнями уходят в древность, воплотившись в представлениях о «колесе истории» и круговороте событий. Эти представления весьма живучи и убедительны своей естественной
простотой для обыденного сознания, которому близка и понятна притчасказка французского писателя А. Франса. В ней короля, огорченного утерей рукописи, описывающей прошлое государства, придворный утешает
словами: «История и так понятна… Люди рождаются, живут и умирают…»
Эта незамысловатая интерпретация развития общества, нашедшая отражение в трудах Платона, Аристотеля, Полибия и других мыслителей древности, обрела вторую жизнь в философско-исторических концепциях в форме
цивилизационно-циклической модели исторического процесса. Одним из первых ее попытался обосновать итальянский мыслитель XVIII в. Дж. Вико,
выделивший в истории человечества три сменяющих друг друга эпохи –
божественную, героическую и человеческую. При этом начало «века человеческого» – это начало упадка и возврата к первобытному состоянию, за
которым вновь последует возрождение «века божественного» и так далее
по этапам цикла. Подобный «циклизм» исторической динамики Дж. Вико
связывал со сменой типов человеческой деятельности, придавая ему характер объективной закономерности и распространяя на различные народы.
Продолжая эту методологическую традицию, И. В. Гёте сформулировал в качестве универсального средства познания социума принцип «морфологизирующей физиогномики», предполагающий рассмотрение истории общества подобно сезонным циклам природы: весна – пробуждение
и цветение, лето – расцвет, осень – «сбор плодов», зима – затухание как
природы, так и цивилизации и культуры общества. В дальнейшем натуралистический смысл данной аналогии пропадает, но сама она и, главное,
основанная на ней циклическая модель исторического процесса, закреп
ляются, становясь опорными в ряде ставших классическими философскоисторических концепций Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби.
Современные нелинейные модели исторического развития общества
также включают в картину социодинамики характеристику циклических
процессов, но артикулируют их взаимосвязь в поступательном развитии общества, обращая внимание на его вариативный характер. Такое понимание
нелинейного развития общества нашло отражение в концепциях экономических циклов Н. Д. Кондратьева, циклов политического развития Р. Эмерсона, Ф. Клинберга, циклов американской истории А. Шлезингера, истории
«большой длительности» Ф. Броделя, «волн истории» О. Тоффлера. Поэтому
в современной философии говорят о циклически-волновых интерпретациях
исторического процесса. В них предпринимается попытка преодолеть свойственный классической философии схематизм нелинейных циклических интерпретаций истории, дополнив их элементами линейных интерпретаций.
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Линейные интерпретации истории представлены в двух основных моделях, получивших названия «регрессизм» и «прогрессизм». Общим для
них является констатация очевидной поступательности развития общества, различным – вектор этой направленности. Ключом к пониманию
сущности этих моделей служат понятия социального прогресса и регресса: прогресс рассматривается как последовательное совершенствование
общественной жизни и ее переход на более высокий качественный уровень («восходящее» развитие), а регресс – как ухудшение состояния жизни
общества и упрощение форм его организации («нисходящее» развитие).
Регрессизм в интерпретации развития общества появился в глубокой
древности. Он отражал пессимистические настроения в обществе в период разложения родовых отношений и перехода к цивилизации. Этими настроениями пронизана концепция «возврата имен» Конфуция, они
присущи распространенным в Древней Греции представлениям о минувшем «золотом веке». Так, согласно Гесиоду (VIII–VII вв. до н. э.), первое
поколение людей было создано богами из золота и было подобно богам.
Однако затем начинается деградация жизни. Развитие завершается катастрофой, но потом появляется новый мир. Следовательно, у Гесиода идея
исторического регресса сочетается с идеей циклизма, воспроизводящей
вечный круговорот природного Космоса.
Позже регрессизм нашел отражение в религиозно-богословских представлениях иудаизма и христианства, в частности в характерной для них
эсхатологии – учении о грядущем конце истории и финальной судьбе
мира. В Новое время он проявился в воззрениях Ж.-Ж. Руссо, который
усмотрел в развитии культуры регресс человеческой свободы, составляющей, по его мнению, главное достояние личности. В наше время позиции регрессизма разделяются представителями экологического и технократического пессимизма, религиозно-сектантского финализма.
Прогрессизм оформляется в XVIII ст. – в «век Просвещения», полный
надежд на всесилие разума и могущество человека. Суть идеи прогресса,
по словам одного из первых ее выразителей Ж. А. Кондорсе, состоит в том,
что если проследить развитие общества «...из поколения в поколение, то
тогда оно нам представится как картина прогресса человеческого разума.
Этот прогресс подчинен тем же общим законам, которые наблюдаются
в развитии наших индивидуальных способностей, ибо он является результатом этого развития, наблюдаемого одновременно у большого числа индивидов, соединенных в общество»43. В итоге, ставит перед собой задачу
французский мыслитель, «нужно будет показать, через какие ступени то,
43
Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого ра
зума // Философия истории: Антология : учеб. пособие. М., 1995. С. 39.
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что нам теперь кажется несбыточной надеждой, должно сделаться постепенно возможным и даже доступным; почему, несмотря на преходящий
успех предрассудков, поддерживаемых развращенными правительствами
и народами, только одна истина должна добиться длительного торжества»44.
Таким образом, развитие знаний, умений и навыков деятельности,
столь необходимых для общества, вступающего в индустриальную цивилизацию, было критерием общественного прогресса у Кондорсе, отмечавшего отсутствие какого-либо предела надеждам на прогресс ра
зума человека.
В становлении методологии прогрессизма важную роль сыграли также
А. Р. Тюрго, впервые сформулировавший учение о трех стадиях прогресса
человечества: религиозной, спекулятивной и научной, и И. Ф. Шиллер,
который использовал сопоставление хода истории с равнением в семье
младших братьев на старшего брата и следования «по его стопам».
Идея прогресса получила развитие в немецкой классической философии, в которой развитие общества трактуется не столь однозначно и схематично. Так, Г. В. Ф. Гегель, объясняя закономерное развитие общества
мировой разумностью, говорит не о непрерывном «восходящем» развитии, а о спиралевидной форме развития, в которой преемственно связанные и незамкнутые витки спирали образуют траекторию социального прогресса – «поступь Истории». Критерием прогресса у него служит
развитие свободы: «Восток знал и знает только, что один (деспот. – В. Н.)
свободен; греческий и римский мир знает, что некоторые свободны; германский мир знает, что все свободны. Итак, первая форма, которую мы
видим во всемирной истории, есть деспотизм, вторая – демократия и аристократия, третья – монархия»45.
Для русской философской мысли XIX – начала XX в. характерно негативное отношение к идее прогресса. В частности, Н. А. Бердяев обращал
внимание на антигуманную сущность прогресса, низводящего поколения людей до уровня средства для достижения счастливого существования будущих поколений: «Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каждую эпоху истории в средство и орудие для окончательной
цели – совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества,
в котором никто из нас не будет иметь удела»46. Суть идеи прогресса, следовательно, – в «обоготворении будущего за счет настоящего и прошлого».
Особый вариант прогрессизма характерен для марксистской теории
исторического процесса как смены общественно-экономических форма44

Кондорсе Ж. А. Указ. соч. С. 43.
Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 147–148.
46
Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 147.
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ций. При этом у К. Маркса социальный прогресс не предполагает жесткую
и линейную последовательность смены формаций. Он, как приверженец
диалектики, говорит о спиралевидной форме развития, сочетающей наряду
с поступательностью также элементы повторяемости в динамике общества.
Полный драматизма и человеческих трагедий ХХ в., казалось бы, показал несостоятельность свойственного прогрессизму исторического оптимизма и иллюзорность надежд на «светлое будущее». Так, осуществляя
анализ исторического развития социума, Ф. Тённис, положивший начало
фронтальной критике идеи прогресса в XX в., пришел к выводу, что переход от традиционного к индустриальному обществу привел к ухудшению условий жизни человека, а по мнению польского философа и поэта,
лауреата Нобелевской премии Ч. Милоша, вообще необходимо от призыва «вперед» вернуться к призыву «ввысь» – от расширения пространства материального благополучия к восхождению на духовные вершины.
Тем не менее прогрессизм смог возродиться и в настоящее время представлен прежде всего в идеологии постиндустриализма.

Г л а в а 6. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
6.1. ГЕНЕЗИС И СПЕЦИФИКА
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Т

ермин «философия истории» впервые использовал в XVIII в. Вольтер. В развитии философско-исторического знания можно выделить несколько этапов. Это этапы классической (XVIII – первая половина XIX в.),
неклассической (вторая половина XIX – две трети XX в.) и современной,
постнеклассической, философии истории (последняя треть XX – начало
XXI в.). Рассмотрим их концептуальные особенности.
Для возникновения философии истории требовалось наличие определенных факторов: динамизма общественного развития, существования
специализирующегося на его изучении философского знания, а также способного подняться до уровня рефлексии исторического сознания. Необходимо было также появление идеи человека как активной и свободной
личности, которая связывала бы воедино эти факторы.
Перечисленные факторы отсутствовали в культуре Древнего Востока
и античного мира. Связь античной историографии с философией носила
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односторонний характер – история лишь конкретизировала философские
сентенции, придавая им иллюстративный и нравоучительный характер.
Эти особенности античной историографии нашли отражение в словах
греческого историка и философа I в. до н. э. Дионисия Галикарнасского:
«история – это философия, которая учит нас с помощью примеров»47.
Более плодотворным в концептуальном постижении истории оказалось
Средневековье. В созданной теологии истории (Августин Аврелий, Иоахим
Флорский, митрополит Иларион) главной стала христианская «идея исто
рии», в которой развитие общества обрело определяемый божественным провидением целесообразный характер. Свойственная Античности циклическая
модель истории означала, что все повторимо и тленно, а значит, жизнь людей не имеет ценности. Отказ от этой модели способствовал тому, что история приобретала для человека индивидуальное измерение. Распад цельности
мира, связанный с крушением античного космоцентризма – по выражению
М. Бубера, ощущение «бездомности» человека, – сменяется обретением им
«обустроенного» мира, который воспринимается человеком как домашняя
обитель: «Схема этого образа мира – крест, вертикальная перекладина которого есть конечное пространство от небес до преисподней, и проходит она
посреди человеческого сердца; поперечная же перекладина являет собой конечное время от сотворения мира до последнего его дня, причем центр этого времени – смерть Христова, всепокрывающая и всеискупительная, приходится на самое средоточие пространства – сердце бедного грешника»48.
Рождение светской философии истории концептуально оформляется в двух течениях: философии истории Просвещения и критической философии истории. Философия истории Просвещения (Вольтер, А. Р. Тюрго,
Ж. А. Кондорсе), продолжая рационалистическую традицию новоевропейской
философии XVII в., предприняла попытку открыть закономерности динамики общества с тем, чтобы наметить перспективы его будущего развития.
Центральная идея философии истории Просвещения – идея общественного
прогресса – связывается с поступательным расцветом наук, всеобщим распространением знаний и нравственным совершенствованием людей. Для
Кондорсе не существует сомнения в кумулятивном характере развития научного знания, а следовательно, не может быть сомнения в целенаправленном совершенствовании форм организации общественной жизни. При этом
линейная модель прогресса человеческого разума и общества в целом обретала не локальный – западноевропейский, а универсальный характер, будучи экстраполированной на всемирную историю человечества. Подобные
европоцентристские установки отчетливо проявились в позиции Вольтера,
47
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настаивавшего на единстве и общей направленности всемирной истории
и абстрагировавшегося от национально-культурных особенностей народов.
Эпоха Просвещения создала философию, ставшую одним из символов исторического видения и жизненных устремлений общества, но изза своей радикальности вызвала интеллектуальное отторжение у других
представителей философского историзма. Второе направление философии истории XVIII в. представляет критическая философия истории. У его
истоков стоял Дж. Вико, сумевший не только создать оригинальную концепцию исторического процесса, но и обративший внимание на специфику исторического познания.
Дж. Вико вплотную подошел к осознанию проблемы понимания и роли
языка в историческом познании. Эта проблема стала одной из центральных в творчестве И. Г. Гердера, который не принял идею линейного социального прогресса, отмечая, что «тот, кто заглянет в глубины истории
и человеческого сердца, не сможет поверить в прогрессирующее улучшение мира». Делая акцент на многообразии и вариативности исторического процесса, самобытности исторических форм культуры и тем самым исключая европоцентристскую установку, Гердер вводит принцип
исторической индивидуализации, в котором рассматриваемые явления
квалифицируются как уникальные. При этом речь идет не о единичных
событиях, а о коллективных феноменах – эпохе, государстве, народе, обладающих неповторимым характером. Это культурно-историческое своеобразие каждого народа находит выражение в национальном духе, передаваемом через языковые структуры.
Каноническую форму классическая философия истории получает
в концепциях И. Канта, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля,
способствовавших тому, что она оказала решающее влияние на становление исторического видения социума. По словам Ф. Мейнеке, возникший историзм, произведя революцию в западном мышлении, превращается в исследовательскую программу социально-гуманитарных наук.
Более того, он «...с тех пор до такой степени стал составной частью современного мышления, что внимательный взгляд обнаруживает его следы
едва ли не в любом серьезном суждении о формировании человека»49.
Итак, классическая философия истории оформляется в XVIII в. В это
время происходит становление философии истории как самостоятельного раздела гуманитарного знания, формируется категориальный аппарат
и очерчивается проблемное поле философско-исторического знания. Для
нее, и прежде всего для философии истории Просвещения, которая отве49
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чала «духу эпохи» и соответствовала тенденциям становления индустриальной цивилизации Запада, характерны: 1) признание существования
в развитии общества объективных закономерностей и «природной» необходимости – объективной логики развития; 2) доминирование линейной,
в своей основе прогрессивной модели исторического процесса; 3) обоснование единства мировой истории, утверждение идеи европоцентризма
в рассмотрении перспектив общественного развития народов, приобретшей как своих сторонников, так и противников; 4) признание субъектом
истории «великих личностей» и, следовательно, персонификация истории.
В дальнейшем философия истории была вынуждена неоднократно
переосмысливать круг своих проблем, но как неклассическая, так и постнеклассическая философия истории возникли на основе теоретико-методологического наследия классической философии истории.
6.2. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ:
ОТ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
К ИДЕЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Тот факт, что классическая философия истории зачастую строила схемы общественно-исторической динамики умозрительным путем, не базируя свои концепции на конкретных исследованиях, послужил основой
для критики данного и формирования следующего типа философскоисторического знания – неклассической философии истории. Неприемлемой для зарождавшейся научной историографии стала сама патерналистская установка классической философии истории, трактующая
философию как «науку наук», о сути которой можно судить по словам
И. Г. Фихте: «Философ, который занимается историей в качестве философа, руководится при этом априорною нитью мирового плана, ясного для
него без всякой истории; и историей он пользуется отнюдь не для того,
чтобы что-нибудь доказать посредством последней (ибо его положения
доказаны уже до всякой истории и независимо от нее), а только для того,
чтобы пояснить и показать в живой жизни то, что ясно и без истории»50.
Поэтому в качестве ответной реакции на методологический диктат
классической философии в середине XIX в. объявляются несостоятельными метафизические проблемы исторического процесса, ставится под
сомнение присущая философско-исторической мысли интерпретация
50
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истории через ценностно-смысловые мотивации человеческой деятельности. Из поля зрения формирующейся исторической науки начинают
исчезать мировоззренческие проблемы, а прогресс истории ассоциируется с научно-техническим прогрессом, что приводит к возникновению
«антропологического кризиса» в философии истории.
Сложилось так, что определившаяся было в своем предмете классическая философия истории к середине XIX в. опять оказалась перед необходимостью поиска нового проблемного поля исследования.
Одна из новых редакций философии истории была предпринята в рамках концептуально оформлявшейся социально-критической стратегии
развития философской мысли. Она была связана с разработкой в ранних
трудах К. Маркса проблемы реализации человеком своей деятельной природы и на этой основе преодоления различных форм его отчуждения, понимаемого как утрата контроля над собой и результатами своей деятельности, а следовательно, утрата свободы. Преодоление отчуждения в ходе
активной практической деятельности людей, согласно Марксу, должно
стать целью исторического процесса, способствуя освобождению человека и человечества в целом.
Еще одна «редакция» философии истории возникла в рамках «философии жизни». Ее появление было обусловлено наметившимся «антропологическим поворотом» в философии. Фронтальное внимание к проблемам
социального бытия человека было вызвано возвращением на историческую
авансцену человека как реального субъекта истории. Концепции немецких
романтиков, а также А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше декларируют как иррациональность исторического процесса и отсутствие у истории смысла, так и подчеркивают иррациональность самого человека, целью
которого становится не достижение прогресса, а само «ощущение» жизни.
Эти концепции заложили основы нового понимания сущности общества: это не подобная природе объективная реальность, а особая – социально-культурная – реальность. Она являет собой мир созидательной
деятельности человека и его результатов. Следовательно, познание этой
реальности должно осуществляться иначе, чем познание природы. Поэтому осознается потребность в культурно-исторической программе изучения развития общества. У истоков этой программы стояли В. Дильтей
и философы Баденской школы неокантианства В. Виндельбанд и Г. Риккерт, высказывавшиеся за различение специфики познания в науках о природе и в науках о духе, культуре.
В частности, Дильтей пришел к выводу, что общественные науки должны не объяснять, а понимать социальные явления, поскольку понимание
основывается на постижении мотивов человеческой деятельности, обу76

словившей эти события. У него жизнь как «переживание» выступает не
просто психологическим состоянием человека, а является основанием
наук о духе, к которым он относит историю. Внутренний смысл истории
недоступен причинно-следственному рассмотрению и предполагает обращенное в прошлое понимание, сочувствие и «вхождение» в жизненный
мир человека прошлой эпохи. При этом возникает вытекающая из осуществляемой историком культурно-исторической реконструкции прошлого проблема объективности исторического познания. Ее решение
осуществляется путем достижения эмпатии* исследователя с изучаемой
исторической личностью – человеком, который жил в интересующее исследователя время и чей духовный опыт соответствовал духовному опыту эпохи. Для постижения смысла исторических действий человека прошлого надо впитать дух изучаемой эпохи, проникнуться его ценностями
и вместе с тем изучать тексты, являющиеся объективным памятником человеческой деятельности.
Предметом внимания неокантианцев Виндельбанда и Риккерта стала
специфика методологии наук о культуре. Так, Виндельбанд оценил науки
о культуре как идиографические – связанные с описанием конкретных социальных явлений и событий, в то время как науки о природе он характеризовал как номотетические – ориентированные на выведение законов.
Его дополнил Риккерт, определяя основной метод наук о природе как генерализирующий, обобщающий, а основным методом наук о культуре он
называет индивидуализирующий метод, позволяющий отразить неповторимость и своеобразие социальных явлений. Однако немецкий философ стремился избежать категоричности своей классификации, отмечая,
что в конечном счете выбор метода в социально-гуманитарном познании
определяется теми задачами, которые ставит перед собой исследователь.
Взгляды Виндельбанда и Риккерта способствовали концептуальному
оформлению принципа историцизма, истоки которого находятся в творчестве Вико и Гердера. Согласно этому принципу, поскольку социальные
явления характеризуются свойственным эпохе культурно-историческим
контекстом – системой ценностей, традиций, идеалов, то полученные
о них знания историками, живущими в другую эпоху и разделяющими
иные ценности, всегда имеют относительно истинный характер. Поэтому
принцип историцизма в методологии социально-гуманитарного познания квалифицируется как релятивистский.
* Эмпатия (от греч. εμπάθεια – сопереживание) – постижение эмоционального
состояния другого человека сопереживанием. В философии В. Дильтея эмпатия
означает непосредственное проникновение во внутренний мир другого человека,
«считывание», воспроизведение характерных для него смыслов и значений.
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Таким образом, европейскому Западу начала XX в., во многом ориентированному на установки позитивизма и лишенному историософии,
представлялось, что философско-историческая картина мира прошла
стадию очередного самоопределения и устоялась. Но, как оказалось, ненадолго. Новый XX в., по образному сравнению О. Мандельштама, «векволкодав», начал проявлять свой нрав. За первой встряской – мировой
войной начала века – последовали другие войны, экономические кризисы,
установление тоталитарных политических режимов, «омассовление» и дегуманизация общества, унификация человека, техногенные катастрофы,
глобальные проблемы человечества, которые потребовали радикальной
и перманентной перестройки социально-исторической картины мироздания. Эта картина не соответствовала ни духу оптимизма эпохи Просвещения XVIII в., ни духу сциентистских надежд и социальных утопий XIX в.
Для выработки отвечающей новым социальным реалиям стратегии
жизни человечества потребовалось дать осмысленные ответы на такие вопросы: каково наше место в истории, есть ли какой-то смысл в истории
и каково наше влияние на ход событий и, наконец, постигаемо ли в знании прошлое и каково значение этого знания. Следовательно, потребовалась новая, способная к постоянной модернизации и одновременно
к ценностно-смысловой стабильности философия истории.
В первую очередь, это означало возрождение субстанциальной, историософской проблематики, предполагающей обращение к неометафизике – обретению «присутствия» человека в мире, конституирующего своим
существованием возможность бытия исторического мира – без «человека
мир неполон». Поэтому новый этап предполагал координацию философско-исторических моделей с динамикой представлений о человеке, которые
прослеживаются в ходе антропологического поворота в философии XX в.
Во-вторых, становление неклассической философии истории в новых
исторических условиях проявило ее принципиальную плюралистичность.
В неклассической философии истории возникла установка, согласно которой различные теоретико-методологические подходы и концепции, если
они отвечают канонам научной рациональности и характерному для научного сообщества дискурсу, имеют право на существование.
В целом же в качестве характерных особенностей этапа неклассической философии истории можно выделить следующие: 1) получает распространение идея существования локальных цивилизаций, и, как следствие,
ставится под сомнение центральная идея всей классической философии
истории – идея единства мировой истории; 2) девальвируется идея социального прогресса и теряют популярность «прогрессистские» версии линейной модели истории; 3) утверждается мнение о существовании мно78

жества субъектов исторического процесса, в роли которых выступают
отдельные народы, нации и локальные цивилизации; 4) происходит переосмысление сущности социально-исторической метафизики, которая
оказывается непосредственно связанной с «антропологическим поворотом» в философии и персонализацией, «очеловечиванием» самой истории.
6.3. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИИ КАК РАДИКАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Для современной, постнеклассической, философии истории характерно существование двух основных направлений – философии истории
постмодернизма и философии истории постиндустриализма*. Эти направления существенно отличаются друг от друга по лежащим в их основе теоретико-методологическим принципам.
Охарактеризуем особенности философии истории постмодернизма (М. Фу
ко, Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр и др.).
Во-первых, это признание того, что рефлексия создает историческую
реальность. Это осуществляется путем ее деконструкции, сущность которой характеризует Ж. Деррида, рассказывая о почтовой открытке с изображением Сократа и конспектирующего его диалоги молодого человека – ученика Сократа Платона. Однако надписи были перепутаны,
и получилось, что молодой Сократ пишет диалоги под наблюдением старого Платона. Французский философ рассматривает этот случай как демонстрацию иного прочтения истории философии, опираясь на существующее мнение, что, развивая идеи Сократа, Платон в своих «Диалогах»
по сути сам становится их автором, а Сократ превращается в источник
информации. Он отмечает: «Сократ, пишущий под диктовку Платона,
мне кажется, это то, что глубоко в душе я всегда знал, и это было похоже
на негатив фотографии, проявляющийся в течение двадцати пяти веков
внутри меня… Сократ тот, кто пишет, – сидящий, склоненный, исправный писец или переписчик, этакий секретарь Платона»51.
Как видно из приведенных рассуждений, Деррида подчеркивает не
произвольный характер оснований деконструкции, а наличие в ней един* В данном случае понятие постиндустриализма характеризует комплекс имеющих парадигмальный характер идей, которые свойственны не только концепции постиндустриального общества, но и ряду имеющих футурологическое назначение концепций.
51
Деррида Ж. Послания // О почтовой открытке: от Сократа до Фрейда и не
только. Минск, 1999. С. 17.

79

ства объективной и субъективной сторон. Более того, в философии эпохи
постмодерна исторический процесс рассматривается не как подчиненный
объективной логике поток событий, а как процесс, в котором активно
проявляет себя человек. Он не только влияет на ход событий в качестве
действующего лица, но и интерпретирует происходящие события, вкладывая в них, исходя из собственных интересов, определенный смысл,
т. е. он творит историю и как объективный процесс, и как нарратив – как
текст, как описание и интерпретацию происшедшего в прошлом. Этому
выводу Деррида соответствует ремарка Бодрийяра, который считает, что
неслучайно «век истории – это также и век романа»52.
Во-вторых, философия истории постмодернизма признает равноправие любых интерпретаций исторического процесса, поскольку репрезентативная модель познания считается конвенциальной конструкцией и может быть заменена симулятивной (Ж. Бодрийяр) версией. Более
того, речь идет не просто об интерпретации реальности, а о замене ее «гиперреальностью», складывающейся из симулякров – призраков реального. Отсюда, согласно автору, следует допустимость любых исторических
картин, причем критерия для определения истинности картины происходившего не существует.
Второе основное направление современной философии истории развивается в русле идеологии постиндустриализма. Оно представлено в концепциях
постиндустриального, информационного, посткапиталистического общества. Выделим в них также две значимые для нашего анализа особенности.
Первая особенность – следование традиции абсолютизации роли
научно-технического прогресса в жизни общества. Эта идея составила
концептуальное ядро технологического детерминизма, согласно которому
опирающиеся на науку техника и технологии обладают автономностью
развития и определяют развитие общества, а их прогресс обусловливает
социальный прогресс в целом. В частности, французский философ и социолог XX в. Ж. Эллюль, говоря о технической рациональности, отмечает, что технику надо понимать не только как машинное обеспечение
деятельности человека, но и как стиль мышления. По его словам, в технократизме «решающим фактором является заполнение нашей мысли,
как и нашей чувственности, механическими процессами»53. Для технократа технические средства становятся самоцелью, а люди рассматриваются в качестве придатка к машине.
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Вторая особенность – это безусловное признание существования единой мировой цивилизации, развитие которой характеризуется поступатель
ностью и стадиальностью. Однако авторы современных версий постиндустриалистской философии истории (Э. Тоффлер, Д. Нейсбит, В. Л. Иноземцев,
М. Кастельс), рассматривая тенденции развития современного общества,
говорят о необходимости перестройки сознания социума. С их точки зрения, значимой для человека в грядущем обществе должна стать гармония
материальных и духовных ценностей.
***
Подведем итог рассмотрению темы. В философии историческая динамика общества является предметом особой области знания – философии
истории, изучающей природу исторического процесса, фундаментальные
принципы и начала исторического бытия, механизмы и закономерности
исторического развития социума, а также осуществляющей рефлексию
над самим историческим познанием и осмысливающей статус исторического знания, его репрезентативность и достоверность.
Современная философия истории включает в себя две предметные
области, подразделяясь на субстанциальную (онтологическую) и рефлексивную (эпистемологическую) философию истории.
Круг проблем субстанциальной философии истории предполагает осмысление таких вопросов: а) становление общества и специфика законов
его развития; б) диалектика исторической необходимости и сознательной
деятельности людей; в) единство и многообразие форм исторического развития; г) направленность исторического процесса; д) специфика исторического пространства и времени; е) смысл истории и некоторые другие.
Проблемное поле рефлексивной философии истории, в свою очередь,
включает следующие проблемы: а) природа и специфика исторического
познания; б) объективность исторического знания; в) статус понимания
и объяснения в историческом исследовании; г) особенности исторического
описания; д) социально-культурная детерминация исторического познания;
е) специфика методологических программ исторического познания и др.
На первый взгляд различие между субстанциальной и рефлексивной
историей принципиально, поскольку в первом случае речь идет о социальной онтологии, изучающей историческое бытие самого общества, во
втором – о его познании, т. е. о социально-гуманитарной эпистемологии.
Основанием для этого различения является двойственное понимание
истории, в котором история предстает как:
а) прошлое – «дела давно минувших дней», которые не подлежат пересмотру, так как укоренены в самом социальном бытии;
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б) знание о прошлом, а следовательно, как система наших представлений о нем, которые, как известно, весьма изменчивы.
Насколько принципиально это различие и можно ли говорить о целостности философии истории? Дело в том, что то, что мы называем объективной историей – событиями прошлого, всегда дано в форме наших
знаний о них, а потому несет отпечаток современных ценностных ориентаций. Это фиксируется в центральном понятии как субстанциальной,
так и рефлексивной философии истории – понятии исторической реальности, характеризующем состояния и события прошлого, интерпретированные с позиций современности. Отсюда актуальность ставшего хрестоматийным положения: «Каждая эпоха переписывает историю по-своему».
Таким образом, мы встречаемся с двумя основными пониманиями
предмета исторической науки, в осмысление которых наряду с ученымиисториками внесли свой вклад и философы, в частности русский религиозный философ и историк-медиевист Л. П. Карсавин. Он отмечал, что
«неоднократно историческая наука определялась как наука о прошлом.
Нам подобное определение представляется не вполне точным. История
есть наука о развитии человечества в целом. <…> Познать прошлое вне
настоящего, в отрыве от настоящего столь же невозможно, сколь невозможно познавать мир объективный без самопознания и без познания
в нем себя, его познающего»54.
Постановка и анализ данной проблемы в философии истории предостерегает от теоретико-методологических крайностей, которые часто
проявляются в научно-исторических и особенно публицистических работах – в позициях исторического объективизма и исторического субъективизма. Первая позиция основывается на убеждении в существовании
единственно правильного понимания прошлого, точно его отражающего
и, следовательно, возможности воссоздания и реконструкции в мысли не
только событий, но и мотивов поступков людей, которые породили эти
события. Вторая позиция базируется на том, что вся история – не более
чем цепь интерпретаций, а прошлое – лишь эмпирическая основа для
этих перманентно осуществляемых процедур. Очевидна реальная проблема, определяемая в социальной философии как проблема соотношения онтологического и гносеологического в социально-гуманитарном
знании, которая обусловливает единство субстанциальной и рефлексивной философии истории.
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Г л а в а 1. ФЕНОМЕН ЦИВИЛИЗАЦИИ.
ПОНЯТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

В

последние десятилетия XX в. понятие «цивилизация» и различные
варианты его концептуальных интерпретаций все чаще встречаются в различных социально-гуманитарных дисциплинах. В определенной мере это
свидетельствует о все возрастающем влиянии цивилизационного самосознания как среди представителей академического сообщества, так и в среде различных профессиональных групп, политических и культурных элит.
Вместе с тем термин «цивилизация» используется в широком диапазоне значений и семантических акцентаций. Нередко его содержательная
определенность задается контекстуально и зависит от предметно-целевых характеристик той или иной социально-гуманитарной дисциплины.
В таких случаях под цивилизацией понимают либо культуру как смыслообразующий пласт системы духовного производства того или иного общества, либо совокупность материально-технологических объективаций
социальной деятельности, либо следующий за периодом варварства этап
развития человечества, либо такую стадию социальных изменений, для
которой характерен упадок культуры, состояние ее «окостенения», и др.
В последние годы все более ощутимо начинает доминировать системная ориентация в определении семантического пространства понятия «цивилизация». Она обнаруживает себя в стремлении синтезировать в содержании данного понятия такие характеристики конкретно-исторического
типа социума, как характер хозяйственной деятельности и материального производства, специфика властных отношений и институциональной
структуры общества, особенности техники и технологий, процессов воспитания и социализации личности, область духовной культуры и система
ценностей, взаимосвязь религиозных и светских компонентов в универсуме культуры и др. Конечно, такой системный подход позволяет суще85

ственно повысить степень содержательной репрезентативности понятия
«цивилизация», но в то же время оставляет весьма размытой его семантическую определенность. Поэтому задача экспликации содержательно-функциональных характеристик концепта «цивилизация» как в его
исторических измерениях, так и в современных интерпретациях является достаточно востребованной и актуальной.
1.1. ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ
ПОНЯТИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
По своему происхождению современный термин «цивилизация» восходит к латинским словам civilis (гражданский, государственный, учтивый, приветливый, вежливый) и civilitas (обходительность, учтивость,
вежливость, гражданство).
Основной семантический акцент в этих словах был связан с идеей
облагораживающего влияния на личность жизни в городе и государстве,
где главным измерением человека оставалось его участие в гражданской
жизни. В эпоху Античности, а затем в условиях европейского Возрождения значимой антитезой социального существования оставалась радикальная противоположность так называемой «лесной жизни», которая
была уделом варваров, и «гражданской жизни», характерной для эллинов с присущими им нравами цивилизованного общения и традициями
государственного правления.
В культуре Ренессанса эта антитеза получает свое дальнейшее развитие
и находит своеобразное отражение в понятии humanus (гуманный). Эпоха Возрождения моделирует свою версию социокультурной конфронтации и несоизмеримости между homo humanus и homo barbarus. При этом
понятие humanitas означало представление о совершенной общине, членами которой могли быть только достойные, образованные, красноречивые люди, солидарно организованные для совместной жизни по правилам
гражданского общества. Важно отметить, что этот признак гражданственности был акцентированно связан с установкой на определенную секуляризацию общественной жизни и некоторым дистанцированием от норм
и законов жизни в рамках церковной общины. Так возникает и утверждается еще одно измерение уже отмеченной антитезы. В этом измерении
жизни в условиях гражданской общины противостоит жизнь в церковной
общине, которая жестко регламентировалась фиксированным набором
норм и ценностей. Такое противопоставление весьма симптоматично для
эпохи Возрождения, поскольку в качестве одной из важнейших ее интенций являлась ориентация на секуляризацию культуры и социальной жиз86

ни. Именно на этом магистральном пути можно было возродить традиции
жизни в гражданской общине по образцу Римской республики и восстановить принципы свободного взаимодействия граждан в их относительной независимости от религиозных и государственных регламентаций.
Таким образом, уже в эпоху Возрождения вызревают определенные
социокультурные предпосылки становления собственно цивилизованного
образа жизни. Необходимыми и принципиально значимыми атрибутами
этого образа жизни провозглашались человечность, образованность, гражданственность. Впервые у А. Данте мы находим своеобразный синтез этих
характеристик в понятии humana civilitas, которое имеет смысл рассматривать как своеобразный прототип будущего концепта «цивилизация».
Слово «цивилизация» в значении специфического воплощения идеала
разумной природы человека и общества, учтивости и благовоспитанности
как отличительных характеристик поведения личности возникает и утверждается во французском языке во второй половине XVIII в. Однако, как отмечает Л. Февр, еще М. Монтень в XVI в. использовал понятие civilizee для
выражения норм благопристойности и учтивости, которые формировались
под воздействием придворных нравов эпохи абсолютизма во Франции.
Весьма обстоятельный и детальный анализ генезиса понятия «цивилизация» можно найти в трудах таких известных лингвистов, историков
культуры, как Л. Февр, Э. Бенвенист, Ж. Старобинский. Согласно Л. Февру, появление этого слова во французском языке обычно связывают с речами А. Р. Тюрго, которые он публично произнес в Сорбонне в 1752 г.55
Ж. Старобинский и Э. Бенвенист считают, что приоритет в этом отношении принадлежит маркизу Виктору де Мирабо, который в 1756 г. в своем трактате «Друг человечества» первым употребил слово «цивилизация»
в напечатанном виде. При этом он трактовал его значение как смягчение
нравов, учтивость, вежливость и знания. Основной акцент здесь был сделан на ценности просвещения, овладении знаниями и их последующем
использовании в обыденной жизни. Именно в этом значении его начинают употреблять П. А. Гольбах, Ж. А. Кондорсе и другие мыслители XVIII в.
Как отмечает Л. Февр, с приближением Великой французской революции
слово «цивилизация» празднует свою победу. В издании «Академического
словаря» 1798 г. можно найти следующее определение: «Цивилизация –
цивилизирующее действие или же состояние того, что цивилизовано». Эта
трактовка основного значения данного понятия доминировала во французском языке вплоть до 1890 г., когда в «Полном словаре французско55
Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы людей // Бои за историю /
Л. Февр ; пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. Стефанова. М., 1991. С. 240.
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го языка от начала XVII века до наших дней» не появилась новая его дефиниция: «Неологизм; в широком смысле – продвижение человечества
вперед в моральном, интеллектуальном и других аспектах»56.
Во второй половине XVIII в. слово «цивилизация» появляется и в английском языке. Согласно «New English Dictionary», в 1772 г. это слово
впервые используется в беседах Д. Босуэлла с доктором С. Джонсоном
и обозначает прежде всего такой тип социальной организации, который
кардинально отличен от варварства (barbarity). Впоследствии в 1775 г.
в словаре английского языка «Acta» его значение расширяется за счет
нового семантического акцента, который трактуется как «акт приобщения к культуре».
Таким образом, утверждаясь в европейских языках в период XVIII в.,
термин «цивилизация» призван был воплотить одну из основных ценностей эпохи Просвещения, предполагающую своеобразное соединение социальной и разумной размерности человека с его естественными
характеристиками. Отсюда делался вывод, что «цивилизовать» человека
можно лишь тогда, когда посредством образования и усвоения им социально и морально приемлемых манер поведения он реально воплощает
в жизнь свою подлинную и естественную природу. Очевидно, что в такой
трактовке цивилизации обнаруживается парадигмальное для всей идеологии Просвещения влияние принципов механистического натурализма
и абстрактного рационализма. Однако последняя треть XVIII в. знаменует
собой постепенный переход от механической картины мира к идеям эволюционизма и органицизма. В этом отношении определяющую роль сыграли две концепции: эволюционное учение Ч. Дарвина и теория социальной физики О. Конта, в которой общество начинает трактоваться уже
не как механический конгломерат составляющих его частей и элементов,
а как особый организм, части которого составляют целостную структуру.
Эти кардинальные изменения в стиле мышления и методологических ориентациях науки не могли не сказаться на развитии представлений о цивилизации. Здесь важно отметить две принципиальные новации.
Во-первых, это идея множественности цивилизаций, их своеобразного
плюрализма, несводимого только к европейскому типу социальной организации. И во-вторых, использование эволюционных представлений
и органицистских метафор для развития теории цивилизаций.
Согласно Л. Февру, одним из первых исследователей, употребивших
понятие «цивилизация» во множественном числе, был французский поэт
и философ П. С. Балланш. Также о различных цивилизациях пишет в своем знаменитом трактате «Космос» и А. фон Гумбольдт. Однако на серьез56
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ной эмпирической и идеологической основе идея множественности цивилизаций впервые используется выдающимся французским историком
и государственным деятелем Ф. Гизо. В своих знаменитых лекциях «История цивилизации в Европе», опубликованных в 1828–1829 гг., он пишет
о том, что цивилизацию нельзя искать в каком-либо одном европейском
государстве, что существует всеобщая история цивилизаций57.
И все же приоритет в обосновании идеи локальных цивилизаций принадлежит не французской, а скорее немецкой философско-исторической
школе. К 40-м гг. XVIII в. в трудах именно немецких исследователей разрабатываются различные концептуальные модели исторического процесса,
предполагавшие его разновекторность и существование многочисленных
культурных типов. Одним из первых эту концептуальную схему развивает
профессор университета Бреслау (Вроцлава) Г. Рюккерт, который своим
трудом «Учебник мировой истории в органическом изложении» вносит
заметный вклад в рождение теории локальных цивилизаций58.
1.2. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАТЕГОРИИ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
И ГУМАНИТАРНО-НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
По меньшей мере две значимые тенденции детерминируют практику использования термина «цивилизация» в современной научной, философской и публицистической литературе.
Во-первых, это существенная активизация цивилизационного самосознания, которое начиная с XIX в. ощутимо теснит имперский и религиозный типы самосознания. Этот процесс был связан с утверждением
ценностей модернизации в качестве приоритетных целей общественного развития в его западноевропейских сценариях. Идеалы разума, порядка, толерантности, либеральных свобод и экономического прогресса
провозглашаются неотъемлемыми атрибутами цивилизованно устроенных обществ. Они находят свое концептуально-идеологическое воплощение в различных версиях линейно-стадиальной схемы исторического
процесса. Во второй половине XIX в. происходит заметный поворот от
либеральной идеологии к консервативно-романтическим идеям и теориям цивилизационной динамики. Это вызвало к жизни целый ряд локально-циклических концепций истории. Понятие «локальная цивили57
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зация» обретает свой нормативный характер и широкую популярность
в среде историков, философов, культурологов.
Во-вторых, это очевидное влияние системных идей и методологии системного подхода на развитие представлений о цивилизации как сложно
устроенном и развитом обществе, в структуре которого органично вза
имодействуют экономические, политические и социокультурные факторы.
В результате действия указанных тенденций в современном философском и гуманитарно-научном дискурсе можно выделить значительное количество содержательно-семантических интерпретаций понятия «цивилизация». В качестве наиболее часто употребляемых назовем следующие:
1.  Цивилизация – это сложно организованное общество, в структуре
которого существуют системные взаимосвязи между его экономическими, политическими, культурными и социальными компонентами.
2.  Цивилизация – это прежде всего городское общество, в котором
существует развитая система разделения труда, сформированы институты государственно-политической власти, функционирует культурная
надстройка как эффективный механизм нравственно-правовой регуляции человеческого поведения и деятельности.
3.  Цивилизация – это в первую очередь западный тип общественного устройства, базирующийся на высоком уровне технологического развития, демократических социальных институтах, ценностях и традициях
гражданского общества, правах и свободах личности.
4.  Цивилизация – это своеобразный интегрированный результат человеческой деятельности, совокупность достижений материальной и духовной культуры, накопленных человечеством на протяжении истории.
5.  Цивилизация – это материально-технологические и хозяйственные
компоненты общественной жизни, которые противостоят сфере культурного творчества как креативному процессу продуцирования духовно-
нравственных ценностей. Такая интерпретация данного понятия позволяет говорить о существовании бронзовой, железной, скотоводческой,
земледельческой, индустриальной и тому подобных цивилизаций.
6.  Цивилизация – это качественно своеобразное общество, самобытность которого определяется совокупным опытом исторического развития, в котором доминируют либо мировые религии как целостные системы социокультурной регуляции, либо этнонациональные особенности
организации социальной жизни. При этом выделяют христианскую, исламскую, буддийскую и другие цивилизации, а также в качестве типичных называют английскую, французскую, японскую, китайскую, восточнославянскую и др.
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7. Цивилизация – это социокультурная общность, интегрированная
на основе универсальных ценностей, воплощенных в мировых религиях,
системах морали, права, искусства и других сферах духовной культуры, типах ментальности и формах организации материально-производственной,
социально-политической и индивидуально-практической жизни общества.
Конечно, названными версиями интерпретации данного понятия не
исчерпывается реальная практика оперирования термином «цивилизация».
Этот семантический плюрализм нашел свое отражение даже в словарных
версиях. Так, в русском языке слово «цивилизация» получает достаточно широкое распространение начиная с 60-х гг. XIX в. В первом издании словаря
В. Даля оно трактуется следующим образом: «Цивилизация – общежитие,
гражданственность, сознание прав и обязанностей человека и гражданина»59.
Но уже во втором издании «Словаря русского языка»60 выделяются
три основных значения понятия «цивилизация»:
1. Уровень общественного развития, материальной и духовной культуры, достигнутый той или иной общественно-экономической формацией.
2. Современная мировая культура.
3. Третий период в развитии общества, наступивший после варварства и дикости (Л. Морган, Ф. Энгельс).
Таким образом, очевидно, что, несмотря на определенную семантическую релятивность понятия «цивилизация» и достаточно высокий уровень
конвенциональности в его использовании, данный концепт в динамично
изменяющихся условиях глобализирующегося мира приобретает статус
одной из центральных категорий современной социальной философии.

Г л а в а 2. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
2.1. ДИЛЕММА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО
И ФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

М

ир исторической реальности кардинально отличается от мира природы и объективных процессов, которые составляют основное содержание
природных взаимодействий в их неорганических и органических формах.
59

Цит. по: Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия / сост., ред.
и вступ. ст. Б. С. Ерасов. М., 1998. С. 18.
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Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр.,
доп. М., 1984. Т. 4. С. 645.
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История всегда творилась людьми, их цели и ценности неизменно одухотворяли социальную реальность, привнося в нее смысл и творческую
энергию. Однако, несмотря на наличие возвышенных и благородных целей, очень многие проекты переустройства общества оказывались несовершенными и утопичными. Традиционно неизменными спутниками
истории оставались войны, социальные революции и катаклизмы, человеческая агрессивность и несправедливость в отношениях между людьми, государствами, цивилизациями. Попытки осмыслить и уяснить эту
иррациональную логику исторического процесса всегда составляли одну
из основных интенций социально-гуманитарного знания. Особая, в известном смысле, уникальная функция в решении этой фундаментальной
задачи принадлежит социальной философии, поскольку она не сводит
свою задачу к достоверной эмпирической фиксации фактов и событий,
происходящих в социальном пространстве-времени, а пытается ответить
на подлинно метафизические вопросы о смысле, целях и направленности
исторического процесса. Именно поэтому так важны в философии истории проблемы методологического порядка, позволяющие на научной основе и вместе с тем в широком социокультурном контексте ставить и решать вопросы об адекватных единицах анализа исторического процесса,
о приоритетных векторах цивилизационной динамики, о единстве локальных и глобальных целей в деятельности современного человечества.
Одной из таких проблем является вопрос о выборе перспективной методологической стратегии теоретического описания и объяснения реального исторического процесса и форм взаимодействия в нем различных
этносов, наций, государств. На статус таких стратегий претендуют различные методологические программы, среди которых выделяют исторический, культурологический, позитивистский, мир-системный и другие
подходы к исследованию истории. Но особое место среди них занимают
формационный и цивилизационный подходы. Рассмотрим вкратце сущность
и функциональные возможности каждого из них.
Как известно, исторически первым возник цивилизационный подход,
который усилиями представителей французского и английского Просвещения обосновал необходимость и рациональность использования понятия «цивилизация» для описания исторических изменений и трансформаций в западноевропейских обществах. На протяжении многих десятилетий
XVIII и XIX вв. данный философско-теоретический концепт многократно уточнялся и модернизировался, исходя из необходимости реагировать
на реальные процессы социодинамики европейских обществ. Определяющим измерением этих дискуссий оставалась проблема своеобразного
выбора между концепцией единого и закономерного процесса развития глобальной общемировой цивилизации и теорией так называемых
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локальных цивилизаций. Первая концепция базировалась на философско-мировоззренческих основаниях европоцентризма, в то время как оппонирующая ей теория локальных цивилизаций утверждала принципы
полицентризма и культурно-национальной специфичности различных
этносов, стран и народов. Необходимо отметить, что цивилизационный
подход, как самостоятельная и теоретически фундированная методологическая стратегия и интерпретация исторического процесса, оформился и приобрел широкое распространение лишь в середине ХХ в. До этого
периода он обнаруживал свои объяснительные возможности прежде всего в рамках перманентной полемики между представителями концепции
единой цивилизации и теории локальных цивилизаций. В этой полемике
центральным был вопрос о сущности и возможных модификациях самой
цивилизации как феномена. Постоянно дискутировались вопросы о том,
на основе какой парадигмальной метафоры можно описывать цивилизацию (механической, органицистской, системной), а также в каком философско-мировоззренческом ракурсе (европоцентризма или полицентризма) следует интерпретировать данный феномен.
Существенный вклад в содержание и направленность этой полемики
внесли К. Маркс и Ф. Энгельс, в трудах которых был обоснован формационный подход к историческому процессу, ставший на многие десятилетия
заметным и влиятельным методологическим течением в философии истории.
2.2. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
К середине XIX в. идея стадиально-эволюционного развития истории
и ее восхождения по закономерным этапам «лестницы прогресса» приобрела статус одной из основных концептуальных схем в западной социальной философии. Она была творчески переосмыслена К. Марксом и легла
в основание его версии формационного подхода к истории.
Согласно классикам марксизма, единство всемирно-исторического
процесса реализуется в последовательной и прогрессивно направленной
смене общественно-экономических формаций. К. Маркс давал максимально широкое определение данного понятия, интерпретируя его как
«общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,
общество со своеобразным отличительным характером»61. Вместе с тем
он подчеркивал то обстоятельство, что общественно-экономическая формация не только фиксирует определенную ступень в историческом раз61
Маркс К. Наемный труд и капитал // Соч. : в 6 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс.
2-е изд. М., 1957. Т. 6. С. 442.
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витии, но и выражает сущностные характеристики конкретно-исторического типа социума в его целостности и структурно-функциональной
организации. В связи с этим он формулирует принципиально важное положение, согласно которому введение в научный и философский аппарат
категории «общественно-экономическая формация» позволяет на уровне
абстрактно-теоретического обобщения зафиксировать сущностное единство различных исторически реализовавшихся и возможных в перспективе типов социальной организации. Иными словами, согласно Марксу,
формация представляет собой теоретический конструкт, позволяющий
корректно обосновать материалистическое понимание истории и осуществить концептуальный анализ структуры и динамики общества в рамках
принципиально нового типа социальной философии.
В основе формационного подхода к истории лежат следующие принципы.
1. Принцип единства исторического процесса, предполагающий наличие в любом обществе универсальных характеристик, составляющих
содержание его материальных и идеальных компонентов, а также форм
их взаимодействия.
2. Принцип исторической закономерности, согласно которому история не есть конгломерат случайностей, а в ней действуют объективные законы, фиксирующие общие, устойчивые, повторяющиеся и существенные связи и отношения между людьми и результатами их деятельности.
3. Принцип детерминизма, утверждающий наличие причинно-следственных связей и зависимостей между материально-экономическими
и духовно-нравственными, социально-политическими аспектами общественной жизни.
4. Принцип прогресса, постулирующий приоритетность поступательного развития истории, в результате которого каждая последующая формация оказывается более высокой и совершенной в сравнении с предшествующей.
Как известно, термин «формация» был заимствован Марксом из геологии, в понятийном аппарате которой данный термин обозначал исторически сложившееся образование в земной коре. Впервые это понятие
философ употребляет в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».
Однако в этом и других сочинениях периода становления материалистического понимания истории он использует различные терминологические
модификации данного понятия: «общественная экономическая формация», «экономическая формация», «общественная формация».
Собственно категориальный статус понятие «общественно-экономическая формация» приобретает в «Капитале» Маркса, где осуществлен теоретический системный анализ общества на примере его капиталисти94

ческой версии манчестерского типа. Такой анализ оказался возможным
благодаря разработке и использованию сложной категориальной структуры, основными понятиями которой стали «способ производства материальных благ», «производительные силы», «производственные отношения», «базис», «надстройка» и др.
Основу общественно-экономической формации, по Марксу, составляет определенный способ производства, являющийся фундаментом общественной жизни. В знаменитой работе «К критике политической экономии. Предисловие», где Маркс в предельно эксплицитной и лаконичной
форме излагает сущность материалистического понимания истории, он
пишет о том, что «способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще.
Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное
бытие определяет их сознание»62.
Основу архитектоники способа производства составляют производительные силы и производственные отношения. В производительные силы
любого конкретно-исторического типа общества входят средства производства, важнейшим элементом которых являются орудия труда (техника), и сами люди как решающий фактор производственного процесса
и определяющий компонент производительных сил в целом.
Производственные отношения – это особый тип общественных отношений между людьми, которые возникают непосредственно в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных
благ. Центральное место среди них занимают отношения собственности
на средства производства. Совокупность производственных отношений
составляет «экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому
соответствуют определенные формы общественного сознания»63.
Согласно марксовой концепции формационной организации общества, над экономическим базисом надстраиваются политические, правовые и иные социальные отношения и учреждения, которым в свою
очередь соответствуют определенные формы общественного сознания:
мораль, религия, искусство, философия, наука и т. д. Все эти отношения
и формы сознания Маркс называет надстройкой, основным элементом
которой является государство.
В этом взаимодействии базиса и надстройки, безусловно, определя
ющую роль выполняет экономический базис, хотя надстройка может оказывать на него обратное влияние. Данный тезис в теории Маркса впол62
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не определенно свидетельствует о материалистической ориентации его
социальной философии, которая вызвала впоследствии активную волну
критики за так называемый феномен экономизма в социальной теории.
Таким образом, системно-категориальная реконструкция содержания
и структуры общественно-экономической формации позволила Марксу представить ее как теоретический конструкт, включающий в себя все многообразие общественной жизни на том или ином историческом этапе ее развития.
Однако разработанный Марксом формационный подход не ограничивается этим результатом. Он позволяет убедительно обосновать перспективные решения еще нескольких важнейших проблем социальной
философии. К ним, в первую очередь, следует отнести: проблему типологии исторических этапов в развитии общества; проблему рационального
объяснения механизмов социодинамики и закономерной смены этих этапов.
Разрабатывая теорию общественно-исторического процесса, Маркс
использовал различные критерии дифференциации истории на отдельные
эпохи и этапы. При этом он опирался на значительную традицию исследования исторической динамики различных обществ, существовавших
как в эпоху древности, так и в Новое время. У Тита Лукреция Кара он отмечает перспективную идею о первобытном строе как архаической форме организации социальных связей между людьми на основе общинных
и родовых взаимодействий. В трудах Т. Мора, Т. Кампанеллы и особенно
А. Сен-Симона он находит множество упоминаний о рабовладельческих,
феодальных и капиталистических отношениях в рамках классово структурированных форм социальной организации. Основательные исследования природы и особенностей капиталистической стадии общественного
развития содержались в работах А. Тюрго, А. Смита, Д. Рикардо и других
представителей социальной философии, исторической и экономической
науки. Все они стали предметом глубокого изучения и критического переосмысления в научных изысканиях Маркса.
Проблема периодизации истории постоянно привлекала внимание
Маркса. Еще в работе «К критике гегелевской философии права» он выделяет такие стадии в развитии общества, как древность, средние века, новое
время и демократия будущего. При этом в качестве критерия дифференциации истории он постулирует соотношение гражданского общества и государства. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» история
была представлена уже как процесс возникновения, развития и отмирания
конкретных форм отчуждения труда, реализовавшихся в конституировании
доклассового, классового и бесклассового (коммунистического) общества.
В «Немецкой идеологии» классики марксизма впервые за основу членения исторического процесса берут формы собственности на средства
производства. Соответственно они выделяют четыре типа социальной
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организации, которые последовательно сменяли друг друга на протяжении человеческой истории. К ним относятся племенная, античная, феодальная и буржуазная формы собственности, которые определяют соответствующий тип организации и функционирования общества.
Наконец, в работе «К критике политической экономии. Предисловие» в 1859 г. Маркс в рамках концепции материалистического понимания истории формулирует в качестве критерия формационного членения
истории способ производства материальной жизни. Исходя из этого критерия, история, по Марксу, проходит несколько закономерно сменяющих
друг друга стадий, или общественно-экономических формаций: рабовладельческую (античную), феодальную, буржуазную, коммунистическую.
В работах Маркса можно обнаружить и некоторые модификации этой
концептуальной схемы исторического процесса. Так, в несколько редуцированной форме данная схема приобретает следующий вид:
1)  первичная формация (доклассовое общество);
2)  вторичная формация (рабовладельческое, феодальное, капиталистическое общества);
3)  третичная формация (коммунистическое общество).
Если относительно классовых обществ, исторически сменявших друг
друга на европейском пространстве, схема Маркса обнаруживала свою
адекватность и очевидный объяснительный потенциал, то применительно к древним доклассовым обществам, которые возникали и развивались
за пределами европейского континента, она сталкивалась с серьезными противоречиями и контрпримерами. Количество таких контрпримеров стало весьма ощутимым, когда Маркс углубился в изучение трудов
Г. Маурера, Х. Банкрофта и прежде всего Л. Моргана, в которых содержался огромный эмпирический материал, иллюстрирующий особенности и специфику доклассовых, архаических обществ.
Одним из побудительных мотивов коррекции и дополнения сформулированной Марксом формационной схемы стало изучение им российской истории и экономики, в особенности феномена так называемой
сельской общины в России. Своеобразным поводом для более основательного знакомства с российской историей и современной ему экономической системой в этой стране стало обращение к К. Марксу известной революционерки В. Засулич, которая указала на ряд несоответствий
формационной модели реальному состоянию социально-экономических
процессов в России. В результате Маркс предпринимает попытку уточнить и дополнить свою концептуальную схему исторического процесса,
выдвигая своеобразное ad hoc допущение о существовании так называемого «азиатского способа производства». До сих пор эта теоретическая
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новация Маркса многими его последователями и критиками солидарно оценивается как один из самых спорных моментов его формационной концепции.
С одной стороны, допуская возможность существования азиатского
способа производства, Маркс вынужден был признать неуниверсальный
характер своей концепции, которая весьма слабо коррелировала с социально-экономическими реалиями как древних и средневековых обществ
за пределами европейской ойкумены, так и многочисленных современных
ему стран и государств Востока. И действительно, одна из отличительных
особенностей обществ, основанных на азиатском способе производства,
заключается в неразрывности государственной власти и собственности.
Государство в таких обществах, вопреки теории Маркса, не является орудием подавления класса эксплуатируемых господствующим классом. Оно
само в лице государственного аппарата (бюрократии) выполняет функции
господствующего класса. Существующая в таком государстве частная собственность не может быть гарантией экономической и политической свободы граждан, не получает правового статуса и, следовательно, лишена легитимности перед лицом власти на разных уровнях ее функционирования.
С другой стороны, Маркс, как подлинный ученый и объективный исследователь социально-экономической анатомии не только английского
капитализма, но и различных социальных систем за пределами европейской цивилизации, не мог проигнорировать целый ряд их специфических
особенностей. Именно поэтому он ввел понятие об азиатском способе
производства, хотя и не сумел системно обосновать его статус и функции
в рамках концепции формационного подхода к истории.
В XX в., благодаря усилиям В. И. Ленина, И. В. Сталина, а также многочисленных представителей советского марксизма-ленинизма, формационная модель приобрела вид широко известной «пятичленки». В этой
модели периодизация истории была представлена каноническим набором пяти общественно-экономических формаций: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. Многие реальные проблемы теоретической периодизации
истории, зафиксированные в марксовой формационной модели, а также
ее рациональные моменты были утрированы и упрощены в этой схеме,
и по существу она стала своеобразной формой идеологического оправдания коммунистической формации как высшего этапа в развитии человеческой истории. Однако события XX в., связанные с распадом социалистической системы и СССР, поставили под вопрос не только эту схему,
но и многие содержательные моменты марксовой концепции общественно-экономических формаций.
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К числу таких моментов, безусловно, относится марксистская теория
социальной революции, в которой была предпринята попытка на системной основе разработать механизм смены общественных формаций. «На
известной ступени своего развития, – писал Маркс, – материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха
социальной революции. С изменением экономической основы более или
менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке»64.
Социальная революция есть универсальная форма смены одной антагонистической формации другой, более прогрессивной и исторически необходимой. В этом смысле она представляет собой высшую форму
классовой борьбы, обязательного атрибута обществ, основанных на частной собственности и социальном неравенстве классов. Именно поэтому
Маркс считал революции своеобразным законом истории, ее «локомотивами», обеспечивающими закономерную смену одной общественно-экономической формации другой. При этом Маркс, в полном соответствии
со своей теорией социальной революции, не удержался от соблазна обосновать глобальный прогноз о неизбежном революционном переходе от
капиталистической формации к коммунистической, первой исторической фазой которой будет социалистическое общество. «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями, – писал он, – приходит ассоциация, в которой свободное развитие
каждого является условием свободного развития всех»65.
Этот социальный прогноз Маркса оказался наиболее проблемным
и критикуемым моментом его концепции общественно-экономических
формаций. Очевидная идеологическая ангажированность и изрядная доля
социального утопизма как существенные характеристики коммунистической доктрины стали одной из основных причин не только радикальной критики марксистской социальной философии, но и необоснованного отрицания заслуг Маркса как выдающегося мыслителя и ученого,
впервые в истории осуществившего системный и рациональный анализ
важнейших закономерностей социодинамики.
Таким образом, формационный подход и интерпретация на его основе антиномий исторического процесса позволили Марксу обосновать
научную картину социальной реальности, в которой доминировал взгляд
64
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на общество как сложно структурированную систему, закономерно развивающуюся в прогрессивном направлении. Одно из важнейших достижений Маркса состояло в том, что он последовательно реализовывал
в своей концепции принцип системного анализа общества. Отмечая это
обстоятельство, Ф. Бродель писал: «Гений Маркса состоит в том, что он
первый сконструировал действительные социальные модели, основанные на долговременной перспективе»66.
В этих моделях социума на основе четких эксплицитных критериев
реконструируются важнейшие стадии исторического процесса. Причем их
последовательность и формы взаимодействия описываются с привлечением норм и эталонов науки, т. е. на принципах системности, рациональности, объективности. Факторы человеческого сознания и воли при этом
рассматриваются как органически вторичные и зависимые от экономической структуры общества. Этот имманентный для материалистического понимания истории детерминизм и монистический взгляд на историю
стимулировал постоянную и временами радикальную критику марксистской формационной теории. По мнению Д. Белла, атака на детерминистскую теорию Маркса завершилась отрицанием любой общей концепции
социальной причинности и отказом от попыток поиска каких-либо глубинных основ общественной жизни67.
Однако марксистская версия такой концепции оказалась, действительно, уязвимой как в собственно теоретическом, так и в особенности
социально-практическом смысле. И данное обстоятельство недвусмысленно подчеркивает Д. Белл: «Это был взгляд на историю, превратившийся в идеологическую догму и, подобно самой идеологии, которой он
служил, приведший к игнорированию реальности. Ирония заключалась
в том, что парадокс полностью раскрылся и политика заняла место экономики в первом в мире социалистическом обществе, где власть была захвачена во имя Маркса, – в Советском Союзе»68.
Исходя из этого, важно не только фиксировать очевидную заслугу
Маркса, впервые системно обосновавшего формационный подход к истории, но и указать на определенные недостатки его формационной концепции. К ним можно отнести следующие ее особенности.
Во-первых, европоцентристский характер формационной модели,
которая базируется на обобщении исторического пути западной цивили66

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. :
в 3 т. М., 1988. Т. 2 : Игры обмена. С. 563.
67
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прог
нозирования. М., 1999. С. 12.
68
Там же. С. 144.

100

зации, оставляя без должного внимания особенности и специфический
опыт восточных обществ.
Во-вторых, достаточно явное игнорирование в этой модели субъективно-личностного измерения исторического процесса, а вместе с ним
и широкой совокупности духовных и социокультурных факторов общественного развития.
В-третьих, акцентированная абсолютизация роли конфликтных отношений в обществе, явно недооценивающая социальный потенциал человеческой солидарности и ненасильственных форм разрешения общественных противоречий. В результате марксизм не без оснований обвиняли
в радикальном революционаризме, апологии насилия и классовой борьбе. Отсюда чрезмерное преувеличение роли политики и политических отношений в жизни общества, нередко в ущерб моральным, религиозным,
эстетическим и иным культурным факторам исторического процесса.
В-четвертых, наличие в марксистской схеме формационного членения истории значительных элементов провиденциализма и социального
утопизма. Классики марксизма затратили необоснованно много усилий
и творческой энергии для того, чтобы доказать безальтернативность направленности истории от капитализма к коммунистической формации.
Однако история распорядилась иначе и подтвердила уязвимость, а в некоторых случаях и несостоятельность, этого глобального прогноза.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о существовании определенной философско-методологической ограниченности формационного подхода. Он обнаруживает свои эвристические и объяснительные
возможности лишь на достаточно локальном отрезке истории. Реалии
современного этапа общественного развития требуют для своего описания и объяснения иных концептуальных схем и подходов. Одним из них
и является цивилизационный подход к историческому процессу.
2.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА
В последней трети XX в. цивилизационная парадигма философии
истории становится одной из самых востребованных и актуальных. Это
объясняется целым рядом причин как концептуально-методологического, так и доктринально-идеологического порядка. Прежде всего темпы и направленность изменений в глобализирующемся мире оказались
столь интенсивными и радикально несовместимыми с предшествующими
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формами социальных трансформаций, что методологический потенциал
до сих пор доминировавших концепций оказался недостаточным для понимания и рациональной интерпретации постисторической реальности.
Среди этих концепций выделялись две социально-философские модели
исторического процесса, претендовавшие на статус приоритетных и находившиеся в отношениях очевидной дивергенции и взаимного исключения. Это концепция неолиберализма, обосновывающая социальную перспективность капиталистического устройства общества, и марксистская
формационная модель, согласно которой капитализм должен с необходимостью исчезнуть с исторической арены и уступить место социализму как
первой фазе коммунистической формации. Однако ни западные теории
модернизации, основанные на принципах неолиберализма, ни марксистские схемы некапиталистического пути развития не смогли предложить
перспективные сценарии социальных преобразований, приемлемые для
большинства постколониальных обществ, ставших на путь системных
трансформаций и преодоления колониального наследия.
В этих условиях методологического кризиса и идеологической конфронтации двух указанных концепций именно цивилизационный подход вызывает акцентированный интерес и подчеркнуто оптимистические
надежды. В странах постсоветского пространства он становится свое
образной альтернативой социальной философии марксизма, демонстрируя свою очевидную идеологическую ангажированность.
Вместе с тем нельзя сказать, что сегодня цивилизационный подход
представляет собой тщательно разработанную и общепринятую в профессиональном сообществе философско-методологическую модель исторического процесса. Более того, его категориальный аппарат, и особенно инструментально-методологический потенциал, являются предметом
перманентных дискуссий и пока еще далеки от своей завершенной формы. Это касается и очевидной полисемантичности самого понятия «цивилизация», и сведения ее содержания к суммарному набору признаков,
который достаточно произвольно соединяет материальные и духовные
формы бытия конкретных социумов, и вычленения в рамках цивилизационного подхода нескольких его версий (цивилизационно-стадиальной,
цивилизационно-региональной, цивилизационно-локальной). Как справедливо отмечает Д. Е. Муза: «Цивилизационный подход, как и всякий
сложноорганизованный теоретический комплекс, ныне представляет собой набор точек зрения, конкурирующих методологических ориентаций
и мировоззренческих позиций»69.
69
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В результате даже самые новейшие попытки дать категориальное определение цивилизации как базового конструкта цивилизационного подхода несут на себе отпечаток этой дискуссионности и полисемантичности.
Приведем некоторые из них. Цивилизация есть «...социокультурная общность людей, объединенных общей духовной традицией, позволяющей
им сочетать и совершенствовать нормы поведения, ценности и идеалы
локальных культур, общими основами материальной культуры, сходными
формами восприятия пространства и времени, окружающей среды, а также
способами ее использования»70. «Цивилизация выступает как устойчивая культурно-историческая общность людей, отличающихся от других
таких же общностей системой духовно-нравственных ценностей, традиций, особым, присущим только этой общности, комплексом экономического и социально-политического развития, особенностями образа жизни
и единством пространственно-временных рамок»71. «Цивилизация – это
системная организация общественной жизни, включающая в себя технологическую основу общества, его социально-экономическое, политическое развитие и культуру в их социальной целостности…»72 «Цивилизация – это большие длительно существующие самодостаточные сообщества
стран и народов, выделенных по социокультурному основанию и сохраняющих своеобразие и уникальность на длительных отрезках исторического
времени…»73 Многие известные представители цивилизационного подхода (А. Тойнби, М. Мелко, С. Хантингтон и др.) определяют цивилизацию как культурную общность, ограниченную в пространстве и времени.
Так, например, С. Хантингтон предлагает такую дефиницию цивилизации, в которой она представлена как культурная общность наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей.
Перечень подобных дефиниций цивилизации можно было бы продолжать, но и приведенных достаточно для того, чтобы сделать вывод о свое
образной транзитивной фазе в процессе разработки и конструктивного
исследования цивилизационного подхода как философско-методологической концепции современного этапа общественного развития. И действительно, категориальное определение концепта «цивилизация» станет
возможным лишь тогда, когда различные характеристики конкретно-исторического социума (конфессиональные, этнокультурные, политические,
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ментальные, материально-технологические, эколого-территориальные
и др.) будут интегрированы в рамках своеобразной идеализации или, используя терминологию М. Вебера, «идеального типа». Поскольку, согласно Веберу, идеальный тип должен представлять собой продукт «научно
дисциплинированной фантазии», постольку понятие «цивилизация», как
и концепты «капитализм», «социальное действие», «общественно-экономическая формация» и др., должно обозначать фиксированный и инвариантный набор сущностных характеристик определенного типа общества.
Применительно к цивилизационному подходу на статус такого «идеального типа» претендует понятие «культурный код цивилизаций», в содержании которого отражается фиксированная совокупность устойчивых
и неизменных принципов. В соответствии с этими принципами осуществ
ляется производство и воспроизводство важнейших социальных связей
в том или ином обществе. В структуре культурного кода цивилизации
представлены определенный тип социальности, проявляющийся во всем
многообразии общественных связей и форм коммуникации, а также социально-экологические отношения, демонстрирующие доминантные формы взаимодействия общества и природы. Нельзя не отметить во многом
метафорический характер понятия «культурный код цивилизации». Оно
вполне соизмеримо со столь же размытой по содержанию и своим функциональным возможностям метафорой О. Шпенглера «прафеномен». Как
известно, под прафеноменом немецкий философ понимал достаточно
аморфную совокупность характерных особенностей каждой конкретной
культуры. При этом он пояснял, что прафеномен нельзя проанализировать и разложить на части. Его можно лишь воспринимать, поскольку он
есть чистое созерцание идеи, а не познание понятия. Справедливо констатируя эту метафоричность и смысловую размытость базовых понятий
цивилизационного подхода, А. С. Панарин отмечает, что, как правило,
у большинства его сторонников на первый план выступает духовная культура или ментальность, понимаемая как потаенные пласты общественного сознания74.
Вместе с тем после обстоятельной критики этого положения классических теорий цивилизаций, которая с позиций макросоциологического подхода была осуществлена П. А. Сорокиным, весьма проблематично
утверждать, что именно духовная культура может выступать в функции
основополагающей критериальной матрицы целостных социальных систем. По мнению Сорокина, трудно рассчитывать на корректное обоснование цивилизационной теории, если допускается смешение культур74
Философия истории : учеб. пособие / под ред. проф. А. С. Панарина. М.,
1999. С. 255–257.
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ных систем с социальными системами, которые по своему содержанию
и структурно-функциональным особенностям намного богаче и разно
образнее, нежели так называемые высокие культуры.
Исходя из вышесказанного, становится понятным, почему в большинстве современных работ, посвященных различным аспектам цивилизационного подхода, основное внимание уделяется, как правило, осмыслению
и интерпретации важнейших этапов в его становлении и теоретическом
конституировании. В качестве основных таких этапов чаще всего выделяют три относительно автономных периода разработки базовых понятий цивилизационного подхода и обоснования его философско-методологического статуса.
Первый этап относится к XVIII – середине XIX в. и характеризуется
принятием либеральной доктрины социального развития и ценностей
эпохи Просвещения (Ф. Вольтер, А. Р. Тюрго, Ж. А. Кондорсе, А. Фергюсон и др.). В этот период обосновываются линейно-стадиальные схемы
исторического процесса с акцентом на прогрессистско-оптимистические
и рационально-механистические истолкования цивилизации. Либеральный общественный идеал открыто противостоял имперскому и религиозному сознанию и утверждал в качестве важнейшего атрибута цивилизованного общества необходимое следование ценностным установкам
Разума и Просвещения.
Второй этап начинается с середины XIX в. и продолжается до середины XX в. Он характерен тем, что в это время в исследовании цивилизационной проблематики начинает активно проявляться тенденция разработки различных концепций локальных цивилизаций. В определенной
мере этот тренд в цивилизационных исследованиях был связан с осво
ением консервативно-романтических идей, которые явились своеобразной реакцией на кризис просветительской идеологии. В трудах многих
представителей этого направления цивилистики (И. Г. Гердер, Ф. Гизо,
Э. Кине, Г. Рюккерт и др.) обосновываются идеи, отчасти противостоящие индивидуализму и экспансионизму либеральной идеологии. Императив прогресса, монопольно господствовавший в эпоху Просвещения,
все более активно замещается идеалом духовной традиции, столь характерным в этот период для философии романтизма в целом.
Вместе с тем линейно-стадиальная модель истории в этот исторический отрезок времени также продолжает развиваться благодаря усилиям
представителей философии позитивизма. В работах О. Конта, Г. Спенсера, И. Тэна, К. Лампрехта и других цивилизация превращается в сугубо
«западную идею» и становится объектом комплексного анализа, ориентированного на ценности сциентизма и научного управления обществом.
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Характерно, что в позитивистских версиях цивилизационного подхода
все ощутимее обнаруживается тенденция интерпретировать цивилизацию исходя из эволюционно-биологических представлений на основе
органицистской метафоры.
И. Н. Ионов и В. Н. Хачатурян справедливо подчеркивают, что серьезным оппонентом просвещенческому и позитивистскому рационализму
и оптимизму в понимании сути и направленности исторического процесса
стал романтизм. Сначала он выступал в формах демократической и революционной идеологии, акцентированно противостоящей конформизму
и апологетике либеральной идеологии. Но затем, во времена Реставрации во Франции и легитимизма в Европе, романтизм переходит в фазу
дворянского и консервативного, для которого представление о локальной
цивилизации становится неразрывно связанным с образом религиозной
и духовной традиции, уходящей корнями в божественное Откровение75.
Однако ни позитивистские, ни романтические схемы цивилизационного развития оказались не в состоянии рационально и эффективно ассимилировать все возрастающий поток исторических сведений и социальной информации о реальных преобразованиях как на Западе, так и на
Востоке. Именно поэтому спекулятивный философский подход к изучению цивилизации все более осязаемо дополняется конкретно-историческим подходом. История, археология, этнология начинают вносить свой
заметный вклад в теорию цивилизаций. Как своеобразная реакция на такое изменение содержательно-предметной определенности в исследованиях различных цивилизаций возникает новое направление в цивилистике, которое получает название «сравнительное изучение цивилизаций».
Оно знаменует собой органичный переход к третьему этапу в развитии цивилизационного подхода. Этот этап начинается в середине ХХ в. и продолжается до настоящего времени. Наиболее характерной его особенностью является следование системной метафоре в истолковании сущности
и природы цивилизации, а также ориентация на активное использование
концептуально-методологического потенциала системно-эволюционных
идей и синергетического стиля мышления.
В этот период существенно обогащается теоретический инструмен
тарий цивилизационного подхода, исследуются механизмы, обеспечива
ющие диалог и взаимодействие между различными цивилизациями, разрабатываются новые методы их сравнительного изучения (морфологический,
гомологический, структурный). Конечно, все эти результаты стали возможными лишь постольку, поскольку третий этап в развитии цивилизаци75
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онного подхода явился естественным продолжением той исследовательской традиции и ее основных достижений, которые были представлены
в трудах творцов великих теорий цивилизаций: О. Шпенглера, М. Вебера, А. Тойнби и др. В их концепциях отчетливо прослеживается влияние эволюционно-организмических метафор и биологической картины
реальности. Вместе с тем они несут на себе и явное влияние системных
идей и методологических новаций третьей глобальной революции, выразившихся в комплексном обосновании сложных саморазвивающихся
систем как доминантных объектов исследования не только в естественных, но и социальных науках. Характерно, что и для Н. Я. Данилевского, и для О. Шпенглера, и для А. Тойнби цивилизация – это прежде всего
системная целостность, интегрирующая в своем содержании различные
материальные и духовные компоненты, обладающие сложной структурной организацией.
К середине ХХ в. системное движение обретает статус одной из доминирующих методологических стратегий. Создаются различные версии
общей теории систем, обосновывается системный подход как общенаучная методологическая программа исследования природных, технических
и социальных объектов. Эта тенденция отчетливо проявилась и в дальнейшем развитии цивилизационного подхода. Появляются суммарные
(системные) определения цивилизации. В них подчеркивается наличие
сложной структуры и имманентной динамики важнейших компонентов
любой из современных цивилизаций. Важное значение в структуре цивилизации играют экономические факторы, социальная подсистема, моральные императивы и эстетические идеалы, политическое устройство
и ментально-психологические характеристики населения. Убедительными примерами таких системных определений цивилизации являются
их дефиниции, содержащиеся в «Международном словаре английского
языка» Вебстера, в «Международной энциклопедии социальных наук»,
в работах А. Ничифоро, М. Крузе, У. Адамса и др.76
В последней трети ХХ в. системная метафора постепенно трансформируется в сетевую версию, в соответствии с которой цивилизация начинает
трактоваться как сложноорганизованная и саморазвивающаяся сеть отношений между базовыми ее компонентами. Так, например, М. Кастельс
считает, что в условиях информационной эры социальные системы все более очевидно обнаруживают свою сетевую природу. Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ. Распространение
«сетевой» логики в значительной мере сказывается на процессах функ76
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ционирования и развития производства, культуры, власти, повседневной
жизни77. По аналогии с сетью цивилизация рассматривается в работах
Д. Уилкинсона, И. Р. Пригожина, А.-М. Слотера и др.
Одной из важнейших тенденций развития цивилизационного подхода в его современной версии является парадигмальный синтез теории цивилизаций и мир-системной концепции И. Валлерстайна. В основе этого
синтеза лежит интенция на объединение категориально-методологического потенциала цивилизационного подхода, акцентирующего внимание прежде всего на духовных и социокультурных факторах общественного развития (ценности, религия, этические системы), и важнейшими
положениями мир-системного подхода, согласно которому доминирующими факторами цивилизации являются экономические и политикоинституциональные структуры и механизмы. Такой системный ракурс
рассмотрения цивилизации позволяет интерпретировать ее как единство
культурной и социальной составляющих. Это дает возможность в значительной степени учесть критику классической версии цивилизационного
подхода со стороны П. А. Сорокина, а также обосновать тезис о том, что
интегрирующим механизмом в процессе функционирования цивилизации выступает власть. Исходя из этого утверждения, М. Вебер, Е. Шизл,
Ш. Эйзенштадт и другие трактуют феномен цивилизации как политическое явление. Так, по мнению Эйзенштадта, основная проблематика цивилизаций вращается вокруг явлений власти и политического порядка как
их организующего начала. Такой подход определенным образом меняет
исследовательский ракурс цивилизационной теории, т. е. сущность цивилизации рассматривается уже не как культурный феномен, а в первую
очередь через объективацию ее политических измерений78.
Данное ответвление цивилизационного подхода развивает одну из весьма дискуссионных концепций исторического процесса, в соответствии
с которой референтной формой воплощения цивилизаций являются империи. В частности, в работах Эйзенштадта подробно рассматриваются
культурные ориентации, состав и структура институциональных центров,
а также типы социальных изменений, характерные для российской, византийской, китайской, османской, японской империй79. Концепт империи активно используется также в трудах Д. Уилкинсона, К. Райта,
77
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М. Мелко, У. Экхарда и др. И это вполне объяснимо, поскольку все они
в той или иной мере принимают теоретическое допущение, согласно которому цивилизация есть прежде всего политический феномен, а уже затем социокультурная реальность.
Современное состояние цивилизационного подхода характеризуется весьма заметной тенденцией генерации новых идей и концептуальных
гипотез, призванных адекватно описывать и объяснять наиболее типичные тренды цивилизационной динамики на рубеже ХХ и ХХІ вв. К ним
можно отнести идею «конца истории» Ф. Фукуямы, теорию «глобального
(управляемого) хаоса» (И. Р. Пригожин, С. Манн и др.), концепцию «конфликта цивилизаций» С. Хантингтона и другие попытки адаптировать базовые конструкты цивилизационного подхода к динамично изменяющейся социальной реальности в условиях глобализирующегося мира. Одним
из таких базовых основоположений цивилизационного подхода практически на всех этапах его исторического становления и развития оставался парадигмальный тезис о приоритетной роли духовного производства
и культурных традиций в конституировании того или иного типа цивилизаций. Исходя из этого, материально-технологические факторы социодинамики цивилизаций нередко рассматривались как второстепенные или
дополнительные в рамках системных конфигураций цивилизационных
характеристик конкретно-исторических типов общества. Эта своеобразная субординация сущностных признаков цивилизации стимулировала
формирование в социальной философии и цивилистике двух параллельно развивающихся концептуальных подходов к интерпретации сущности
и функций цивилизации в современной фазе исторического процесса80.
К ним относятся: культурно-историческая школа цивилизационных исследований и материально-технологический подход в изучении цивилизаций. Рассмотрим вкратце важнейшие особенности каждого из них.
Культурно-историческую школу нередко называют направлением «ис
торического идеализма», поскольку приоритетное значение в ней всегда
отдавалось духовным и социокультурным факторам и прежде всего религии. К числу ее основных сторонников относят А. Тойнби, О. Шпенглера, А. Крёбера, Н. Элиаса и других представителей цивилизационного
подхода. В творчестве большинства из них ощущается серьезное влияние
идей и методов циклических или ритмических концепций жизни цивилизаций. Считается, что наиболее крупными предшественниками культурно-исторической школы являлись Дж. Вико, И. Г. Гердер, Ф. Шлегель и другие мыслители, создавшие обширные философские концепции
80

Сравнительное изучение цивилизаций ... С. 26–34.

109

развития универсалий человеческой культуры. Освоение и критическое
переосмысление этого теоретического наследия позволило уже в XIX в.
существенно пересмотреть основные положения не только формационной, но и национально-государственной парадигмы, их роль в понимании сути и направленности исторического процесса, утвердить в профессиональном сознании идею наднациональной истории и необходимости
обоснования культурно-национальной идентичности каждого народа или
социально-этнической общности.
В методологическом плане формирование культурно-исторической
школы цивилизационных исследований в значительной мере зависело от
развития культурной компаративистики, которая уже в XIX в. позволила
основательно познакомиться со многими культурно-историческими памятниками незападных обществ. В этот период закладываются важнейшие
традиции востоковедения, африканистики, латиноамериканистики и т. д.
К середине ХХ в. данное направление изучения цивилизаций обретает статус одного из самых влиятельных течений в современной цивилистике. Его роль и значение особенно возрастают после организации
Международного общества по сравнительному изучению цивилизаций,
под эгидой которого в 1961 г. в Зальцбурге состоялась первая конференция по культурной компаративистике под председательством А. Тойнби
и П. А. Сорокина. С 1970-х гг. в США традиционно проводятся ежегодные конференции этого общества, во время которых культурно-историческая школа цивилистики ищет ответы на актуальные вопросы современной цивилизационной теории. При этом, по авторитетному мнению
Сорокина, ее представители исходят из фундаментального допущения,
согласно которому цивилизации, трактуемые как культурные суперсистемы, в сильной степени определяют жизнь и функционирование малых культурных систем, менталитет и поведение индивидов, множество
конкретных исторических процессов и тенденций.
Этот тезис подвергается основательной критике и конструктивному
дополнению в работах многих представителей материально-технологического направления в изучении цивилизаций. Определяющим началом
для этого направления выступают экономика, материальное производство и способ хозяйствования, система производственных отношений.
Уже в XIX в. наблюдается ощутимый рост научно-материалистического
мировоззрения и такого понимания цивилизации, в рамках которого она
трактуется как сложная системная конфигурация различных сфер и уровней жизни. Среди них важнейшую роль выполняют производительный
тип хозяйства, функциональная дифференциация сфер материального
производства и культуры, торговля, тип государственного устройства и др.
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Нельзя не отметить, что становление материально-технологического направления в цивилистике было своеобразной реакцией на засилье религиозно-умозрительного понимания социального мира, которое явно преобладало в предшествующие века, а с другой стороны, очевидной попыткой
преодолеть так называемое «естественное» понимание общества в его безу
словной зависимости от сил природы и окружающей среды. Известно,
что в классических трудах историков и этнографов при описании ранних традиционных обществ доминировал именно такой, «естественный»
взгляд на социальные системы. Характерным примером в этом отношении
является фундаментальный труд американского этнографа Л. Моргана
«Древнее общество», в котором он описывает принципы жизнеустроения индейцев Северной и Центральной Америки, пытавшихся сохранить
свои культурные традиции в период становления американской цивилизации. Важнейшие из этих принципов, по мнению Моргана, – это принципы происхождения и родства, а вовсе не материально-технологические
основы их социального общежития.
К концу XIX в. в работах Г. Чайлда и Р. Редфилда, а также других представителей западной социальной антропологии такие идеализированные
схемы описания жизнедеятельности ранних традиционных обществ существенно модифицируются именно за счет активного использования важнейших положений и понятий цивилизационного подхода. В них ранние
периоды человеческой истории рассматриваются в контексте «неолитической революции», роста городов, формирования новых систем материального производства и коммуникаций, становления государственности и политической власти.
Таким образом, существенно расширялась сфера цивилизационных
исследований и в ее содержание входили многие факторы, конституирующие становление исторически первых цивилизаций. Причем среди этих
факторов важнейшую роль играли параметры хозяйственной и экономической организации общественной жизни. Это, конечно, не означало, что
в данной материально-технологической версии цивилизационного подхода
игнорировалась роль духовных факторов исторического процесса. Вовсе
нет, однако они рассматривались как системно-дополнительные к базисным характеристикам материального воспроизводства социальной жизни и интерпретировались, как правило, через призму технологий и способов поведения и деятельности представителей той или иной цивилизации.
Весьма характерным примером именно такой интерпретации материально-технологического направления в цивилизационном подхо
де является концепция цивилизаций, развиваемая основными представителями широко известной французской школы «Анналов». Она была
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организована вокруг журнала «Анналы экономической и социальной истории», основанного М. Блоком и Л. Февром в 1929 г., и внесла заметный
вклад в разработку многомерной и системной теории цивилизаций. Для
большинства представителей этой школы (Л. Февр, М. Блок, Ж. Дюби,
Э. Л. Лядюри и др.) в структуре цивилизации органически сочетаются
различные стороны материальной и духовной жизни людей. Они составляют четыре важнейших компонента, которые в своем функциональном
единстве ответственны за качественное своеобразие конкретного типа
цивилизации. Первый из этих компонентов – это социальная или биосоциальная система, характеризуемая такими индикаторами, как семья,
родство, здоровье, гигиена, питание, жилье, одежда, труд и т. д. Второй
компонент включает в себя основные экономические характеристики
социума: производство, потребление, обмен, технику, инструменты нормирования и регулирования экономической жизни. Содержание третьего компонента составляет политическая подсистема общества, включа
ющая в себя институциональные отношения, совокупность обычаев, норм,
правовых установлений, важнейшие функции государства и гражданского общества. И наконец, четвертый компонент состоит из основных элементов культурно-психологической подсистемы общества, куда входят
ценности, религиозные и моральные императивы, а также особенности
менталитета основных этнонациональных групп, составляющих антропологический субстрат цивилизации. Подчеркивая такую сложную, интегрально конфигурированную структуру цивилизации, Февр определяет
ее как равнодействующую сил материальных и духовных, интеллектуальных и религиозных, воздействующих в данный отрезок времени, в данной стране на сознание людей81.
При этом Февр настоятельно подчеркивает, что как материальноэкономические, так и социокультурные параметры цивилизации наиболее референтно проявляются только через убеждения и взгляды основных ее субъектов. Совокупность этих взглядов и убеждений он называет
«мыслительным и эмоциональным инструментарием» или «ментальным
строем цивилизации». Именно поэтому изучение истории цивилизаций
предполагает в первую очередь реконструкцию истории ментальностей
различных цивилизационных типов. Правда, при этом само понятие «ментальность» совершенно не эксплицировано в работах Февра и других представителей школы «Анналов». Как правило, оно задается через эмпирические перечисления различных традиций, стилей жизни, стереотипов
сознания, призванных выразить глубинные и потаенные смыслы и значения основных культурных универсалий цивилизации.
81
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Высшим достижением школы «Анналов» явились труды Ф. Броделя и в особенности его трехтомное сочинение «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.», опубликованное в 1979 г.
В этой работе именно материально-экономическая сторона истории рассматривается автором как важнейшая и определяющая. Огромный фактический материал, убедительно демонстрирующий конкретно-исторические формы жизни западной цивилизации, тем не менее не находит
у Броделя приемлемого концептуального обоснования. История цивилизаций как бы складывается у него из многочисленных частных историй:
языка, письменности, науки, искусства, права, социальных и политических институтов, техники, обыденной жизни и т. д. В результате его теория цивилизаций приобретает вид хорошо фундированной эмпирическим
материалом, но в то же время теоретически недостаточно обоснованной
системы знания. Эта особенность весьма характерна и для многих других
версий цивилизационного подхода в его современных интерпретациях.
Может быть, именно поэтому такие авторы, как И. Н. Ионов, В. А. Тишков, Е. Б. Рашковский, отмечают, что цивилизационный подход сегодня
находится в состоянии глубокого кризиса и интерес к изучению теории
цивилизаций в последние годы заметно снижается, особенно в странах
Запада. На смену формационным и цивилизационным моделям с их интенцией на построение глобальных объяснительных схем исторического процесса все чаще приходят концепции индивидуализирующей истории или «микроистории», где основной акцент переносится на изучение
локальных сообществ, повседневности, ментальных и интеллектуальных проявлений жизни в социуме. Эта тенденция в той или иной мере
обнаруживает себя в таких новейших концептуальных построениях, как
«историческая герменевтика», «историческая синергетика», постмодернистские реконструкции «цивилизации преступности», «цивилизации
неграмотности» и др.
Тем не менее эти концептуальные новации едва ли могут претендовать
на безусловное доминирование в современном историческом познании
и тем более в широком ареале социально-гуманитарного знания в целом.
И важнейшей причиной этого является отсутствие в указанных концепциях даже условных методологических потенций, способных на рациональной и конструктивной основе не только фиксировать, но и объяснять
радикальные антиномии современного исторического процесса. И что бы
ни говорили о тенденции некоторой архаизации цивилизационного подхода, он по-прежнему остается одной из востребованных методологических стратегий исследования социодинамики в эпоху постсовременности.
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Таким образом, проведенный краткий анализ формационного и ци
вилизационного подходов к истории позволяет сделать вполне обосно
ванный вывод о том, что каждый из них имеет как свои сильные стороны,
так и очевидные недостатки фактического и концептуально-методологического плана. Исходя из этого, вполне оправданной стратегией их реального использования в современном социальном познании может быть
установка на рациональный синтез объяснительных возможностей каждого из них, осуществленный в форме их дополнительного взаимодействия.
Стадиально-формационный и цивилизационный подходы не исключают
друг друга, а акцентируют внимание на различных, но взаимодополняющих
аспектах единого исторического процесса. Так, если формационный подход позволяет реконструировать историю как объективный и относительно независимый от воли и сознания людей процесс смены ее основных
этапов, то в рамках цивилизационного подхода история рассматривается
через призму деятельности людей, использующих определенные технологии и ориентирующихся на конкретные социальные цели и ценности.
Формационная теория позволяет выявить глубинные и сущностные
основания исторического процесса, осуществляя, таким образом, его онтологический анализ. Цивилизационный подход реализует прежде всего феноменологический анализ истории, претендуя на создание максимально полных и комплексных систем описания различных цивилизаций.
В формационном подходе доминирующим акцентом является социально-экономический срез истории, в котором способ производства материальных благ выступает главным и в конечном счете определяющим все
другие сферы общественного организма фактором социального прогресса. Цивилизационный подход, не отрицая роли и значения материальнотехнологических параметров исторического процесса, все же отдает предпочтение духовной культуре, традициям и менталитету как важнейшим
константам функционирования и развития цивилизационных систем.
При формационном подходе основное внимание уделяется раскрытию внутренних механизмов развития общества, основных его противоречий. Разрешение этих противоречий становится возможным лишь в процессе имманентного саморазвития целостной социальной системы. При
этом главной движущей силой саморазвития общественно-экономической формации провозглашается классовая борьба, которая оправдывает
революционное насилие и ставит под сомнение возможности общечеловеческой солидарности. Цивилизационный подход, напротив, декларирует универсальные духовные ценности как эффективный ресурс развития,
позволяющий не только фиксировать уникальность каждой конкретной
цивилизации, но и обосновывать подлинно всеобщие духовные цели
и приоритеты социодинамики.
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Итак, очевидно, что формационный и цивилизационный подходы позволяют конструировать существенно различные схемы и модели исторического процесса. И только при условии творческого соединения их методологических потенциалов в традиции формирования дополнительных
описаний сложных системных объектов появляется реальная возможность
создания адекватной картины исторического процесса. Именно эта тенденция характерна для современных концепций постиндустриального
и информационного общества.

Г л а в а 3. ПРЕДПАРАДИГМАЛЬНАЯ ФАЗА
СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

А

нализ природы и концептуального своеобразия цивилизационной
парадигмы в современной социальной философии позволил вполне убедительно продемонстрировать транзитивный статус цивилизационного
подхода как одной из актуальных стратегий комплексного исследования
постсовременной реальности. Важнейшей и существенной предпосылкой дальнейшего совершенствования цивилизационного подхода является системная реконструкция процесса становления и развития цивилизационных идей, которые органично входили в содержание различных
концепций социодинамики. На протяжении нескольких веков развития
европейской мысли эти концепции активно разрабатывались как в языке конкретно-научных и дисциплинарных исследований исторического
процесса, так и в формах его философской интерпретации. Представляется важным и теоретически перспективным выявить основные этапы
эволюции цивилизационных представлений и показать их роль в концептуальном оформлении новейших версий цивилизационного самосознания эпохи постсовременности.
В качестве таких этапов целесообразно вычленить несколько стадий
развития теории цивилизаций.
1.  Предпарадигмальная фаза становления этой теории, которая охватывает период эпохи Просвещения и первой половины XIX в. В этот
период в Италии, Франции, Англии, Германии закладываются основы
европейской цивилистики и создаются первые версии так называемых
протоцивилизационных теорий.
2.  В качестве второго этапа можно рассмотреть дисциплинарные версии теории цивилизаций, представленные в философских сочинениях
мыслителей XIX в. Достаточно убедительно этот этап становления ци115

вилизационного подхода репрезентирован в консервативной философии
истории Г. В. Ф. Гегеля, а также в позитивистской программе исследования цивилизаций (А. де Сен-Симон, О. Конт, Г. Спенсер).
3.  Великие теории цивилизаций XX в., развитые в трудах М. Вебера,
О. Шпенглера, А. Тойнби, М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя и других историков и философов, составляют содержание третьего этапа.
4.  Современные постклассические теории цивилизационных трансформаций в рамках индустриальных и постиндустриальных обществ фундируют содержание четвертого этапа развития теории цивилизаций.
5.  В качестве самостоятельного этапа в истории становления и развития цивилизационных представлений важно обозначить вклад таких
мыслителей, как Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Н. А. Бердяев. В их
сочинениях обоснована уникальная роль восточнославянского мира как
неотъемлемого ареала европейского цивилизационного процесса.
Принципиальная важность такой историко-философской реконструкции становления и развития цивилизационных идей подчеркивается многими специалистами, исследующими различные аспекты эволюции европейской и отечественной социально-гуманитарной мысли. На слабую
изученность процесса формирования теории цивилизаций указывает
Г. У. Хьюз, чьи работы в этой области исследований получили широкую
известность. И. Н. Ионов и В. М. Хачатурян также отмечают факт недостаточного интереса к богатому наследию европейской и отечественной
теории цивилизаций. Они пишут о том, что до сих пор характер отдельных периодов развития теории цивилизаций на Западе и в России остается неясным и зачастую искаженным82.
Разумеется, формат данного пособия не позволяет осуществить подробное и содержательно наполненное рассмотрение всех указанных этапов развития европейской и российской цивилизационной мысли. В нашу
задачу входит лишь самая краткая реконструкция этого процесса с акцентом на вычленении общей логики его тематического развертывания. Это
в полной мере согласуется с учебными целями данной работы.
Осуществление корректной и репрезентативной реконструкции истории становления цивилизационных идей в контексте разработки важнейших проблем социальной философии предполагает решение еще одного
важного методологического вопроса. Как правило, такие философские
и историко-научные реконструкции выполняются в соответствии с хронологическими критериями, когда каждый мыслитель и его сочинения рассматриваются в связи с предшествующими по времени исследованиями определенной проблематики. В таком случае вычленяется некая преемственная
82

116

Ионов И. Н., Хачатурян В. М. Указ. соч. С. 8.

зависимость между разделенными во времени концепциями и теоретическими интерпретациями. Однако возможен и иной тип реконструкции,
когда она выстраивается в соответствии с проблемно-методологическими
критериями. В нашем случае это означает, что среди многообразия идей
и представлений о природе цивилизации и возможных направлениях ее
развития вполне обоснованно можно вычленить две относительно самостоятельные парадигмальные тенденции. Первая реализовалась в рамках
разработки и обоснования локально-циклических схем социодинамики
цивилизаций. Вторая – через разработку линейно-стадиальных моделей
и представлений. Именно эти две тенденции и будут определять выбор и тематическое структурирование наиболее важных и значительных концепций цивилизации в европейской и отечественной философской традиции.
До настоящего времени по этой проблематике опубликовано лишь несколько исследований. Наиболее системным и обстоятельным из них является книга И. Н. Ионова и В. М. Хачатуряна «Теория цивилизаций от
античности до конца XIX в.». В дальнейшем мы будем использовать некоторые положения и результаты, представленные в этой книге, с целью
опереться на специально проведенное исследование истории становления цивилизационных идей.
3.1. КОНЦЕПЦИЯ ВЕЧНОЙ ИСТОРИИ ДЖ. ВИКО
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Рассмотрение первого этапа становления европейского цивилизационного самосознания уместно начать с анализа концепции вечной истории итальянского философа Джамбатисто Вико (1668–1744). В этой концепции представлена картина исторического процесса, основной целью
которого являлось движение всех народов от дикости к цивилизации
с неизбежным возвращением к первоначальному состоянию. В результате история приобретала такую конфигурацию, в которой вместо поступательного и непрерывного прогресса доминировало круговое повторяющееся движение.
Тем не менее Дж. Вико по праву считают одним из основоположников европейского историзма. В своем знаменитом сочинении «Основания
новой науки об общей природе наций», вышедшем в свет в 1725 г., он интерпретирует природу человека как подвижную и изменчивую сущность.
Она не исчерпывается только разумом как высшей инстанцией духа, а зависит от воли, здравого смысла, социальных обстоятельств. Это позволяет Вико сделать вывод об историческом характере природы человека,
что, безусловно, было новацией для европейской мысли данного периода.
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Исходя из такой динамичной трактовки человека, итальянский мыслитель создает известную периодизацию истории. Причем характерно,
что в основу этой периодизации был положен не собственно социальноисторический, а филологический принцип. Дж. Вико считал, что в основе истории различных народов лежит так называемый «план идеальной
вечной истории». Этот план включает в себя три основные стадии, которые зависят от состояния культуры и прежде всего языка, доминирующего на каждой из этих стадий.
В качестве основных исторических форм языка он называет «немой»,
мало артикулированный, и хорошо артикулированный язык83. Через призму этой последовательности Вико анализирует огромный исторический
материал из жизни различных народов, отдавая предпочтение древним
грекам и римлянам. На этом основании он выделяет в мировой истории
три основные эпохи: век Богов, век Героев и век Людей.
Для первой эпохи характерна власть патриархов, которые воспринимались как религиозные пророки. Целью хозяйственной деятельности было производство необходимого. Власть носила теократический характер, высшим
авторитетом была вера. В культуре и языке преобладали мифы и иероглифы.
Век Героев описывается Вико как эпоха господства суровой военной
аристократии. В хозяйственной деятельности главным становится производство полезного и удобного. На место веры приходит закон. В языке начинает доминировать символическое письмо, в котором важнейшие
смыслы передавались посредством гербов.
Век Людей знаменует собой падение всех и всяческих авторитетов,
оптимальной формой власти провозглашается конституционная монархия. Смыслом и целью хозяйственной деятельности становится производство роскоши. Развиваются право и культура, основанные на принципах Разума. Язык артикулируется и начинает фиксировать логические
связи явлений, возникает буквенное письмо84.
Таким образом, впервые в европейской философии Вико предлагает
вполне очевидную схему стадиального развития истории. Каждая из выделенных им стадий исторического процесса получает обстоятельную и содержательно наполненную характеристику. Так формируется представление о некой единой логике мировой истории, в которой, по словам Вико,
проявляется Божественное провидение как источник исторической инвариантности. Поэтому он и называет свою науку о природе наций «рациональной гражданской теологией Божественного провидения».
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Однако, несмотря на это единство логики истории, каждая из наций
имеет свою специфику. Развивая этот тезис, Вико одним из первых сформулировал гипотезу о том, что история и социальное бытие народов во
многом зависят от особенностей географической среды. Исходя из этого, он разделил все народы на материковые (евреи, халдеи, скифы, египтяне) и морские (финикийцы, греки, римляне).
Можно сказать, что, обозначая эти идеи, Вико в известном смысле
предвосхищает некоторые концептуальные моменты более поздних теорий локальных цивилизаций. И тем не менее в целом его философия истории несет на себе очевидную печать непоследовательности и периферийности. Это проявляется и в архаичном употреблении термина «культура»,
под которым Вико понимает прежде всего обработку земли, и в отсутствии в его сочинении понятия «цивилизация», и в нарочитом противостоянии механицизму и декартовскому рационализму, которые все более
осязаемо приобретали статус доминирующих философских идей и умонастроений эпохи Просвещения.
3.2. ИСТОКИ ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ИДЕЯ «ЛЕСТНИЦЫ ПРОГРЕССА»
(А. Р. ТЮРГО, Ж. А. КОНДОРСЕ)
Одной из основных и фундаментальных идей, возникающих в эпоху Просвещения, становится идея цивилизационной динамики, которая
в трудах французских и английских просветителей приобретает характер
исторического процесса, определяемого прогрессом человеческого разу
ма. Так формируется новая парадигма философского сознания, которую
можно определить как «методологический историзм». В сочинениях таких представителей французского Просвещения, как Ан Робер Жак Тюрго
(1727–1781) и Мари Жан Антуан Никола Кондорсе (1743–1794), эта идея
приобретает вид своеобразной метафорической конструкции «лестница прогресса».
А. Р. Тюрго – знаменитый французский философ-просветитель, министр финансов и экономики в правительстве Людовика XVI. Он был,
возможно, одним из первых мыслителей своей эпохи, в творчестве которого вполне определенно обосновывалась идея прогресса цивилизаций.
Он считал, что в природе царит неизменная цикличность, реализуемая
в универсальной логике естественного движения от зарождения к расцвету, затем к упадку, гибели и новому возрождению. В человеческой истории
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мы имеем дело с совершенно иной последовательностью фаз развития,
свидетельствующей о движении человечества к совершенству. Вся масса
человеческого рода, писал Тюрго, переживая попеременно спокойствие
и волнения, счастливые времена и годины бедствия, всегда шествует ко
все большему совершенству85. В своей, ставшей впоследствии знаменитой, речи на тему «Последовательные успехи человеческого разума», произнесенной в Сорбонне в 1750 г., он выделил в истории два измерения.
Первое фиксирует внешний ход истории, который наполнен массой случайностей, войн и переворотов. Второе измерение отражает внутренний
ход истории, проявляющийся в поступательном развитии человечества
к идеалу всеобщего равенства. В этом разделении единого исторического процесса на две взаимно скоррелированные тенденции нельзя не заметить глубокой и конструктивной идеи о соотношении исторического
и логического в социальном развитии, системно обоснованной впоследствии в трудах Гегеля и Маркса.
А. Р. Тюрго также по праву может претендовать на приоритет относительно идеи триадной архитектоники развития различных обществ и цивилизаций. Он считал, что историческая трансформация всех подсистем
социума (политика, экономика, искусство, наука, право и т. д.) определяется прогрессом Разума или культуры. Причем они в своем историческом изменении проходят три последовательные стадии: религиозную,
спекулятивную и научную. Эта триадная схема социодинамики затем активно будет использоваться в трудах А. Сен-Симона, О. Конта и других
мыслителей XVIII и XIX вв.
Свидетельством прогресса Разума, как считал Тюрго, являются не
только науки и искусства, но также и экономика. В ее развитии можно
отчетливо зафиксировать объективную логику движения от первобытных племен с их охотничьей практикой к скотоводству и далее к земледелию. Именно земледелие, считал французский просветитель, дает возможность получать такой прибавочный продукт, который способствует
появлению социального неравенства и, как следствие этого, отделению
умственного труда от физического. Эта революция в развитии форм хозяйственной деятельности создала важнейшие предпосылки появления
наук и искусств, а значит, и цивилизации.
Идеи Тюрго получают дальнейшее развитие в творчестве Ж. А. Кондорсе. В своем основном труде «Эскиз исторической картины прогресса
человеческого разума» он не только углубляет и развивает многие положения философии Тюрго, но и впервые разрабатывает концептуальную
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схему структуры исторического прогресса, выделяя в ней десять относительно автономных стадий. Это обстоятельство позволило оценить его
творчество как фундаментальный вклад в обоснование теории прогрессивного развития цивилизации. «Кондорсе стал подлинным классиком
теории прогресса…», – отмечают И. Н. Ионов и В. М. Хачатурян86.
Разделяя базовые установки философии французского Просвещения,
Кондорсе считает, что конкретные эпохи развития человеческого общества определяются перманентно прогрессирующим Разумом как основополагающей инстанцией любого социального организма.
Первой эпохой развития человеческого общества является фаза его становления. В этот период первобытные люди-охотники постигают навыки
примитивных форм производства и активной адаптации к окружающей среде. Они овладевают языком, объединяются в племена, создают первые социальные институты, среди которых доминантный статус приобретает семья.
Вторая эпоха знаменует собой появление скотоводства и земледелия, торговли и ремесел. В этот период зарождается эксплуатация человека человеком, появляется частная собственность и основанное на ней
имущественное неравенство.
Третья эпоха в интерпретации Кондорсе напоминает период раннего
феодализма. Все более ощутимо нарастает социальное расслоение, происходит интенсивное разделение труда, города и деревни, совершенствуется техника земледелия, возникает письменность и развиваются прикладные знания (астрономия, медицина, геометрия). Начиная с третьей
эпохи формируется одно из основных противоречий цивилизации, состоящее в нарастающей роли религии и связанных с ней предрассудков
во всех сферах социальной жизни.
Четвертая эпоха – это период доминирования греческой культуры,
науки и философии, впечатляющий прогресс которых стал возможным
благодаря античной демократии и республиканскому общественному
строю в древнегреческих полисах.
Пятая эпоха начинается с утраты Древней Грецией своей независимости и завершается гибелью Римской империи. Это период раскола естественных наук и философии, распада великих учений и философских систем на множество школ и конкурирующих друг с другом направлений.
Одной из основных причин этого вредного поветрия в развитии античной
цивилизации Кондорсе считал возникновение христианства: «…торжество христианства было сигналом полного упадка и наук, и философии»87.
86
87

Ионов И. Н., Хачатурян В. М. Указ. соч. С. 97.
Цит. по: Сергейчик Е. М. Философия истории. СПб., 2002. С. 142.

121

Шестую эпоху Кондорсе называет «несчастной эпохой», поскольку
в этот период и на Западе, и на Востоке торжествует религиозное мракобесие. Этот упадок цивилизации становится практически повсеместным.
Некоторым исключением являлись лишь арабы, у которых наблюдался
относительный прогресс науки, философии и поэзии.
Седьмая эпоха – это время итальянского Возрождения и изобретения
книгопечатания. Постепенное ослабление религиозного фанатизма и активное развитие ремесленного производства в городах, повсеместные изобретения и прогресс техники способствовали наступлению новой эпохи
как преддверия великой интеллектуальной революции.
Восьмая эпоха начинается после изобретения книгопечатания и завершается впечатляющими достижениями Г. Галилея, Ф. Бэкона, Р. Декарта.
Это время реформации и религиозных войн, великих географических открытий и интенсивного развития производства. По мнению Кондорсе,
в этот период исторического развития человеческий разум еще не был
свободен, но уже знал, что он создан для свободы.
Девятая эпоха охватывает собой исторический период от появления
философии Декарта до образования французской республики. Это было
время радикального преодоления религиозных предрассудков и феодального деспотизма. В политической сфере утверждается принцип всеобщего
равенства, в общественной морали – идеалы сострадания и гуманности,
в философии – эмпирический метод Ф. Бэкона и Дж. Локка. Эта духовная революция подготовила великую социальную революцию во Франции, которая раскрыла подлинную сущность цивилизации.
Далее, считает Кондорсе, наступает время последней, десятой эпохи
в развитии человечества. Она отмечена тем, что французская революция
открыла все возможности для конструирования подлинного цивилизационного будущего. В эту эпоху окончательно решаются три важнейшие
задачи: уничтожение неравенства между нациями, установление равенства между различными классами одного и того же народа и «действительное» совершенствование человека88.
Созданная Кондорсе теоретическая схема прогресса цивилизации получила широкую известность и стала своеобразной порождающей моделью
для последующих концепций цивилизационной динамики, разработанных
в трудах таких французских философов, как Ш. Фурье, А. Сен-Симон,
О. Конт. Определенное влияние она оказала и на творчество представителей английского Просвещения.
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3.3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ФЕНОМЕН
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В АНГЛИЙСКОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ (А. ФЕРГЮСОН, Г. Т. БОКЛЬ)
В Англии основоположником теории цивилизаций, как правило,
считают виднейшего представителя шотландского Просвещения Адама
Фергюсона (1723–1816). В 1767 г. вышла в свет его книга «Опыт истории
гражданского общества», в которой был сформулирован целостный взгляд
на цивилизацию как необходимый компонент исторического процесса.
Этот взгляд существенно отличался от той традиции понимания сущности
и функций цивилизации, которая была характерна для представителей
французского Просвещения. Как известно, французы связывали феномен цивилизации прежде всего со смягчением нравов, преодолением
предрассудков, ростом влияния Разума на поступки и деятельность человека. Иными словами, это был своеобразный поведенческий идеал цивилизационного устройства общества. А. Фергюсон же трактует циви
лизацию в первую очередь как следствие развития производительной
деятельности людей, увеличения богатства, создания государственных
институтов для защиты собственности89. С его точки зрения, именно
гражданское общество является наиболее референтным воплощением
Разума в истории, о чем писал еще Дж. Локк, обосновывая программу
классического либерализма.
А. Фергюсон развивает материально-технологическую концепцию цивилизации, которая по своим исходным принципам и основаниям значительно отличается от культурно-исторических моделей цивилизации. Эти
модели в последующие века заметно доминировали во Франции, Германии, России. Что же касается Англии, то в ней всегда предпочтение отдавалось материально-технологическим версиям теории цивилизаций.
Этот подход используется Фергюсоном и в разработке типологии цивилизаций. В качестве базовых критериев, лежащих в основании подлинно адекватной классификации цивилизационных систем, он выдвигает два параметра: уровень развития экономики и личные права граждан.
В итоге вся история человечества разделяется у Фергюсона на три периода, или стадии: 1) дикость; 2) варварство; 3) цивилизация. Для первой стадии характерно господство общинной формы собственности, собирательство как основной вид деятельности, социальное равенство и господство
утилитарных примитивных форм культуры. Вторая стадия знаменует собой зарождение скотоводства и земледелия, возникновение частной собственности и появление городов, постепенное обострение социальных
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противоречий, низкий уровень развития культурных стандартов и форм
социальной коммуникации. На третьей стадии происходит интенсивное
развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, отделение умственного труда от физического, расцвет культуры и основных
направлений человеческого творчества.
Следует отметить, что данная классификация периодов исторического процесса оказалась очень популярной и широко востребованной
в последующие века. Так, известный американский этнолог Л. Г. Морган
практически полностью заимствовал ее при разработке своей концепции
социальной антропологии. В свою очередь труды Моргана по данной проблематике оказали серьезное влияние на классиков марксизма. В частности, Ф. Энгельс в работе «Роль труда в происхождении семьи, частной
собственности и государства» классификацию Фергюсона – Моргана использовал в качестве очевидного источника для обоснования своей версии типологии важнейших этапов человеческой истории.
В 50–60-е гг. XIX в. в Англии идеи Фергюсона, а также Тюрго, Кондорсе, а впоследствии и Конта развивал в своей концепции цивилизаций
известный английский историк Генри Томас Бокль (1821–1862).
Первоначально он задумал грандиозный проект издания «Истории цивилизаций человечества», которую собирался интерпретировать, исходя
из присущей английскому либерализму мягкой версии европоцентризма. Однако этому проекту не суждено было осуществиться, поскольку его
реализация предполагала обобщение практически необозримого массива эмпирических данных и интеграцию почти всех известных на тот период времени общественных наук. Тем не менее как часть этого проекта
в 1857–1861 гг. выходит двухтомное сочинение Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии», которое сразу же получает широкое европейское
признание и делает автора знаменитым.
Верный исходным принципам философии Просвещения, английский
исследователь обосновывает линейно-стадиальную схему исторического
процесса, в которой он стремится к осуществлению «единого великого
начала всеобщей неуклонной правильности»90. Однако, в отличие от своих предшественников, он существенно модифицировал эту схему, придав
ей разнонаправленный характер. В частности, Бокль считал одной из основных задач своей концепции цивилизаций необходимость раскрытия
ментальных различий между народами Запада и Востока, метрополиями
и колониями. Причем эти различия он рассматривает в контексте идей
современных ему представителей географического детерминизма и теории биологической эволюции. В целом необходимо отметить, что Бокль
90
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активно использует методы и формы научного обоснования своей концепции, испытывая при этом очевидное влияние позитивистской философии и теории познания. Он постоянно апеллирует к естественной
истории и рассматривает путь цивилизации по аналогии с эволюционирующим миром природы.
На этой методологической основе он выделяет два типа цивилизаций: европейский и неевропейский. На этом великом различии, отмечает
он, основана вся философия истории, поскольку в Европе преобладающим направлением было подчинение природы человеку, а вне Европы –
подчинение человека природе91.
Европейская цивилизация развивается по законам Разума, в то время
как цивилизации Востока и Юга подчиняются в своем функционировании ритмам и законам природы.
Поскольку неевропейские народы обитают, как правило, в жарком
климатическом поясе и зоне высокого плодородия почв, постольку они не
испытывают недостатка в пище и других необходимых средствах воспроизводства жизни. Пища «достается от щедрой природы даром, без всякого
труда»92. Но это не способствует росту благосостояния. Скорее, наоборот,
стимулирует неконтролируемый рост народонаселения, а он, в свою очередь, обесценивает труд и жизнь человека. Так цивилизации Юга и Востока превращаются в «односторонние и неправильные цивилизации»,
в которых утверждаются деспотизм, нищета и рабство. Эти цивилизации
Бокль оценивает как первичные и считает, что они не имеют социальной
перспективы породить на своей основе более высокий тип цивилизационного устройства и эволюционно перейти во вторичные цивилизации.
Эти идеи Бокля обнаружили свою несомненную популярность впоследствии и были активно использованы в концепциях исторической эволюции Г. Спенсера и теории локальных цивилизаций А. Тойнби.
Тем не менее творчество Бокля было постоянно ориентировано на синтез и обобщение прежних взглядов на цивилизацию, развиваемых в трудах не только английских философов и историков, но также в сочинениях французских и немецких исследователей. Это позволило ему создать
действительно панорамную концепцию цивилизационного процесса,
которой было свойственно большое количество весьма глубоких идей
и проницательных наблюдений. Неслучайно многие его творческие достижения и полученные результаты легли в основание последующих разработок в рамках сравнительной истории цивилизаций.
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3.4. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ
(Ж.-Ж. РУССО, И. Г. ГЕРДЕР, Г. РЮККЕРТ)
Выраженный европоцентристский характер линейно-стадиальных
концепций цивилизации входил в видимые противоречия со все более
возрастающим потоком информации о впечатляющем разнообразии культур мира. Развитие археологии, филологии, всеобщей истории культуры
создавало необходимые предпосылки для обоснования таких представлений о цивилизации, которые не вписывались в узкие каноны европоцентристских схем и линейно-прогрессистских интерпретаций исторического процесса.
Научные археологические изыскания в Египте, расшифровка иероглифов Ф. Шампольоном, перевод первых клинописных табличек из библиотеки царя Ашшурбанипала; перевод А. Голландом сказок «Тысяча и одна
ночь» (1704–1714); знакомство европейцев с такими ключевыми памятниками восточной культуры и литературы, как «Бхагавад-гита» (1765),
«Шакунтала» (1789), «Зенд-Авеста» (1771) и многими другими, позволило радикально изменить представление о цивилизациях Юга и Востока
и поставить под сомнение концепцию Европы как непреложного образца и идеальной модели развития для всех стран и регионов мира.
Все это способствовало тому, чтобы обозначить четкую грань, отделя
вшую цивилизацию центра Европы от ее «периферии». Именно в странах,
представлявших «центр», где наиболее успешно осуществлялся процесс
модернизации (Англия, Франция), создавались линейно-стадиальные
концепции истории. Там же, где модернизация задержалась и секуляризация культуры осуществлялась не так интенсивно, идея «лестницы прогресса цивилизаций» подвергалась критике. В качестве ее альтернативы
в таких странах, как Италия, Германия, Россия и другие, популярными
становились представления о локальных культурах и цивилизациях. Среди этих представлений можно вычленить по меньшей мере два варианта
ответа на вызов европоцентристских схем исторического развития. Первый вариант был представлен в социальной философии Ж.-Ж. Руссо,
который считал, что интерес к патриархальным культурам есть непременное условие преодоления пороков и несовершенств западной цивилизации. Второй вариант дала немецкая философская мысль, создавшая
в противовес прогрессистским линейным схемам основы теории локальных цивилизаций, хотя и отягощенные еще значительными религиознопровиденциальными компонентами93. Рассмотрим вкратце особенности
каждого из этих вариантов.
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Противоречия эпохи первоначального накопления капитала породили
волну критики идеи цивилизации со стороны философов-просветителей
демократической ориентации. Одним из самых ярких ее представителей
был Жан-Жак Руссо (1712–1778). Ранний период его творчества проникнут романтическим порывом восстановления традиционных норм жизни и морали, которые были характерны для его родины – Швейцарии.
В своей, ставшей впоследствии знаменитой, работе «Способствовало ли
возрождение наук и искусств очищению нравов?» (1750) он резко разделяет цивилизованное и естественное поведение человека, считая первое
следствием «рабского состояния». Цивилизация, по его мнению, – это
такое состояние общества, когда в людях подавляется «чувство той исконной свободы, для которой они, казалось бы, рождены», когда откровенность и естественные различия заменяются нравами, в которых «воцарилось низкое обманчивое однообразие, и все умы кажутся отлитыми
в одной и той же форме»94. Цивилизация активизирует в человеке череду моральных пороков, страшнейшим из которых является богохульство.
Свои идеи Ж.-Ж. Руссо иллюстрировал многочисленными примерами из истории древних государств (Греции, Египта, Рима и др.). На данных примерах он показывал, как во всех этих странах расцвет философии,
литературы, искусства приводил к изнеженности нравов и военному поражению. Поэтому нередко в истории бедные и некультурные, но сплоченные и решительные варвары побеждали цивилизованных людей, создавших великие империи95.
Свой социальный идеал Руссо ищет не в странах западной цивилизации, а прежде всего в традиционных обществах, которые сохраняют
обычаи и свою самобытность как подлинный залог естественной и справедливой жизни для всех членов общества. Необходимо отметить, что впоследствии, в более поздних своих работах, Руссо заметно смягчает критику
западной цивилизации и признает многие достоинства идеологии просвещения. Тем не менее он остается непримиримым противником методов
западной модернизации и порождаемого ею социального неравенства.
Таким образом, в лице Руссо мы впервые сталкиваемся с феноменом
противопоставления европейской периферии и активно модернизиру
ющегося центра Европы. Его позиция состояла в том, чтобы непременно
сохранить основы патриархальной культуры и морали, без которых цивилизация становится агрессивной и разрушающей человеческую личность, лишая ее основного атрибута – естественного состояния свободы.
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Начатая Руссо критика западной цивилизации и поиск альтернатив
ных сценариев исторического процесса получили свое дальнейшее раз
витие в творчестве немецких историков и философов. Это было не слу
чайно, поскольку в Германии, раздробленной на отдельные карликовые
государства и серьезно отставшей в социально-экономическом развитии
от ведущих европейских стран, выход из мировоззренческого кризиса
средневековых христианских ценностей осуществлялся на принципиально иной основе, нежели во Франции и Англии. Отмечая это обстоятельство, известный немецкий философ и социолог Н. Элиас писал о том, что
идеал цивилизации, как рассудочно спланированного, нарочито вежливого и мягкого придворного поведения, не пользовался авторитетом среди
немцев в XVIII в. Они отдавали предпочтение не внешним формам поведения, а его внутренним мотивам и побуждениям. Поэтому для француза
ценностью обладал лозунг обновления и прогресса, а для немца – презумпция морали и следование культурной традиции. Такая постановка
вопроса помогала Германии сохранять свое национальное достоинство,
претендуя на роль Центральной Европы как подлинной хранительницы
традиций европейской культуры96. Одним из наиболее значительных мыслителей, развивавших в своем творчестве эти идеи превращения культуры
и духовного самосовершенствования в немецкий национальный идеал,
был Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803).
В полной мере осознать факт множественности культур и различных
стратегий их развития И. Г. Гердеру помогли обстоятельства его жизни,
образования и профессиональной деятельности. Будучи священником,
он начал свою карьеру в Восточной Пруссии, работал в российской Риге,
что позволило ему хорошо познакомиться с русской и латышской культурой. Именно поэтому уже в первых своих работах, таких, например, как
«Еще один опыт философии истории для воспитания человечества» (1774),
он развивает принципиальный тезис об очевидном многообразии жизни
различных народов и их культурных стандартов. «Кто не замечал, – пишет он, – какая это невыразимая вещь – своеобразие любого человека…
какая глубина в характере одной только нации…»97
И. Г. Гердер критически относился к идее перманентного линейного
прогресса в истории. Он считал, что эта идея лишает человека способности наслаждаться жизнью, а взамен предоставляет ему лишь слабое утешение в форме «бесполезной свободы мышления». По его мнению, главной
ценностью в истории является индивидуальность, закрепляемая и возрождающаяся в культурной традиции.
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Вместе с тем Гердер не отрицал принципиального плана и прогресса
в истории. Более того, он считал обоснование такого плана своей «великой темой». При этом линейное движение истории он пытается соединить
с циклическим повторением определенных ее этапов в жизни разных народов. В результате историческое развитие приобретает характер общего
поступательного движения, но реализуется оно всякий раз по-своему, сохраняя специфические черты национальной культуры и менталитета. Отсюда жизненной целью для китайцев всегда была мораль и учтивость. Для
индийцев – отвлеченная чистота, тихое усердие и терпеливость. Финикийцы исповедовали дух мореплавания и торговли, греки – чувственнопрекрасное, а римляне прославляли доблести героического патриотизма
и любви к обществу. В таком метафорически-ассоциативном языке Гердер пытается утвердить ценности локальных стратегий развития культуры
и цивилизации у разных народов Земли. Эта тема сохраняется и в более
поздних его произведениях, таких как «Идеи к философии истории человечества» и «Письма для поощрения гуманности». В них он обосновывает необходимость использования понятий «дух народа» и «дух эпохи».
Эти понятия определяют «традиции воспитания, ведущие к какой-нибудь
определенной форме человеческого благополучия и образа жизни…»98
Дух народа нельзя постичь с помощью рационально-калькулирующих
методов познания, он открывается человеку только в формах интуитивного
постижения и своеобразной герменевтической интерпретации таких феноменов, как фольклор, религия, моральные нормы и императивы и т. д.
Данная тема исследования различных культур в их неповторимой
индивидуальности и уникальности становится впоследствии центральной и господствующей у немецкого историка XIX в. Генриха Рюккерта
(1823–1875), которого не без основания многие исследователи оценивают как непосредственного предшественника последующих теорий локальных цивилизаций.
В 1857 г. Г. Рюккерт, будучи профессором университета Бреслау (Вроцлава), издает двухтомный труд под названием «Учебник мировой истории
в органическом изложении». Одна из основных задач этого труда состояла в обосновании концепции «культурных типов». Этим термином он
обозначал локально существующие в истории сущности особого рода,
своеобразные исторические монады, совершенно не зависимые друг от
друга. Из контекста его изложения становится очевидным, что под культурным типом Рюккерт понимает автономно существующий социум со
своим специфическим культурным кодом и особыми условиями окружа98
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ющей природной среды. В качестве основных он выделяет пять культурных типов: германо-христианский; восточно-христианский; арабский;
китайский и индийский.
Следует отметить, что терминологически и в чем-то концептуально
историческая тематика культурных типов Рюккерта предваряет теорию
культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. То обстоятельство,
что основной труд русского ученого «Россия и Европа» был издан в 1869 г.,
т. е. 12 лет спустя после выхода в свет главного сочинения Рюккерта, способствовало утверждению в западных научных кругах того мнения, что
концепция Данилевского носит во многом несамостоятельный характер
и построена на очевидных заимствованиях из работ немецкого историка.
Конечно, в целом такое утверждение далеко от истины и носит явно
тенденциозный характер, хотя и базируется на определенных фактических основаниях.
Г. Рюккерт трактует культурный тип по аналогии с гегелевским поня
тием «всемирно-исторический народ», постоянно подчеркивая свою приверженность идее Гегеля о радикальных различиях между западной и восточными цивилизациями. Однако взглядам Гегеля и Рюккерта свойственна
значительная разница в понимании и интерпретации этих цивилизаций.
Во-первых, в отличие от Гегеля, Рюккерт считает, что различные культурные типы исторически не предшествуют друг другу, а сосуществуют во
времени, составляя жизненное пространство единого большого мира. Вовторых, он отказывает европейской культуре в универсальном значении
и доминирующем статусе в истории, на чем однозначно настаивал Гегель.
Подчеркивая важность этого обстоятельства, Рюккерт писал, что Европа
«...никогда не будет в состоянии навязать всем этим различным основным типам один и тот же идеал их жизни и исторического поведения»99.
В тех случаях, когда европейская цивилизация вторгается в зону другой
локальной цивилизации, она несет только разрушение и выполняет сугубо деструктивные функции. Именно поэтому и были уничтожены цивилизации Южной Америки.
Здесь нельзя не отметить определенное гуманистическое содержание
концепции Рюккерта и ее антиколониалистскую направленность. Проблема морального осуждения практики колониализма является одной из центральных в его книге. Более того, он считает, что в сопротивлении этой
практике наиболее ярко проявляется духовная самобытность и право на самостоятельный путь развития каждой конкретной локальной цивилизации.
Тезис о независимости и социально-культурной автономности любой
отдельной цивилизации становится у Рюккерта смыслообразующим. По99
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этому он постоянно подчеркивает наличие своеобразных цивилизационных границ между Древней Грецией и Римом, между Западной и Восточной Римской империей, между католицизмом и православием и т. д.
И все же, следуя в фарватере гегелевских представлений об истории,
Рюккерт допускает ряд непоследовательностей в развитии своей концепции культурных типов. В итоге он отрицает тезис о полном равенстве различных локальных цивилизаций и разделяет их на «малокультурные народы» и «ведущие культурные типы». Само собой разумеется, что среди
последних, безусловно, доминирует европейская цивилизация. Это неравенство объясняется разной степенью развития социально-политических институтов, религии, науки, искусства. Но основным критерием, позволяющим провозглашать именно западную цивилизацию подлинным
оплотом высокой культуры и гуманизма, Рюккерт, вслед за Гегелем, считает неизбывное стремление к свободе как самое важное и отличительное качество европейцев. Оно сформировалось исторически посредством
преобразования и переработки духа христианства «германским национальным духом». На этой явно апологетической ноте Рюккерт завершает свою концепцию культурных типов.
Таким образом, предпарадигмальная фаза в развитии теории цивилизаций оказалась достаточно сложным и плодотворным периодом исследования закономерностей исторического процесса. Несмотря на предварительный и во многом условно-метафорический характер развиваемых
в этот период идей и концепций, европейским мыслителям все же удалось предложить ряд интересных моделей исторической динамики, зафиксировав в них как линейно-стадиальные, так и локально-циклические
особенности. Последующее развитие и совершенствование этих моделей осуществлялось уже в более поздних версиях теории цивилизаций.

Г л а в а 4. ВЕЛИКИЕ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
4.1. ЛОКАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
И «МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ» О. ШПЕНГЛЕРА

Ц

ивилизационная парадигма социально-философских исследований
на всем протяжении XIX в. развивалась и трансформировалась под очевидным влиянием европоцентристской идеи. Причем эта идея конституировала как линейно-стадиальные схемы исторического процесса, так
и локально-циклические концепции. Рационалистическая философия истории Г. В. Ф. Гегеля является в этом отношении ярчайшей манифестацией
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европоцентризма. Как известно, Гегель обосновал идею безусловного доминирования Запада над другими цивилизациями, и в особенности германского народа, который наиболее полно и последовательно воплотил
в своей истории христианские духовные ценности и высшие достижения
западноевропейской культурной традиции. Европоцентристская ориентация отличает и теорию Ф. Гизо, утверждавшего универсальный приоритет
европейской цивилизации, которая «приближается... к вечной истине».
Различные версии теории локальных цивилизаций, которые получили
достаточно широкое распространение в XIX в. благодаря романтизму
с его ориентацией на изучение религиозных традиций, «духа народа»,
также находились под очевидным влиянием установок и ценностей евро
поцентристской доктрины.
В этот период концепция локальных цивилизаций в ее философскометодологической ипостаси еще не сложилась и в основном находилась
на стадии своего эмбрионального развития, уделяя внимание прежде всего культурно-историческому контексту цивилизационной динамики. Это
проявлялось в развитии филологии, критическом изучении текстов Софокла, Еврипида, Аристофана и других классиков Античности. Создавались первые обобщающие работы по истории культуры и философии
восточных цивилизаций, переводились на европейские языки многие
священные книги и религиозные трактаты народов Востока. Тем не менее в этот период собственно теоретические и социально-философские
исследования природы и динамики различных цивилизаций практически
не велись. Создавался лишь необходимый эмпирический базис для таких
теоретических обобщений и концептуальных схем. Их подлинная реализация началась лишь в ХХ в. и санкционировала особый этап в развитии
цивилизационной мысли, который получил название «эпохи великих теорий цивилизаций». Одной из отличительных особенностей этой эпохи
являлось подчеркнуто критическое отношение к идее европоцентризма.
В качестве наиболее референтных представителей этой эпохи и широко известных авторов концепций локальных цивилизаций и нелинейной стратегии исторического развития обычно называют О. Шпенглера,
Н. Я. Данилевского, П. А. Сорокина, А. Тойнби и др.
Остановимся на краткой характеристике основных идей и концептуального своеобразия философии истории О. Шпенглера и А. Тойнби как
наиболее типичных представителей данного направления развития теории цивилизаций.
Имя Освальда Шпенглера (1880–1936) в европейской философии
и культуре отмечено парадоксальной двойственностью и пророческой
репутацией. С одной стороны – необыкновенная меткость замечаний
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и образность характеристик, потрясающая эрудиция и смелость предсказаний. С другой – самонадеянность и высокомерный стиль изложения, потрясающая эклектичность, нигилизм оценок и суждений о судьбах культуры и социального прогресса.
Весь этот образный и метафорический мир творческих откровений
Шпенглера был пронизан одной центральной идеей – создать такую философию истории, в которой концепция стадиального и прогрессивного
развития человечества обнаруживала бы свою полную несостоятельность
и бесперспективность. В этой новой, по выражению самого Шпенглера,
коперниканской модели истории важнейшим и смыслоопределяющим
компонентом является утверждение о неизбывном закате европейской
культуры. Поэтому главный труд немецкого мыслителя получил символическое название «Закат Европы». На самом деле этот русский эквивалент немецкого названия не совсем точен. Дословный перевод немецкого оригинала звучит более романтично: «Закат Вечерней страны» или
«Закат Западного мира». Однако в любом случае основной пафос этого
знаменитого произведения Шпенглера состоял в том, чтобы обосновать
вывод о неизбежности гибели западной цивилизации как самой величественной и органичной формы социокультурного пространства. «Реквием по Западу» – неслучайно именно так назвал эту «дерзкую, глубокую,
филигранную, абсурдную, подстрекательскую и великолепную» (Л. Мэмфорт) книгу один из самых глубоких интерпретаторов творческого наследия немецкого философа К. А. Свасьян.
Первый том книги «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт и действительность» вышел в свет в 1918 г. В 1922 г. под названием «Всемирно-исторические перспективы» появляется второй том.
Проблематика «Заката Европы» весьма разнообразна и противоречива. Но, пожалуй, в контексте философии цивилизаций наиболее значимым и ценным компонентом этого произведения является предложенная Шпенглером концепция морфологии мировой истории. Суть этой
концепции отражена в безапелляционной декларации Шпенглера: не
существует единой истории человечества, есть лишь история локальных,
ограниченных в пространстве и времени и развивающихся изолированно друг от друга культур.
О. Шпенглер начинает свой анализ с констатации принципиальной
несостоятельности западноевропейской традиции философии истории
как философии старого стиля. Согласно этой традиции концептуальная
схема периодизации мировой истории «Древний мир – Средние века –
Новое время» приобрела статус универсальной модели исторического
процесса и сохраняет свое значение вплоть до наших дней. В этой моде133

ли безусловное первенство отдается Западной Европе, а все остальные
культуры и их достижения оказываются за рамками исторического процесса и вытесняются на его периферию.
Данную схему периодизации истории Шпенглер оценивает по двум
основным параметрам. Во-первых, он считает ее реликтом старой «готической» логики исторического мышления, которая порождает феномен
«птолемеевой» системы мировой истории. В этой системе нет места ни
Египту или Китаю, ни Мексике или Вавилону. «…История тысячелетий,
скажем китайская или египетская, сморщивается на расстоянии до эпизодических случаев, – замечает О. Шпенглер, – тогда как приближенные
к нам десятилетия, начиная с Лютера и особенно с Наполеона, принимают призрачно-раздутый вид»100. Такая картина исторического процесса
тешит тщеславие западноевропейца, однако она даже в первом приближении не отражает реальной истории человечества.
Во-вторых, считает Шпенглер, философия истории старого стиля интерпретирует историческую реальность в соответствии с «каузальными
законами», идентифицируя ее с «миром природы», «миром механики».
Такое некритическое заимствование методов познания истории из физики приводит к тому, что исторический мир мыслится как нечто ставшее,
свершившееся, оцепеневшее и протяженное в пространстве. Ему чужда
подлинная природа времени, он радикально нечувствителен к изменениям и развитию. Философия истории в таком случае превращается в «дубликат замаскированного естествознания».
Этой «птолемеевой» схеме исторического процесса Шпенглер противопоставляет свою философию истории нового стиля, рассмотрение
и обоснование которой является одной из доминирующих тем его книги. В его концепции мир истории предстает как «организм», как «жизнь»,
т. е. не в завершенной картине ставшего, а в процессе непрестанного становления и изменения. Здесь действует логика времени, идея «органически необходимой Судьбы». Поскольку история – это мир живого, в ней
нет ничего постоянного и всеобщего, нет непреложных истин и всемирно-исторических ценностей.
В такой интерпретации Шпенглера история приобретает очевидно
иррациональный характер, поэтому познание ее сущности и бесконечного многообразия проявлений возможно лишь с помощью интуитивных
методов: озарения, наития, художественного созерцания. Свое адекватное выражение эти методы находят не в числах или понятиях, а в образах
и символах. Поскольку в истории, как мире живого, все изменчиво и слу100
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории : в 2 т.
М., 1993. Т. 1 : Гештальт и действительность. С. 146.
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чайно, однократно и неповторимо, постольку познание ее неуловимой
природы возможно лишь в форме поиска исторических подобий. Поэтому в качестве универсального метода исторического познания Шпенглер объявляет аналогию. Известно, что этот метод широко представлен
в биологическом познании как средство выявления морфологических
свойств различных живых организмов. Отсюда и знаменитая шпенглеровская метафора «морфология истории», которая призвана утвердить
радикальную несовместимость теоретических идеализаций физики и механики, с одной стороны, и биологии и истории как мира жизни и становления – с другой.
Впрочем, сам Шпенглер, говоря о своем методе познания истории,
неоднократно ссылается на Гёте. Он сопоставляет свое видение исторических явлений с гетевской идеей эволюции живой природы. Так как вся
мировая история является историей отдельных развивающихся культур,
их необходимо рассматривать как организмы, жизненные циклы которых можно воспроизвести только с помощью сравнительно-морфологического метода Гёте. Именно поэтому Шпенглер переносит на историю
такие биологические понятия, как гомология (морфологическая эквивалентность) и аналогия (эквивалентность функций). Плоды применения
сравнительно-морфологического подхода к мировой истории он систематизировал в виде таблиц, помещенных им в конце введения к первому тому «Заката Европы».
Философия истории, заключает Шпенглер, будучи скорее искусством,
нежели наукой, должна в искрящемся в тысяче красок и свечений хаосе
увидеть, прочувствовать последние элементы мира исторических форм,
этих внутренних органических структур истории. Эти «чистые формы», облаченные живой плотью разных явлений, и представляют собой культуры.
В своей концепции Шпенглер выделяет восемь таких культур: западно
европейскую, античную, индийскую, вавилонскую, китайскую, египетскую, арабскую и мексиканскую. Как представитель философии жизни,
он считает, что все они, являясь высокими культурами, выражают энергию жизни исторического процесса, ни одна из них не занимает привилегированного положения и имеет одинаковое значение в общей кар
тине истории101.
Каждая из высоких культур уникальна и обладает только ей присущей
душой. Душа культуры – это ее идея, формообразующая сила. Она раскрывается через душу человека, причастного к этой культуре, и формируется на этапе ее зарождения, когда в хаосе народных мифологических
представлений вычленяется ее смыслообразующий символ культуры, ее
101

Шпенглер О. Закат Европы ... Т. 1. С. 147.
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физиогномика. Благодаря этому символу душа культуры приобретает свой
неповторимый стиль, из чего выводится все богатство ее языка и материально-вещественных воплощений.
Для обозначения этой порождающей модели культуры Шпенглер вводит понятие «прасимвол». Так, например, прасимволом египетской культуры он считал дорогу или путь. Ее характерный язык – это язык камня,
который связывает воедино пространство и смерть. «Мировая пещера»,
«светлая арка» – прасимвол магической (арабской) души, для которой все
происходящее – это выражение загадочных духовных сил. Арабской, или
магической, культуре Шпенглер посвящает целую главу во втором томе
«Заката Европы». С его точки зрения, в пространство этой культуры входят Византия и исламский мир. Для магической души характерен постоянный дуализм и спонтанные противоречия между добром и злом, богом
и дьяволом. Отсюда сказочность арабески, алгебра и алхимия как типичные феномены языка этой культуры.
Прасимволом китайской культуры Шпенглер считает дао – понятие,
охватывающее небо и землю, природу и общество, жизнь во всем ее многообразии и становлении. По его мнению, китайская культура по своему
духу во многом напоминает западноевропейскую. Об этом свидетельствуют устройство китайского государства, астрономия и история, хорошо
развитая пейзажная и портретная живопись, парковое и музыкальное искусство. И все же философия дао весьма далека от рационально-технической мысли Западной Европы.
Индийскую культуру Шпенглер называет пассивной и неисторичной.
Об этом свидетельствует ее эзотеричность, растянутость во времени исторических событий, анонимность ее философии и классической литературы.
Тысячелетие индийской культуры, отделяющее «Веды» от буддизма, производит на европейца впечатление едва заметных движений спящего, пишет
Шпенглер. В этой культуре жизнь, действительно, напоминает сновидение.
О вавилонской и мексиканской культурах Шпенглер говорит немного, отмечая лишь то обстоятельство, что судьба мексиканской культуры,
включающей наследие майя и ацтеков, была, безусловно, трагической,
поскольку она стала жертвой исторического случая и вся ее высокоразвитая политическая, экономическая и социальная система была уничтожена «не в ходе постоянной войны, а горсткой бандитов».
Античную культуру Шпенглер рассматривает на протяжении целой эпохи от Древней Греции до древнеримской цивилизации периода эллинизма.
Прасимволом этой культуры, которую он часто называет аполлоновской,
немецкий философ считает материальное, отдельное тело, которому уподобляются все явления. Миф вместо истории; главный вид искусства –
136

скульптура; отсутствие рефлексии в античной литературе и отсутствие
выражения лиц в статуях; государственное устройство в виде отдельных
полисов; евклидова геометрия и статика в физике; пантеон греческих
богов как множество человекоподобных тел, обитающих на Олимпе, –
таковы, по мнению Шпенглера, основные характерные признаки этой
высокой культуры. Вопреки широко распространенному мнению, он постоянно подчеркивал радикальное различие между античной и западноевропейской культурами, считая, что все попытки вывести одну из другой
«притянуты за уши» и не соответствуют исторической действительности.
Но основной темой «Заката Европы», конечно же, является природа
и судьба западной культуры. О. Шпенглер называет ее фаустовской. Прасимволом этой культуры он объявляет чистое бесконечное пространство.
Этот символ объективируется в философском понятии воли и физическом
понятии силы; в устремленных ввысь башнях готических соборов; в математическом анализе и великих географических открытиях; в исповедальности литературы и едином бесконечном Боге протестантизма; в линейной перспективе масляной живописи и бесплотной симфонической
музыке; в стремлении подчинить себе весь мир, пространство и время;
в появившейся вследствие этого технике, порабощающей природу и человека. И еще много в чем, что составило славу и гордость культуры Запада.
Бесконечность пространства, его глобальность и неопределенность
рождают в человеке чувство одиночества. Зигфрид, Парсифаль, Тристан,
Гамлет, Фауст – самые одинокие герои всех культур и народов. Так возникает образ свободного и самодостаточного индивида, ставшего свое
образным архетипом западного мира и стиля жизни.
Каждая культура, сообразно своей душе, имеет определенную продолжительность жизни, определенный темп и ритм развития, которые зависят от ее Судьбы. Настоящая история, замечает Шпенглер, отягощена
судьбой, она лишена законов. Продолжительность жизни каждой культуры составляет около тысячи лет, но она может существенно колебаться
в зависимости от индивидуальных особенностей культуры.
При всей уникальности содержания и судеб различных культур они
обладают единой «органической логикой» своего развития и проходят
одни и те же стадии своего существования: юность, восхождение, зрелость и упадок. Юность, или весна, культуры характеризуется мифологичностью, своеобразной наивностью сознания, бодростью духа, стремлением к некой конечной цели. В Европе это начало романской эпохи
и готики. По мере того как культура достигает своего зенита, ее формы
становятся все более зрелыми, смелыми, ясными, полными сознания своей силы. Это свод Святой Софии, картины Тициана. Так наступает лето
культуры. Затем, по мере угасания жизненной силы, культура переходит
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в стадию осени, порождающей легкие, изящные художественные формы.
Это дрезденский Цвингер, Ватто и Моцарт. И наконец, наступает заключительная фаза жизни культуры, ее зима, которая означает ее увядание
и неизбежную гибель. Как только вся полнота внутренних возможностей
культуры завершается и осуществляется вовне, пишет Шпенглер, она внезапно коченеет, свертывается и надламывается. Силы ее отмирают и она
превращается в цивилизацию. Наступает закат культуры, предвещающий
ее неизбежную смерть.
Этот тезис Шпенглера о перерождении культуры в цивилизацию стал,
по-видимому, одним из самых известных и широко обсуждаемых постулатов его концепции. В данном случае Шпенглер выступает естественным продолжателем той традиции немецкого духа, в которой еще устами Канта была провозглашена неизбывная антиномия между культурой
и цивилизацией. Натурализм, гигантизм, массовость – вот те признаки цивилизации, которые красноречиво свидетельствуют о вырождении
культуры и угасании ее пассионарного духа. Причем они характерны не
только для искусства, но охватывают весь комплекс форм бытия культуры: философию, науку, государство, религию.
Главным свойством цивилизации, согласно Шпенглеру, является доминирование исключительно рассудочной стороны жизни. Это обнаруживает себя в феномене мирового города, жители которого теряют всякую
связь с традициями и забывают свои истоки, привязанность к земле и чувство кровного родства с предками. Вместе со становлением городского образа жизни начинает формироваться буржуазия, которая, в отличие от крестьянства, дворянства и духовенства, не является полноценным сословием.
По мнению Шпенглера, в ее деятельности и сознании в полной мере воплощается основная презумпция цивилизации: все продается и все покупается.
Радикальным проявлением этой презумпции выступает то, что и философия, и искусство, и религия становятся ненужными и невозможными в эпоху цивилизации. Им на смену приходят техника, инженерное
искусство и массовая культура, гарантирующая народу шоу и зрелища.
Таким образом, Шпенглер отвечает на основной вопрос, который он
формулирует в самом начале своей книги. Суть этого вопроса состоит
в том, чтобы определить историческое будущее. И таким будущим провозглашается закат Европы и гибель ее, действительно, высокой культуры. И хотя этот ответ несет на себе очевидную печать эсхатологизма
и пессимизма, столь свойственных миросозерцанию немецкого мыслителя, в целом его творчество и духовное наследие по праву оцениваются
как уникальный и достойный вклад в сокровищницу не только европейской, но и мировой культуры. Именно поэтому его философия истории
может и должна быть оценена как одна из великих теорий цивилизации.
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4.2. «ПОСТИЖЕНИЕ ИСТОРИИ» КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ А. ТОЙНБИ
Имя крупнейшего английского историка и социального мыслителя
ХХ в. Арнольда Джозефа Тойнби (1889–1975) неизменно связывается с разработкой и обоснованием цивилизационного подхода к историческому
процессу. Так же, как и О. Шпенглер, он пытался осмыслить историю исходя из презумпции ее разнообразия и плюрализма локальных цивилизаций. Однако в своей концепции, в отличие от немецкого философа, Тойнби никогда не отказывался от принципа единства человеческой истории.
При этом он вовсе не претендовал на то, чтобы выявить универсальные
силы социогенеза и дальнейшего развития локальных цивилизаций. Он
стремился лишь постичь механизмы этой социодинамики и обосновать
их универсальный характер. Именно здесь Тойнби радикально расходится с фаталистической позицией Шпенглера, согласно которой история,
движимая слепой логикой Судьбы, обречена пройти через заранее предопределенные этапы своей эволюции к неизбежной гибели. Тойнби считает, что вовсе не в этом нужно усматривать единство и инвариантность мировой истории. Она определяется двумя важнейшими обстоятельствами.
Во-первых, это единство задается антропоцентричной позицией английского мыслителя. С его точки зрения, вовсе не общество, цивилизация
или социальная система являются основными субъектами прогрессивных новаций или носителями созидательной силы. В этой функции могут выступать только люди, великие личности, в деятельности которых
и проявляется объективная логика истории. Именно поэтому Тойнби отводит обществу место и роль поля действия созидательных сил. Подлинными их субъектами могут выступать только конкретные личности как
члены этого общества. Во-вторых, важнейшим стимулом развития всемирной истории и определяющим фактором ее единства является, согласно Тойнби, религия и божественное предопределение. Он признает,
что в ХХ в. отчетливо нарастает тенденция ко все большей взаимозависимости государств, к осознанию универсальной связи между народами
и региональными системами.
Европоцентризм, с которым так решительно боролся Шпенглер, не
утратил своего социокультурного влияния и выдвигает весьма популярный
проект развития «индустриализма» и «демократии», которые призваны противостоять «статичному» и «деспотичному» миру традиционных обществ.
И все же, делает свой принципиальный вывод Тойнби, «концепция
единства человечества» на базе западных ценностей европоцентризма –
ложна, поскольку абсолютизирует роль и значение экономических и по139

литических факторов в развитии общества в ущерб культурным и религиозно-нравственным факторам социодинамики.
Неслучайно английский мыслитель рассматривает церковь как высший вид общества, а создание новой религии и вселенской церкви – как
своеобразную цель и завершающую фазу исторического процесса: «…душа,
озаренная светом высшей религии, в большей мере и более остро ощущает существование иного мира… Сознавая это, душа, озаренная высшей
религией, может достигнуть большего в благоустройстве земной жизни,
чем душа языческая. Озарение душ светом высших религий определяет
духовный прогресс земной жизни человека»102.
Выделяя в качестве своеобразной «единицы измерения» социальноисторического процесса «цивилизацию», Тойнби в какой-то мере следует
за Шпенглером и его теорией локальных цивилизаций. Однако, несмотря на определенное единство их взглядов и подходов, следует констатировать и наличие существенных различий.
А. Тойнби по праву заслужил репутацию одного из самых эрудированных и плодовитых исследователей мировой истории ХХ в. В его творческом наследии многочисленные научные монографии, публикации
лекций, аналитические обзоры и т. д. Его последняя книга была опубликована, когда автору исполнилось 83 года. По многочисленным оценкам,
одной из самых блестящих книг Тойнби стало эссе «Эллинизм», содержащее всего 250 страниц. Однако мировую славу ему принесло гораздо
более объемное произведение – 12-томный труд «Постижение истории»
(A Study of History. 12 vols. 1934–1961). В этой фундаментальной работе
Тойнби на огромном фактическом материале раскрывает основное содержание своей концепции локальных цивилизаций.
Важными источниками, на которые в первую очередь опирался британский мыслитель, были Библия, труды Августина Блаженного, широко
известная работа Э. Гиббона «История упадка и падения Римской империи», философские взгляды и воззрения которого были весьма эклектичными. Э. Гиббон называл себя то идеалистом, то христианином, то
пацифистом, а чаще всего английским либералом. На его творческую эволюцию определенное влияние оказал британский неопозитивизм и, прежде всего, К. Поппер. В известной мере он испытал на себе воздействие
идей В. Дильтея, интуитивизма А. Бергсона и, конечно же, концепции
локальных цивилизаций О. Шпенглера. Впрочем, влияние последней не
стоит слишком преувеличивать. Как пишет сам Тойнби, если «германский априорный метод» потерпел неудачу как основное средство обоснования теории цивилизаций, стоит попробовать, чего можно добить102
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ся при помощи «английского эмпиризма». И надо отметить, что Тойнби
неуклонно придерживается этого принципиального тезиса на всем протяжении своего фундаментального проекта, пытаясь на огромном количестве примеров и эмпирических иллюстраций обосновать свою циклическую концепцию социодинамики цивилизаций.
В качестве своеобразной монады исторического процесса он выбирает категорию «цивилизация», хотя необходимо отметить, что подлинно
категориального определения этого понятия на страницах многотомного
«Постижения истории» мы не находим. Исходя из контекста, понятно, что
под цивилизацией Тойнби понимает устойчивую общность людей, объеди
ненных духовными традициями и определенными географическими и временными рамками. Среди духовных традиций однозначно доминируют
религиозные идеи и ценности. Кроме того, для цивилизаций характерен
продолжительный срок существования – около 1000–1500 лет – и, как
правило, большое количество населения, расположенного на обширных
территориях. К такому пониманию цивилизации Тойнби приходит в результате рассмотрения и сравнительного исследования обществ одного
вида. Он выделяет 19 таких обществ: западное, православное, иранское
и арабское (в настоящее время они входят в исламское), индуистское,
дальневосточное, эллинское, сирийское, индское, китайское, минойское,
шумерское, хеттское, вавилонское, андское, мексиканское, юкатанское,
майянское и египетское. Затем после незначительных классификационных процедур, в результате которых православное христианское общество и дальневосточное распались надвое в соответствии с местонахождением, Тойнби идентифицирует 21 цивилизацию103.
Из выделенных Тойнби цивилизаций 7 – это живое общество, а остальные 14 – мертвые, при этом большинство из живых цивилизаций неотвратимо движутся к упадку и разложению. Помимо этих обозначенных
цивилизаций он пишет и о так называемых неродившихся цивилизациях, типичным представителем которых является скандинавская цивилизация. На различных страницах своего фундаментального исследования
Тойнби упоминает об особом классе задержанных цивилизаций, которые родились, но были затем остановлены в своем развитии по разным
историческим причинам (в их числе – полинезийцы, эскимосы, османы, кочевники, спартанцы и др.). В итоге общее количество цивилизаций, о которых упоминается в книге «Постижение истории», возрастает
до 37. Однако четкости и ясности по вопросу об этой калькуляции цивилизаций у Тойнби не наблюдается. Так, в другом месте своего сочинения
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он пишет о том, что можно выделить 26 цивилизаций, из которых 18 уже
прекратили свое существование, а из оставшихся восьми семь находятся
под угрозой уничтожения или ассимиляции с западной цивилизацией.
Шкала критериев типологии локальных цивилизаций у Тойнби весьма подвижна, но два из них остаются стабильными и инструментально
важными – это роль религии в формировании цивилизаций и территориальный признак. Следуя этим критериям, он разделяет все цивилизации на три поколения.
Первое поколение – это примитивные, маленькие, бесписьменные
культуры. Их много и возраст их невелик. А. Тойнби замечает, что в 1915 г.
известные антропологи Хобгауз, Уэлер и Гинзберг, намереваясь провести сравнительное изучение примитивных обществ, составили список
из приблизительно 650 таких обществ. Поэтому не совсем корректно называть их собственно цивилизациями. Сравнивать цивилизацию с примитивным обществом, пишет Тойнби, это все равно, что сравнивать слона с кроликом104. Тем не менее эти примитивные общества он включает
в свою классификацию различных поколений цивилизаций, поскольку,
как правило, в результате их мутаций и изменений они дают начало цивилизациям второго поколения. Эти цивилизации гораздо более сложны
и динамичны. В них развивается разделение труда, товарный обмен, рынок, утверждается сложная система рангов и статусов. Создаются большие
города, такие как Рим, Вавилон, возникает право и разделение властей.
А. Тойнби называет четыре такие цивилизации: минойскую, шумерскую,
китайскую и южноамериканскую. Проблема рождения цивилизаций второго поколения является принципиально важной для британского исследователя. Он считает, что ни раса, ни среда, ни экономический строй не
играют решающей роли в генезисе цивилизаций. Такими смыслоопределяющими факторами являются: универсальное государство, вселенская
церковь и движение племен. И далее Тойнби на разнообразном историческом материале показывает, как действуют эти факторы в качестве побудительных стимулов генезиса цивилизаций третьего поколения.
В результате из минойской рождается эллинская, а из нее, на основе возникшего в ее недрах христианства, формируется западная. Однако
в истории реализовались и другие последовательности цивилизационных
систем. Из минойской возникла сирийская, которая затем дала начало
исламской цивилизации. Исторически осуществился еще один цивилизационный сценарий, когда на основе минойской появилась эллинская,
которая затем породила православную цивилизацию. В свою очередь,
104
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шумерская цивилизация трансформируется в индскую, а затем на ее основе возникает индуистская105.
Таким образом, Тойнби обосновывает известную преемственность
между различными поколениями цивилизаций, фиксируя, как правило,
три сменяющие друг друга цивилизационные системы. Последним этапом в этих преемственных цепочках является ныне существующая цивилизация, будь то западная, исламская, индуистская либо какая-либо иная.
Итогом этих цивилизационных преобразований является, согласно
Тойнби, возникновение мировых религий, в которых подлинно воплощается культурная преемственность и духовное единство человечества.
Однако в полной мере этот цивилизационный сценарий может реализоваться лишь тогда, когда на смену существующим ныне мировым религиям придет «вселенская церковь», под эгидой которой будет создано «вселенское государство» как своеобразная «община святых». Только новая
религия, созданная в духе пантеизма, сможет примирить существующие
сегодня локальные цивилизации и уберечь человечество от фатального
финала, предначертанного О. Шпенглером в его «Закате Европы».
Следуя традиции, обоснованной в предшествующих концепциях локальных цивилизаций, Тойнби интерпретирует логику развития каждой
исторически возникшей цивилизации как процесс ее движения от рождения к смерти. В результате цивилизация проходит следующие основные
стадии на своем жизненном пути: генезис, рост, надлом, распад. Следует, правда, отметить, что в этой эволюционной схеме нет той неизбежной предопределенности, которая присутствует в концепции Шпенглера
и предрекает обязательную гибель цивилизации. Так же как каждый человек способен преодолеть надлом в душе, так и общество может избежать фатальной перспективы. Поэтому Тойнби допускает возможность
и другого сценария развития цивилизации, который предполагает определенную ритмичность смены фаз, или стадий, ее динамики. В таком
случае схема исторического движения цивилизации приобретает следующий вид: рост, спад, надлом, преображение. Исходя из этого, Тойнби
допускает существование прогресса в истории. Но в качестве его гаранта
он рассматривает отнюдь не развитие техники, экономики или политики, а лишь божественное провидение, которое только и делает возможным нравственно-религиозное обновление цивилизации.
Британский исследователь не ограничивается констатацией социодинамики цивилизаций. Он пытается вычленить и раскрыть природу важнейших ее механизмов, или законов. И в этом состоит, возможно, основной и наиболее значительный его вклад в развитие теории цивилизаций.
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В качестве основополагающих механизмов развития цивилизации
Тойнби называет следующие: «Вызова-и-Ответа», «Ухода-и-Возврата»,
«Мимесиса», «Раскола-и-Палингенеза», «Эвокации». Причем каждый
из этих механизмов специфицирует проявление определенной фазы развития цивилизации. Рассмотрим вкратце сущность и специфику этих механизмов исторической динамики цивилизации.
Безусловно, самым важным и наиболее обоснованным из них является механизм «Вызова-и-Ответа». Сущность его состоит в том, что возникновение цивилизации становится реальностью лишь тогда, когда наряду с универсальным государством, вселенской церковью и движением
племен, как важнейшими факторами генезиса цивилизации, возникает
фундаментальная проблема в обществе, требующая незамедлительного
и адекватного ответа на тот вызов, который олицетворяет эта проблема.
Иными словами, вызов – это такая ситуация, при которой данное общество оказывается перед угрозой. Вызовы могут быть как природными, так
и социальными. К природным Тойнби относит вызов бесплодной земли
и вызов новой земли. К социальным – вызовы удара (той или иной реакции на нападение), давления («форпоста»), ущемления (бедности, рабства, национальной дискриминации).
Для успешного ответа на вызов необходимо наличие в обществе определенных факторов, среди которых важнейшими являются следующие:
1) в обществе должна существовать элита как некое творческое меньшинство, члены которого способны адекватно оценить вызов и дать на него
конструктивный ответ; 2) социальное большинство должно быть готово
к тому, чтобы принять данный ответ и сделать его нормой и принципом
активных практических действий.
Если же творческая элита оказывается неспособной успешно решить
возникшую проблему и при этом пытается сохранить свою власть силой, а не духовным авторитетом, большинство населения превращается
во «внутренний пролетариат», который совместно с «внешним пролетариатом» в конечном счете приводит локальную цивилизацию к гибели.
Таким образом, движущей силой развития цивилизаций, их пассионарным потенциалом британский историк провозглашает «творческое
меньшинство» как носителя мистического «жизненного порыва». Эта социальная элита представлена обычно выдающимися личностями, способными генерировать новые знания, философские идеи, художественные
и религиозные ценности.
Характер отношений между творческим меньшинством и обладающим
способностью к подражанию и ассимиляции новых идей и ценностей
большинством населения регулируется механизмом «Ухода-и-Возврата».
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Этот механизм особенно сильно проявляется на стадии роста цивилизации. А. Тойнби описывает те ситуации, когда творческое меньшинство,
не находя адекватного ответа на очередной вызов истории, вынуждено
на время уйти в тень, чтобы внутренне преобразиться, накопить необходимые ресурсы и затем успешно решить возникшую проблему. Посредством данного механизма осуществляется ротация творческих элит в большинстве прогрессивно развивающихся обществ.
По существу те же задачи решает и механизм «Мимесиса». Благодаря действию именно этого механизма конструктивный ответ, сформированный творческим меньшинством, становится достоянием нетворческого большинства. Так осуществляется процесс распространения норм
и ценностей культуры того или иного общества на всех его представителей, пассивная масса обывателей переводится из спокойного состояния
«инь» в творчески-активное состояние «янь».
В период распада цивилизации в эволюционный процесс включается
еще один механизм, который Тойнби называет «Расколом-и-Палингенезом»
(внутренним возрождением). Раскол означает фронтальное отчуждение
большинства от меньшинства, что является ярчайшим свидетельством системного социального кризиса с последующей перспективой гибели цивилизации. В этой ситуации большинство населения, разуверившись в креативных возможностях элиты, постепенно превращается во внутренний
пролетариат, переходящий на позиции социального экстремизма и конфронтации. В этот час испытаний для распадающейся цивилизации, как
правило, возникает угроза со стороны внешнего пролетариата, представляющего собой мобильные военные отряды соседних менее цивилизованных обществ. Единственным перспективным актом нового доминирующего меньшинства в такой ситуации, считает Тойнби, может стать лишь
палингенез как организация вселенской церкви, исповедующей высшую
мировую религию. Этот вид религиозного верования британский мыслитель трактует как подлинную и непосредственную форму общения с абсолютной духовной реальностью. Именно поэтому из этой высшей религии, как из кокона, со временем возникает новая цивилизация.
Еще один механизм социального развития цивилизации на стадии ее
надлома Тойнби называет «Эвокацией». Это понятие призвано выразить
стремление вернуть к новой жизни определенные элементы ушедшего
исторического наследия или отжившие свой век социальные институты. Подобное стремление автор «Постижения истории» расценивает как
один из самых страшных грехов – грех идолопоклонства перед прошлым.
В этом случае силы общества тратятся на призрачную цель восстановления былого, что только усугубляет социальный кризис и лишает цивили145

зацию всякой надежды на конструктивное возрождение. Ярким примером
действия данного механизма в истории является используемый Тойнби
пример «эвокации призрака» Римской империи в Византии. Гипертрофированная абсолютизация института государства в Византийской империи в ущерб другим сферам общественной жизни явилась, с точки зрения Тойнби, одной из основных причин ее краха. Такая же судьба была
уготована и Российской империи, в известной мере унаследовавшей тот
же механизм эвокации.
Итак, фундаментальный исследовательский проект А. Тойнби завершился созданием еще одной версии теории локальных цивилизаций. Этот
концептуальный результат вызвал поистине бурную реакцию не только
в академическом сообществе, но и среди широкой читающей публики.
Двенадцатитомный труд английского исследователя сравнивали с сочинениями Ч. Дарвина, А. Эйнштейна, К. Маркса. В то же время его концепция стала предметом самых ожесточенных нападок и серьезной критики. Причем среди его оппонентов были такие известные авторы, как
П. А. Сорокин, Л. Февр, Х. Ортега-и-Гассет, Л. Н. Гумилев и др. Однако,
несмотря на очевидно противоречивую реакцию по поводу его концепции
локальных цивилизаций, можно с уверенностью констатировать, что она
по праву вошла в число самых значительных и великих достижений ХХ в.
в этой области исторических и социально-философских исследований.

Г л а в а 5. СОВРЕМЕННЫЕ ВЕРСИИ ТЕОРИИ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

С

овременная цивилизационная динамика определяется трансформацией ценностей индустриализма и поиском новых направлений социальной модернизации в рамках концепции постиндустриализма и становления
информационного общества. Основу этих направлений сформировали те
тенденции, которые стали доминировать в экономике и социальной сфере наиболее развитых стран мира начиная с 50-х гг. ХХ в. Вот лишь некоторые из них: резкое сокращение численности людей в аграрном и промышленном производстве и перераспределение их в сферу «обслуживания
самих себя», т. е. в сферу услуг и социального сервиса; интеллектуализация производства и его ориентация на выпуск наукоемкой, высокотехнологичной продукции с минимальным природоресурсным компонентом;
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приобретение информацией и знанием статуса стратегического ресурса
общества, способного кардинально изменить традиционные представления о формах и механизмах прибавочной стоимости; возрастающее значение информационно-коммуникативных императивов развития и социальной мобильности; активный рост во всех ключевых сферах общества
меритократии, т. е. специалистов, полагающихся как в своей личной, так
и в общественной деятельности на возрастающее значение образования,
компетентности и ответственности, духовно-культурных ценностей.
Это только некоторые из основных показателей постиндустриальной
стратегии прогресса. Конец ХХ и начало ХХI в. показали, что и эта стратегия нуждается в определенной корректировке по причине активного
развития компьютерных технологий, процессов информатизации и глобальной коммуникации, закладывающих основы новой модели социального устройства, получившей название информационного общества.
В лоне индустриального развития сформировался техногенный тип
общества, что делает понятия «индустриальная цивилизация» и «техногенная цивилизация» по существу однопорядковыми.
Индустриальное техногенное общество обострило ряд антропологических и социальных проблем и явным образом обусловило противопоставление техники и культуры, научно-технического и социально-культурного
прогресса. Однако образ постнеклассической версии культурно-цивилизационного процесса предполагает соразмерность когнитивно-познавательных практик с подлинными потребностями человека и общества,
сделав основой этих потребностей смысл жизни, нормы нравственности,
сохранение природной среды обитания.
Человекомерность объектов науки, техники, технологии и социальнокультурной практики – фундаментальная (постнеклассическая) ценность,
формирующая условия и задачи постиндустриальной модернизации и нового формата цивилизационного развития. Данный формат призван снять
накопившиеся проблемы и противоречия индустриального общества.
5.1. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Индустриальное общество представляет собой тип социальной организации, исторически сформировавшийся при переходе от аграрных основ жизнедеятельности людей к машинно-технико-технологизированным, экономико-промышленным формам производства.
Наиболее авторитетные теоретики индустриального общества А. де СенСимон, Э. Дюркгейм, М. Вебер и другие выделяют следующие его признаки: во-первых, оно заботится о производстве; во-вторых, в нем пре147

валируют порядок, уверенность и четкость; в-третьих, оно организовано
«новыми людьми» – инженерами, промышленниками, проектировщиками; в-четвертых, оно опирается на знания (А. де Сен-Симон). В индустриальном обществе экономическая система отделена от семейных уз,
рабочее место – от домашнего очага. С распадом традиционного «коллективного сознания» основные убеждения должны быть организованы
вокруг профессиональных норм и связываться воедино профессиональной этикой (Э. Дюркгейм). В обществе распространяются единая этика и стиль жизни: они становятся деперсонифицированными нормами,
упор делается на успех и личные достижения, критерии эффективности
определяются по наименьшим затратам, а рациональный учет проникает во все области управления (М. Вебер).
«Для всех теоретиков индустриального общества (и в данном случае
также для К. Маркса), – пишет признанный патриарх постиндустриальной доктрины Д. Белл, – точкой отсчета (или основным институтом) является промышленное предприятие, а в качестве станового хребта общества выступает социальная база машинного производства. С этой точки
зрения все индустриальные общества имеют некоторые общие черты: повсюду распространена одинаковая технология; одинаково и качество технических и инженерных знаний (а также учебных заведений, которые их
предоставляют); примерно одинаковы наборы профессий и видов труда. Если подходить к проблеме более широко, можно обнаружить, что
в каждом обществе увеличивается доля технических работников по отношению к другим категориям занятых... и что управление требует в основном технических навыков. Индустриальные общества – это экономические общества, организованные вокруг принципа функциональной
эффективности, требующего получения “больших результатов из меньших вложений” и выбора наиболее “рационального” типа действий»106.
В теоретико-методологическом отношении индустриальный тип социальной модернизации сопряжен с концепцией технологического детерминизма, подчеркивающей решающую роль техники и технологии в развитии мировой цивилизации. Прогресс техники и технологии порождает
особый тип общественного устройства – техногенную цивилизацию, важнейшими особенностями которой являются следующие характеристики:
zz
  
социальный динамизм, инновации и сопутствующая модернизация, устремленность в будущее;
zz
  
превращение науки и техники в доминирующий фактор цивилизационного развития;
106
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. С. 99–100.
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zz
  
развитие техники на основе собственных «интересов», законов
и логики как автономное явление, равноположенное природным объектам, а в чем-то и противопоставленное им;
zz
  
автономия техники как ее способность к саморазвитию, слабо контролируемому традициями и нормами гуманитарной культуры.
В условиях техногенного типа развития сформировались основные
механизмы и принципы экспансии технологических новшеств, их влияния на социально-экономический и культурный динамизм. На этой основе формируются мировоззренческие, культурные и социальные программы жизни, способ производства, сложная система отношений между
людьми, доминирующие типы их поведения и деятельности. Формируется
особый идеал социального успеха, основанный на экономическом прагматизме, научно-технической мощи, задачах преобразования природы,
подчинении биосферных закономерностей техносферным.
Направление технико-экономического, технологического детерминизма наиболее полно реализовалось в моделях индустриального развития. Начиная с первой половины XIX в., когда А. Сен-Симон впервые ввел
в научный оборот понятие «индустриальное общество», эта тенденция
непрерывно развивалась, сохраняя в качестве своей основы ориентацию
на перманентную социальную модернизацию, в которой преобладающим
компонентом выступает индустриализация. Речь идет о формировании такого общественного устройства, основу которого составляет индустриальная экономика как наиболее развитая из всех существовавших в истории
человечества экономических форм. Она завершает собой последовательную смену этих форм в рамках целерационального производящего хозяйства. Сопутствующими характеристиками этого типа производственнохозяйственной деятельности являются: формирование соответствующих
общественных классов; урбанизация; рынок и частная собственность;
конституция и парламентаризм; гражданское общество и правовое государство; индивидуализм и эгоцентризм; массовое образование и научное мировоззрение.
Индустриальное общество возникло не на пустом месте, ему предшествовал длительный период эволюции во всех сферах общественных
отношений. Более того, ни изобретение машин, ни становление машинного производства было бы невозможно, не будь этих изменений. В их
числе – развитие мануфактурной деятельности, в рамках которой были
впервые применены и апробированы использование наемного труда, организация его общественного разделения, первоначальное накопление
капитала, формирование новой капиталистической структуры общества.
Важнейшим условием стало первоначальное накопление, которое пред-
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полагает не только собственно накопление капитала, необходимого обществу для создания машинной индустрии, но и полную общественную
трансформацию – длительную и болезненную экспроприацию производителей феодального общества и превращение их в классы нового капиталистического общества.
Эволюция знания и его роли в производственном процессе, по мнению П. Дракера107, имела важнейшее значение для становления индустриального общества и дальнейшей эволюции его форм. Он выделяет два
этапа общественной трансформации: становление капитализма и посткапитализма. Причиной первого стал переход научного знания из «сферы
бытия» в «сферу действия», т. е. применение знания в производственном
процессе, главным образом при разработке орудий труда (1750–1900).
Основная причина второго этапа – внедрение знания в сферу управления производством, в результате чего формируется посткапиталистическое общество (начиная с первой половины XX в.). В нем, по сравнению
с предшествующим капиталистическим обществом, научное знание играет иную, несравнимо большую роль. Оно уже не идет вслед за производством, а управляет им.
Научное знание аграрного общества – это в известной степени «отвлеченное» знание, т. е. такое, которое не имеет никакого отношения к экономическим нуждам общества. В качестве примера можно назвать средневековую алхимию и метафизику, античный «тривиум», китайские истины
«благородного мужа» и т. п. Для индустриальной модернизации, как правильно заметил Дракер, необходима установка не «знать», а «уметь», т. е.
обладать практическими знаниями (знаниями как технологией) и применять их в экономических интересах. Отсюда происходит социальноцивилизационный сдвиг, результатом которого становится индустриальное общество с особым статусом и ролью науки, техники и технологии.
Наука всегда была не только формой рационального знания, но и опо
средованной производительной силой, поскольку ее достижения материализовались в общественном производстве лишь в конечном счете, в результате длительного процесса социализации знаний. В индустриальном
обществе наука обретает неизвестную ранее, судьбоносную функцию непосредственной производительной силы. В полной мере это проявилось
в промышленной революции ХVIII в., когда знание стало материальной силой и наука сомкнулась с практикой. Вначале технологические
усовершенствования возникали из производственного опыта – наблюдений и экспериментов, эмпирического знания. Из этой среды вышли
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Д. Уатт, создавший паровую машину, Д. Уэджвуд, применивший научные
принципы к гончарному делу, К. Аркрайт – изобретатель механического ткацкого станка, Р. Аркрайт, создавший первую прядильную машину,
С. Кромптон – изобретатель мюль-машины. В конечном счете научные
принципы эмпирического и теоретического знания воплотились в машинной технологии, начиная от конструкций машин и заканчивая «часовой» ритмикой производства.
В доиндустриальном обществе техника выступала как искусное ремесло. Технические умения передавались от мастера к ученику в рамках
ремесленно-цеховой организации. Эти умения, навыки, знания являлись
достоянием замкнутого круга лиц и чаще всего не получали высокой общественной оценки.
Ситуация меняется кардинальным образом в Новое время, когда общество во все более значительной степени функционирует на машинной
основе. В этом пункте модернистский идеал самоопределения человека,
в целом выражая вектор движения общества, все более раздваивался, акцентируя не столько его гуманистический смысл, сколько радикальный
и становящийся нормативным функциональный статус человека и инструментальную тенденцию преобразования технических средств и социальных технологий. Как заметил Ж. Жорес, первым событием политической
революции во Франции был не штурм Бастилии в 1789 г., а изобретение
машины К. Аркрайта в 1768 г.
Тем не менее успех индустриальной цивилизации формировался в органическом синтезе политической и промышленной революций, который обусловил господство индустриального способа производства. Эта
революция – полный переворот не только в материальном смысле, но
и в производстве общественного богатства, в центре которого стоит homo
industrialis – человек с новыми способностями и потребностями.
Деятельность индустриального человека основана на трех основных
принципах – рационализма, редукционизма и эволюционизма. Homo rationalis
индустриального общества и его основной, сформулированный М. Вебером, принцип целерациональности – это не античный человек, для которого Разум был космическим и фатальным, и тем более – не средневековый человек, для которого истины рационального разума были слугами
Божественной, иррациональной Истины. Новая картина мира обосновала
реальную и самодостаточную возможность рационального познания естественных законов и перестройки мира и человека по их образу и подобию.
Индустриальное общество – это машиноподобный Левиафан, который
требует жестко центрированного, линейного и иерархического управления.
М. Вебер ясно выразил эту потребность в своей теории бюрократической
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организации, способной обеспечить эффективную деятельность человека в современном обществе. «Технический разум» наделяет эту организацию следующими чертами: игнорирование личных качеств во взаимоотношениях между сотрудниками организации; разделение труда на основе
функциональной специализации; четкая иерархия власти; система правил,
определяющих права и обязанности каждого члена организации; система
процедур, определяющих порядок действий во всех ситуациях функционирования организации; отбор и выдвижение работников по квалификации.
Механистические принципы в индустриальном обществе проецируются на всю совокупность общественных отношений. Подобно «небесной»
механике, земная механика этого рукотворного космоса – отлаженный
часовой механизм, циклически воспроизводимый процесс, в котором человек – также идеальный винтик и функция. Спинозовская свобода предстала в индустриальном обществе в неожиданном свете – как рациональное знание определенных ролей и необходимость следовать им.
5.2. «ПРЕДЕЛЫ РОСТА» ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Расцвет индустриальной эпохи пришелся на Западе и в США на 30-е гг.
ХХ в., когда доля вторичного сектора как в структуре ВВП, так и в структуре занятости населения заняла устойчивое главенствующее положение.
Последним периодом относительной стабильности были 50-е гг. В это время доля промышленного сектора в экономике развитых стран мира достигла максимума, незначительно увеличившись по сравнению с показателями 30-х гг. Например, к 1955 г. в США в обрабатывающих отраслях
и строительстве было занято до 34,7 % совокупной рабочей силы и производилось около 34,5 % ВВП. В Германии, Великобритании, Франции
эти показатели были даже выше.
С начала 60-х гг. ХХ в. ситуация стала кардинально меняться. Научно-технический и технологический прогресс привел к сокращению числа
людей, занятых в промышленности, и снижению себестоимости соответствующей продукции при одновременном росте благосостояния народа.
Все это вызвало огромный спрос на различного рода услуги: медицинские, образовательные, торговые, финансовые, туристические, бытовые,
транспортные и др. Именно по этим тенденциям социальной динамики
и были зафиксированы первые признаки трансформации индустриализма и формирования нового постиндустриального уклада с доминированием третичного сектора общественно-экономического производства –
сферы услуг (социального сервиса).
152

Преобладание сервисной экономики связано с кризисом индустриальной эпохи, но не с ее гибелью. По мнению известного современного теоретика постэкономического общества В. Л. Иноземцева, дальнейшая судьба индустриализма может быть прослежена в контексте оценки
эволюции первичного сектора хозяйственно-экономической деятельности. Если в 1869 г. в сельском хозяйстве США создавалось до 40 % ВВП,
то этот показатель, снизившийся до 14 % по окончании Первой мировой войны, не превышает ныне 1,4 %. Еще около 1,6 % ВВП приходится
на все остальные подотрасли первичного сектора. Не менее очевидны изменения в структуре занятости: сегодня в аграрном секторе США трудится менее 2 % населения (в 1880 г. – 44 %, в 1945 г. – 20 %), причем с 1994 г.
статистические отчеты перестали отмечать фермеров в качестве самостоятельной значимой группы населения. Подобные тенденции имеют место
и в европейских странах. «Резкое снижение роли в 70-е годы первичного
сектора в мировой экономике, – отмечает В. Л. Иноземцев, – впервые
продемонстрировало, что трех- (или четырех-) секторная хозяйственная
модель не является вечной и что в соотношении составляющих ее секторов могут произойти весьма серьезные изменения. В данном случае
третичный сектор всего за какие-то двадцать лет фактически вытеснил
на периферию экономики первичные отрасли промышленности в рамках развитых стран и сделал катастрофическим положение экспортеров
сырья и аграрной продукции. Вторичный сектор, в определенной мере
остававшийся в стороне от основного противостояния, пережил серьезные внутренние трансформации, но в целом сохранил свое значение.
Кризисные явления обнаружили себя в то время, когда третичный сектор занял доминирующую роль в экономике. Отсюда вытекает достаточно
правдоподобный вывод: новая волна кризисных явлений неизбежна, когда в постиндустриальных странах в полной мере даст о себе знать новый
лидирующий сектор – информационный, когда он станет обеспечивать
основную часть ВВП и занятости. При этом так же, как в 70-е гг., основным “пострадавшим” от экспансии третичного сектора стал сектор первичный, следующий удар будет нанесен именно по вторичному сектору,
по сфере промышленного производства. И это станет концом индустриальной эпохи, прелюдией которого оказались события 1973–1981 гг.»108.
Если оценивать суть социально-экономического кризиса последних
лет, уместно подчеркнуть, что это кризис индустриальных ценностей.
Наиболее пострадавшим оказался как раз сектор крупного промышленного производства, энергоемкие отрасли экономики. Кризис показал, что
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мировая экономика в целом пока функционирует на основе «индустриального мировоззрения», приведшего к перепроизводству материальных
благ в одних регионах мира и отсутствию этих благ в других регионах. Безудержное материальное производство и, соответственно, потребление –
это рецидивы идеологии индустриализма.
Кроме сугубо экономических предпосылок кризиса индустриальной
эпохи, внутри нее накапливались и проблемы духовно-культурного порядка. Индустриализм, акцентируя внимание на производственных достижениях, на технико-экономической эффективности жизни, зачастую
не придавал должного значения собственно носителю этой жизни – человеку, его интересам, целям и ценностям. В этом смысле большинство
социогуманитарных теорий обратили внимание на возрастающую диспропорцию между человеком и социотехнологизированным (индустриальным) человечеством, что формулируется в одном случае как «отчуждение»
(марксизм), в другом – как «некоммуникабельность» (экзистенциализм),
в третьем – как «гибель реального» (постмодернизм).
Говоря об интеллектуально-творческом ресурсе индустриального общества, следует в первую очередь указать на востребованность главным
образом его технико-производственных возможностей, т. е. на интенсивное применение технических и технологических инноваций в сфере промышленного производства. В этом смысле можно говорить и о технократизме как отличительной черте индустриальной эпохи, имея в виду уже
сферу организации власти и управления, где управление вещами, экономико-технологический рационализм доминируют над рационализмом духовно-культурным и даже политическим.
Индустриальный формат жизни себя практически исчерпал, поставив человечество перед необходимостью поиска новых сценариев развития. Такие сценарии разрабатываются, конституируя в своей целостности
идеологию современных постиндустриальных реформ общества. И дело
здесь не в терминах: возможно, одним нравится понятие «постиндустриальное общество», другим – неоиндустриальное, третьим – информационное и т. д. Речь идет о том, что должно прийти и что придет на смену
современной индустриально-техногенной цивилизации.
Уже после Второй мировой войны становление сервисной экономики и растущая роль информации и знаний привели к пониманию того,
что отход от принципов индустриализма реален в ближайшие десятилетия и это не будет сопряжено с отступлением от достигнутого, а, напротив, ознаменует переход к новому уровню организации общества и социального порядка. В начале 60-х гг. ХХ в. сформировались важнейшие
методологические основы, которые позволили оценить тенденции соци154

альных изменений с позиций отхода от традиционного индустриализма.
Во внимание принимались динамика развития сферы услуг, гуманизация
научно-технологического прогресса, возвышение роли образования, информации и знаний в общественном развитии. Новые тенденции социальной динамики были отражены в понятии постиндустриального развития, в связи с чем появилась и теория с одноименным названием – теория
постиндустриального общества. Основой концепции постиндустриального общества выступили представления о новом типе социума. При этом
указывалось на снижение роли материального производства и развитие
сектора услуг, иной характер человеческой деятельности, изменившиеся
типы вовлекаемых в производство ресурсов, существенную трансформацию социальной структуры.
Постиндустриальный тип развития буквально можно понимать как
такой, который следует за индустриальным, т. е. приходит ему на смену.
В социально-экономическом и духовно-культурном отношении речь идет
о переходе к новым базовым принципам развития, которые предполагают создание условий для реализации разнообразных социально и экономически значимых видов деятельности и культурно-мировоззренческих
ценностей. Развитие сервисной экономики и экономики знаний, как основной предпосылки постиндустриальной модернизации, в первую очередь рассчитано на удовлетворение разносторонних потребностей людей,
создание благоприятных условий для реализации человеческого потенциала. Если посмотреть на динамику мирового рынка услуг, то в целом она
достаточно внушительная. В развитых странах данный рынок претерпел
кардинальные структурные и качественные преобразования. Количество
предоставляемых услуг от трех основных их видов (торговых, транспортных и бытовых) в начале XX в. выросло сегодня до 600. Наряду с общим
ростом числа и видов предоставляемых услуг появляются специфические
услуги, присущие рыночной экономике: деловые, банковские, финансовые, страховые, риэлтерские, юридические. Растет спектр социальных
и управленческих услуг. Научно-технический прогресс (особенно информационно-коммуникационные технологии и интернет) заметно повлиял
на качество рынка услуг. Также значительно вырос их экспорт и импорт.
Резко повысилась роль науки, образования, здравоохранения и культуры.
Наблюдается тенденция роста удельного веса малого предпринимательства в этих новых видах деятельности. Все это ведет к изменению природы общественно-экономического и социально-культурного развития.
Основные задачи постиндустриальной модернизации сводятся к следующим: кардинальное технико-технологическое переоснащение традиционного (массового) механизированного производства с перепрофилирова155

нием высвобождающейся рабочей силы; создание обширной экономики
услуг; резкое увеличение числа квалифицированных специалистов в перспективных областях экономики и социальной сферы; центральная роль
научного знания как источника инноваций, социально-экономических
и управленческих решений; модернизация системы управления и обеспечение условий самоподдерживающегося научно-технологического, социально-экономического и культурно-образовательного прогресса в его
постнеклассической (гуманитарной) версии.
В новых постиндустриальных моделях цивилизационного развития
человек, его духовно-культурный, интеллектуально-образовательный по
тенциал, профессионализм, креативность и ответственность выдвигаются
на первое место. В этом смысл гуманитарной составляющей новых стратегий развития общества и заботы о человеке.
Концепция постиндустриализма строится на методологии деления
общества на доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное
в зависимости от роли и значения основных секторов хозяйственно-экономической деятельности. На терминологическом уровне идея постиндустриального развития изначально имела заметную социалистическую
окраску и возникла как противопоставление индустриальному строю, воспринимавшемуся прежде всего как строй капиталистический. Считая, что
буржуазное общество способно привести к катастрофическим последствиям для всей цивилизации, сторонники этой идеи пытались в начале ХХ в.
предложить концепцию преодоления капиталистического способа производства через восстановление некоторых элементов общинных отношений. Например, теоретик английского либерального социализма А. Пенти
в 1916–1917 гг. широко использовал термин «постиндустриализм», имея
в виду более совершенное общество, где принципы автономного и даже
полукустарного производства могут быть возрождены ради преодоления
присущих индустриальной эпохе конфликтов. Считается все же, что этот
термин был впервые введен в научный оборот А. Кумарасвами несколько
раньше в его работах по доиндустриальному развитию азиатских стран109.
Постиндустриальная теория явилась, с одной стороны, попыткой
преодоления кризиса индустриализма, а с другой стороны – осмыслением перехода общества в новое состояние развития на основе достижений
индустриальной цивилизации, повлиявших на изменение предпочтений
и ценностей современного человека. Наиболее активно она стала разра109

Penty A. Old Worlds for New : A Study of Post-Industrial State. L., 1917 ;
Coomaraswamy A. Essays in Post-Industrialism : A symposium of Prophecy Concerning
the Future of Society. L., 1914.

156

батываться с начала 70-х гг. ХХ в. усилиями таких известных авторов, как
Д. Белл, Р. Арон, У. Хармен и др. Основной смысл этой теории заключается в обосновании возможности преодоления проблем технико-экономического роста и перехода к развитию культуры и человека, стимулированию духовно-гуманистической составляющей жизни.
Основными признаками постиндустриального общества являются:
создание разветвленной цивилизованной экономики услуг (социального
сервиса), доминирование в структуре социальной стратификации квалифицированных научно-технических специалистов, исключительная роль
теоретического знания и научно обоснованных решений, возможность
самоподдерживающегося технологического развития на основе нетрадиционных образцов «интеллектуальной» техники.
В культуре постиндустриального общества важное значение приобретает тенденция преодоления стандартов. Она проявляется как в непосредственной социально-экономической деятельности, так и в процессах
творческой активности людей, развитии межкультурных контактов, диалоговых форм общения и социальной коммуникации. Ряд социологических исследований, призванных выявить «посткапиталистический»,
гуманитарно-коммуникативный характер постиндустриальных трансформаций, показал, что уже к середине 1970-х гг. в качестве основных
достоинств того или иного вида деятельности чувства удовлетворения от
проделанной работы и контактов (коммуникации) с людьми были поставлены на первое место большинством японских и американских работников. Неслучайно в связи с этим было обращено внимание на постиндустриальное общество как на такой тип цивилизационного развития, где
большая часть совокупной человеческой деятельности направляется не
на взаимодействие человека с преобразованной им природой, что характерно для индустриального общества, а на реализацию коммуникативной
интенции, образно представленной Д. Беллом как «игра между людьми».
Речь в данном случае идет не только о сфере сугубо межличностных
отношений, не связанных напрямую с жизненно важным для общества
производственным трудом. Сам труд, производство, экономика в целом
приобретают особый коммуникативный статус. В свое время Э. Тоффлер
предложил рассматривать экономику как сферу, состоящую из двух секторов: в одном из них люди производят товары для обмена, в другом делают вещи для себя. Один – это рыночный, или производственный, сектор, другой – сектор производителя-потребителя, т. е. коммуникативный
сектор производства. Каждый из этих секторов выдвигает свою собственную этику, свой набор ценностей, свое определение успеха.
157

Поэтому можно сказать, что постиндустриальное общество – это общество мобильной социальной коммуникации, основанной на следу
ющих факторах:
zz
  
приоритетности знаний и интеллектуального ресурса в целом; струк
тура приоритетов определяется потребностями социально-экономического
и духовно-культурного развития, с одной стороны, и превентивным прогнозированием и управлением, с другой;
zz
  
эффективности сервисной экономики, ориентированной на разнообразные потребности человека и общества;
zz
  
высоких наукоемких технологиях и ресурсосбережении;
zz
  
новых организационно-управленческих технологиях, опирающихся на процессы компьютеризации и информатизации;
zz
  
качественно иных личностных характеристиках социального субъекта, включающих высокий уровень образования, культуры, ответственности.
Постиндустриальная парадигма, естественно, не может претендовать
на универсальное объяснение кризиса индустриального мира и интерпретацию наиболее эффективных путей его преодоления. По одним позициям
она выглядит гипотетичной, по другим – слишком общей. Возможно, эти
обстоятельства побудили исследователей к формированию иных моделей
общества со своей экономической, социальной, гуманистической парадигматикой будущего цивилизационного развития. Так появилось «новое» общество П. Дракера, «постсовременное» общество Ж.-Ф. Лиотара,
«новое индустриальное общество» Дж. Гэлбрейта. За ними последовали
«зрелое» общество Д. Габора, «завершенное общество» Д. Макклелланда.
Все эти теории с той или иной глубиной содержательности предлагали
свои сценарии трансформации индустриализма и свое видение будущего.
Однако они не вошли в теоретико-методологический арсенал общество
ведческой, философской и социологической науки в такой мере, как это произошло с концепциями постиндустриального и информационного общества.
Сегодня трудно найти социально-философские, общественно-экономические, социологические, культурологические, политические исследования,
в которых бы так или иначе не затрагивались идеи постиндустриального
развития и формирования новой информационной цивилизации.
Поэтому несмотря на то, что теория постиндустриального общества
продолжает находиться в состоянии постоянного развития и конкретизации, она все же выступает определенным методологическим фактором
комплексного анализа современной социальной динамики. Преимущество данной концепции состоит в том, что она, во-первых, вполне реалистична, а во-вторых, предоставляет в распоряжение исследователя достаточно общий (при этом гибкий) инструментарий социального поиска,
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свободный от жестких политико-идеологических постулатов, свойственных другим социальным доктринам. Еще раз подчеркнем: постиндустриальная парадигма дает вполне реальную картину пограничного состояния
современного общества, которое все более осязаемо приходит на смену
индустриальным формам его организации. Важнейшие постулаты постиндустриальной теории основываются на достаточно обстоятельных представлениях о роли и эволюции экономического базиса общества, трансформации его технологической и социальной инфраструктуры, системы
надстроечных институтов.
Среди слабых сторон концепции постиндустриализма следует отметить неудачные попытки многих авторов (в какой-то степени и самого
Д. Белла) «подогнать» эту концепцию под активно развивающиеся сегодня процессы информатизации общества, развитие рынка информационных технологий, формирование новых типов социальной коммуникации. Именно в силу указанных попыток чаще всего и происходит
буквальное отождествление понятий постиндустриального и информационного общества, что не является корректным как с формальной, так
и содержательной точки зрения.
5.3.   ПЕРСПЕКТИВЫ   ИНФОРМАЦИОННОЙ   ЦИВИЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Постиндустриальный вектор цивилизационного развития ведет свой
отсчет со второй половины ХХ в. Этот же исторический этап социальной
эволюции знаменуется грандиозными достижениями информационнокомпьютерной революции, кардинально повлиявшими на возможности
постиндустриализма в целом и обусловившими формирование нового
типа организации социума – информационного общества.
Информационное общество – тип социальной организации, формирующийся на стадии постиндустриального развития и опирающийся на так
называемый четвертичный сектор общественно-экономической деятельности – информационный, который связан с созданием рынка информационных услуг и технологий, интеллектуальных ресурсов, мобильной
производственной и культурно-коммуникационной среды.
Становление информационного общества связано с последовательной реализацией комплекса мер, составляющих содержание процесса
информатизации. Существует ряд определений и интерпретаций понятия информатизации. В одних акцентируется внимание на информации,
в других – на путях, средствах и методах ее получения и передачи, в треть
их – на конечных результатах использования.
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Современное состояние процесса информатизации связано причинно-следственной зависимостью лишь с начальным этапом информационной революции. Истории известны различные революции, но таких,
которые бы меняли жизнь человека, его культуру, мировоззрение, типы
социальных отношений, было не так много. Иногда их называют социотехнологическими революциями.
Первая такая революция – агроремесленная, создавшая предпосылки
перехода к новым цивилизованным структурам – аграрным, ремесленным обществам с элементами урбанизации.
Вторая социотехнологическая революция связана с возникновением машинного производства и получила название революции индустриальной. В этот
период возникает наука в современном ее понимании, появляются новые
формы общения и типы транспортных средств, создаются города и национальные государства.
Информационно-компьютерная революция является третьей социотехнологической революцией. Эта революция впервые затрагивает не только
материальное производство, культуру, транспорт, коммуникации, социальные отношения, но и процессы автоматизации интеллектуально-когнитивной деятельности людей.
В основе современного информационного общества лежат два взаимосвязанных процесса: революция собственно информационная, вызванная лавинообразным ростом информации, и революция в средствах
и технологиях социализации информации. Сам по себе рост информации не создает информационного общества. Информация должна быть
социализирована, т. е. обнаружена, востребована и использована. На основе традиционных средств обработки информации сегодня этого уже
достигнуть невозможно. Поэтому одним из основных условий формирования современного информационного общества является высокий
уровень развития информационно-технических (компьютерных) систем
и технологий. Однако это не самоцель, это – средство. Информационное
общество характеризуется следующими особенностями:
1) существует комплексная и планомерная политика информатизации,
опирающаяся на соответствующую нормативно-законодательную базу
и учитывающая как внутренние информационные потребности общества
и государства, так и возможности международной кооперации и опыта;
2) высокого уровня достигают информационно-техническая (компьютерная) база и технико-коммуникационные сети;
3) информация (знания) и информационные технологии являются
главным экономическим, научно-техническим, социально-культурным
ресурсом, обеспечивающим доминирование информационного сектора
в социально-экономической инфраструктуре общества;
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4) информация становится общедоступной и широко используемой
в различных сферах деятельности;
5) приоритет отдается не готовым рецептам социальных действий,
а информации как источнику креативности, поиска самостоятельных
решений и инициатив.
Понятие информационного общества начинает формироваться с начала 60-х гг. ХХ в. Авторство термина принадлежит профессору Токийского
технологического института Ю. Хаяши, а также ряду организаций, работавших в то время на японское правительство: Агентству экономического
планирования, Институту разработки и использования компьютеров, Совету по структуре промышленности. В соответствии с отчетами этих организаций информационное общество определялось как общество, в котором
процесс компьютеризации дает людям доступ к источникам информации,
избавляет их от ряда рутинных операций, автоматизирует производство, делает результат труда «информационно емким», а сам информационный (нематериальный) продукт становится основной движущей силой общества.
В научный оборот термин «информационное общество» введен в начале 60-х гг. ХХ в. фактически одновременно в США и Японии благодаря
работам Ф. Махлупа и Т. Умесао. В дальнейшем теория информационного
общества получила свое развитие в исследованиях таких известных ученых, как М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Катц, М. Кастелье, Э. Тоффлер, У. Мартин и др.
Понятия «информационное общество» и «постиндустриальное общество» не тождественные. Постиндустриальное общество основывается
на так называемом третичном секторе общественно-экономической деятельности – сфере услуг и социального сервиса. Информационное общество предполагает приоритет четвертичного сектора экономики и социально-культурной сферы.
В этой связи следует обратить внимание на еще один теоретический
конструкт, который нередко используется в контексте рассмотрения современной социальной типологии. Речь идет о понятии общества, основанного на знании. Современные идеологемы общества знания получили
свое оформление в лоне концепций постиндустриальной модернизации
и становления информационного общества. Данный подход акцентирует внимание на исключительной роли и значении информации и знаний,
интеллектуально-образовательного ресурса и высоких (наукоемких) технологий в развитии социума. Феномен общества, основанного на знании,
следует рассматривать в контексте процессов формирования информационного общества, которые составляют отдельный вектор постиндустриального развития. При этом имеется в виду не любое знание, а в первую
очередь новое теоретическое знание, что особым образом актуализирует
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роль и значение фундаментальной науки, естественно, в ее тесной связи с образовательной и производственно-технологической практикой.
Информационно-компьютерная революция представляет собой новый социокультурный феномен, затрагивающий все сферы жизнедеятельности людей: быт, профессиональную активность, систему управления,
культурно-образовательную сферу. Развитие компьютерных технологий
и совершенствование механизмов функционирования информации позволило иначе оценить целостность и единство человеческой цивилизации,
принципы самоорганизации людей на основе широкого доступа к информационным ресурсам. В связи с этим особо следует выделить коммуникационную природу информационного общества и соответствующую
сущность информации, выступающую не противопоставлением и отрицанием ее экономико-производственного значения в концепции постиндустриального общества, а естественным дополнением. В информационном
обществе не теряет своего значения важнейший тезис постиндустриальной доктрины о том, что информация и знания являются не только главной ценностью, но и особым товаром со всеми его производственно-экономическими и социально-культурными характеристиками. Последнее
обстоятельство особенно ярко демонстрируют современные тенденции
развития рынка информационных услуг и ресурсов, включая сферу информационно-компьютерных технологий. Теория информационного общества не может обойти и те представления постиндустриализма, которые
касаются отношений между обществом и природой. Согласно взглядам
Д. Белла, в доиндустриальных обществах суть этих отношений составляли взаимодействия с естественной природой, в индустриальном обществе
на первое место выходят взаимодействия с преобразованной природой,
наконец, в постиндустриальном обществе доминирующее положение занимает «игра между людьми». А это уже коммуникационная характеристика социальных взаимодействий.
Коммуникативная природа информационного общества раскрывается посредством обращения к сущностям более глубокого и комплексного
порядка, чем это следует из положений постиндустриальной доктрины.
В первую очередь речь идет о новых возможностях социальной коммуникации, появляющихся в рамках нетрадиционных информационно-компьютерных технологий, соответствующих сетей и культурных сообществ.
Международным союзом электросвязи введено даже новое понятие – инфокоммуникация, под которым понимается конвергенция телекоммуникационных и информационных услуг. Ярким примером такой интеграции
является возникновение всемирной коммуникационной сети Интернет,
включая новый вид информационного обмена «Всемирную паутину»
(World Wide Web). Перспективы развития в данном направлении способ162

ны обеспечить создание глобальной информационной инфраструктуры
и единого информационно-коммуникативного пространства без границ.
Таким образом, информационное общество представляет собой новую
самостоятельную стадию социально-экономического, научно-технологического и культурного развития постиндустриального мира, в глобальнопланетарном масштабе отражающую тенденцию становления информационной цивилизации.

Г л а в а 6. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ МИР
В РАКУРСЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

О

дним из важнейших в русской философской традиции был сакраментальный вопрос об исторической судьбе России. Он постоянно инициировал не только широкие общественные дискуссии, но и академическую полемику среди философов, историков, представителей литературы
и художественной элиты. Узловым моментом этих дискуссий и общественных обсуждений был вопрос о том, насколько исторический путь России
должен соотноситься с развитием Западной Европы, могут ли эти два типа
социодинамики рассматриваться как подобные либо между ними существуют радикальные различия. В поисках ответа на эти вопросы в русской философии и культуре сложились альтернативные представления
и концепции. Наиболее яркой и философски обоснованной формой такой альтернативы стала своеобразная дихотомия славянофильства и западничества. Явная апология самобытного пути развития России была
представлена в сочинениях виднейших представителей славянофильства
(А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина
и др.). Они полагали, что у России свой особый путь достижения всеобщего благоденствия, поскольку это определяется ее историческим выбором православной веры, особенностями ее географии, национального
менталитета и непостижимой загадочностью «русской души». В результате уникальная российская действительность находит свое воплощение
и глубинное основание в знаменитой триаде «православие, самодержавие, народность». Причем, в отличие от официальной правительственной
идеологии, утверждавшей приоритет самодержавия в этой триаде, истоки самобытности русской судьбы славянофилы связывали прежде всего
с православием. По их мнению, православная религия и исконная византийская традиция как фундаментальные основания российской истории
и культуры открывают перед Россией перспективы создания такой ци163

вилизации, которая, в отличие от Запада, будет базироваться на ценностях добра, справедливости, милосердия и подлинного человеколюбия.
Такой акцент на духовно-религиозных основаниях русского исторического пути позволяет распространить цивилизационную модель славянофильства на весь ареал восточнославянских этносов. И хотя сами понятия восточнославянской цивилизации или восточнославянского мира
сегодня отнюдь не являются общепринятыми и однозначно интерпретируемыми, трудно оспорить тот факт, что глубинные интенции восточно
славянского менталитета на синтетизм и толерантные формы отношения
к различным народам и их культурным традициям имеют вполне осязаемое византийское происхождение. Так, например, идея соборности как
конститутивный принцип православной духовности была ассимилирована славянским миром именно из духовного опыта Византии.
Духовно-религиозная манифестация специфики исторической судьбы
славянства вызывала резкую критику со стороны многих представителей
западничества. П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен и многие другие утверждали,
что у России не может быть перспективного цивилизационного выбора
вне просвещения народа, развития демократии и гарантий свободы личности. Основные достижения цивилизации с ее опорой на разум, просвещение, науку и социальные законы должны не абстрактно отвергаться
славянским миром, а творчески переосмысляться и с учетом специфики
русской жизни воплощаться в действительность.
Эта цивилизационная альтернатива между славянофилами и западниками получает дополнительные подтверждения в полемике между либерально и консервативно ориентированными философами, общественными деятелями, учеными и литераторами в России второй половины XIX в.
В контексте рассматриваемой темы особый интерес представляют
идеи Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, а также Н. А. Бердяева, в трудах и сочинениях которых отчетливо прослеживается влияние консервативной идеологии и локально-цивилизационной парадигмы. Кратко
рассмотрим обоснованные ими интерпретации цивилизационного пути
России как радикально отличного от исторического выбора Европы.
6.1. КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ
Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ
ТРАДИЦИЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
Н. Я. Данилевский (1822–1885), ботаник по образованию и естествоиспытатель по профессии, вошел в историю российской общественной
мысли как автор знаменитой и ставшей впоследствии широко известной
книги «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отноше164

ния Славянского мира к Германо-Романскому». Впервые она была опубликована в журнале «Заря» в 1869–1871 гг. и затем неоднократно переиздавалась в 1871, 1881, 1889 гг. В книге Н. Я. Данилевский излагает свою
концепцию культурно-исторических типов, в которой он предпринимает
попытку осуществить анализ исторического процесса, активно используя методы и достижения естественных наук.
В. М. Хачатурян справедливо отмечает, что книга «Россия и Европа»
не является специальным исследованием по теории цивилизаций. Вместе с тем в этой работе впервые в русской социально-философской традиции предложена своеобразная версия концепции локальных цивилизаций, основным пафосом которой являлась критика европоцентризма
и обоснование уникальной исторической миссии России.
Книга Данилевского по своему стилю и публицистической направленности весьма далека от принятых в академическом сообществе норм
и эталонов. Для нее характерен воинствующий панславизм, жесткая и зачастую весьма тенденциозная критика западной цивилизации, резкий
полемический настрой. Это в значительной мере обусловило создание
ее автору репутации не только консервативно настроенного мыслителя,
но и воинствующего шовиниста, что соответствующим образом повлияло на дальнейшую судьбу его основного произведения.
Среди широкого круга проблем, затронутых в книге «Россия и Европа», достаточно отчетливо выделяются три основных аспекта.
Первый связан с вопросами внешней политики и обострением российско-европейских отношений во время так называемого Балканского кризиса. Анализ этой проблематики приводит Данилевского к весьма радикальному выводу об исконной «вражде» Запада по отношению к России.
Второй аспект касается принципиальных различий между Россией
и Европой в сфере культурно-исторических и цивилизационных оснований. При этом Европа рассматривается Данилевским как «стареющий»
культурно-исторический тип, а Россия объявляется молодой и перспективной формой социального развития.
Третий аспект затрагивает проблемы чисто теоретического характера. Здесь достаточно кратко автор раскрывает сущность своей концепции культурно-исторических типов, формулирует законы исторического
движения, выделяет основные периоды в функционировании и развитии
каждой конкретной цивилизации110.
Остановимся на некоторых содержательных моментах третьего аспекта в творчестве Данилевского. Прежде всего, следует констатировать,
что он, вопреки господствовавшей в тот период линейной схеме интер110
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претации исторического процесса, развивает идею его мультилинейности. Ход истории исследователь изображает как жизнедеятельность локальных культур. Традиционное ее деление на периоды древней, средней
и новой истории им оценивалось как крайне абстрактное и проникнутое
духом европоцентризма. Он настаивал на понимании исторического развития как полифонического процесса, несводимого к некой единой, как
правило европейской, истории. При этом он не отрицал исторического
прогресса, но трактовал его не в духе одномерной линейности, а в форме акцентирования принципиальной многосторонности и многоплановости развития человеческой культуры. Н. Я. Данилевский утверждал,
что культура Рима, Греции, Индии, Египта и другие культуры имели свой
древний, средневековый и современный периоды, что же касается такого исторического деления применительно к общечеловеческой цивилизации, то ее попросту не существует. Исходя из этой методологической
установки исторического плюрализма, он вводит специальное понятие
«культурно-исторический тип», призванное выразить конкретные характеристики определенной цивилизации, подчиняющейся в своем существовании универсальному биологическому закону рождения, достижения зрелости и неизбежной гибели.
Народы, как и отдельные личности, пишет он, имеют свое рождение
и рост, переживают стадии расцвета и увядания. Ряд народов образуют
культурно-исторические типы, высший расцвет которых можно считать
цивилизацией. Лишь немногим народам было суждено создать такие великие цивилизации и воплотить в реальность подлинные культурно-исторические типы. «Существуют следующие культурно-исторические типы
(или самобытные цивилизации): 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический;
4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, или аравийский, 10) германо-романский, или европейский, 11) мексиканский, 12) перуанский»111. Последние два из этих
12 погибли насильственной смертью на ранней стадии своего развития.
Предложенный Данилевским список основных культурно-исторических
типов не являлся каноническим, и на различных страницах его сочинения
он дополняется и корректируется. Так, далее он называет еще славянский
и новоамериканские типы, наряду с мексиканским и перуанским упоми
нает и кельтский как исчезнувший на ранней стадии своего существования.
Пытаясь как-то систематизировать предложенную совокупность культурно-исторических типов, Данилевский намечает определенные конту111
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ры их возможных классификаций, хотя следует признать, что они весьма
условны и недостаточно им обоснованы. Например, он выделяет уеди
ненные культурно-исторические типы (китайский и индийский) и преемственные (египетский, греческий, римский, европейский и др.).
В другой классификации все вышеперечисленные типы подразделяются следующим образом: позитивные творцы истории, создавшие великие цивилизации; негативные творцы истории, которые таких цивилизаций не создали, но способствовали гибели умирающих цивилизационных
систем (гунны, монголы, турки); те племена и народы, которым не свойственна ни положительная, ни отрицательная роль (например, финские).
Они составляют лишь этнографический материал, используемый позитивными культурно-историческими типами для оплодотворения и обогащения своих цивилизаций112.
Далее Данилевский формулирует пять законов эволюции культурно-исторических типов, которые определяют фазы их возникновения,
роста и заката.
1-й – закон сродства языков, на основе которого происходит процесс
начального формирования культурно-исторического типа.
2-й – закон, утверждающий, что для становления самобытной цивилизации необходима политическая независимость народа.
3-й – закон непередаваемости социокультурных начал цивилизаций.
Он определяет своеобразную автономию каждого культурно-исторического типа, который формирует свой индивидуальный культурный код при
большем или меньшем влиянии чуждых ему цивилизаций.
4-й – закон, фиксирующий уровень богатства и полноты развития конкретного культурно-исторического типа в зависимости от разнообразия
входящего в его состав этнографического материала. Этот закон требует
обязательной интеграции близких по языку и традициям народов в рамках
политических союзов и федераций. По мнению Данилевского, эта проблема особенно актуальна для славянского культурно-исторического типа.
5-й – закон краткости периода цивилизации. Его сущность Данилевский излагает с помощью метафорической аналогии, уподобляя ход развития культурно-исторического типа многолетним одноплодным растениям, у которых период роста неопределенно продолжителен, а период
цветения и плодоношения – относительно короток и истощает их жизненную силу. Иными словами, период, предшествующий цивилизации
(как правило, это период древней истории культурно-исторического типа)
весьма продолжителен, он может измеряться тысячелетиями. В этот период формируются ментальные особенности народа, его язык и отноше112
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ние к природе. После этого наступает период цивилизации, который растягивает и истощает накопленные силы. Цивилизация заканчивает свой
путь, когда окончательно иссякает творческая энергия народа, который
дряхлеет в апатии самодовольства или впадает в апатию отчаяния (например, Рим во время распространения христианства)113.
Большинство цивилизаций, заключает Данилевский, являются созидательными далеко не во всех областях деятельности. Так, например,
греческая цивилизация достигла высокого совершенства в искусстве
и эстетической деятельности, семитская – в религиозной области, римская – в политике и праве, народы Европы – в естественных науках, технике и изучении природы. Это означает, что каждый культурно-исторический тип абсолютно самобытен и не может заимствовать традиции иной
цивилизации. Исходя из этого, Данилевский делает вывод, что Россия
не принадлежит Европе. Она не причастна ни к европейскому добру, ни
европейскому злу, ни по происхождению, ни по усыновлению она не является частью Европы. Поэтому, если славяне и откажутся от самостоятельного развития, то должны отказаться от всякого исторического значения и стать этнографическим материалом для чужих целей114. Основой,
почвой, на которой может вырасти самобытная славянская цивилизация,
должен стать Всеславянский союз – новая политическая система государств во главе с Россией, которая цивилизационно призвана противостоять Европе. Причем, как утверждал Данилевский, этот союз вовсе не
ориентирован на всемирное владычество, а только предполагал бы равный и справедливый раздел власти и влияния между народами, населяющими Европу и Америку115.
Концепция культурно-исторических типов Данилевского вызвала
весьма неоднозначную реакцию как в России, так и в европейских странах. Многие ее критики совершенно справедливо отмечали очевидную
поверхностность, тенденциозность и необъективность его анализа цивилизационных отношений на европейском континенте. Вместе с тем
ряд сторонников и последователей его теории рассматривали Данилевского как истинного пророка панславизма, мыслителя, который наряду
с Г. Рюккертом заложил основы цивилизационного подхода к истории.
В противовес наследию романтизма и гегелевских традиций он, опираясь на труды Ф. Гизо и русских славянофилов, сумел обозначить принципиальные идеи теории локальных цивилизаций. Спустя полвека эти идеи
зазвучали уже гораздо более внушительно и актуально. И случилось это
в знаменитом «Закате Европы» О. Шпенглера.
113
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6.2. ИДЕЯ ПЛЮРАЛИЗМА КУЛЬТУР И КРИТИКА
ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА В ФИЛОСОФИИ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского не вызвала при жизни автора значительного всплеска ее популярности. Немно
гочисленные сторонники этой концепции (К. Н. Бестужев-Рюмин,
Н. Н. Страхов) пытались в полемике с В. С. Соловьевым лишь защищать
основные ее идеи. Существенно иная позиция была отражена в творчестве
К. Н. Леонтьева (1831–1891), который неоднократно заявлял о том, что он
рассматривает себя как соратника и продолжателя исторического проекта
Н. Я. Данилевского. Автора «России и Европы» он признавал своим учителем
и высоко оценивал созданную им теорию культурно-исторических типов.
К. Н. Леонтьева сегодня по праву относят к числу выдающихся русских философов, писателей и публицистов. Врач по образованию, он под
конец своей жизни принял постриг, но все его творчество проистекало
из желания уяснить истоки самобытности России на основе идей нео
славянофильства. В его многообразном по тематике и подчеркнуто противоречивом творческом наследии вопрос о цивилизационной специфике России занимал одно из центральных мест. Этой проблеме посвящен
наиболее значительный труд Леонтьева «Византизм и славянство», опуб
ликованный в 1875 г.
Особенности его теории культурно-исторических стилей нельзя понять
вне контекста тех философских исканий, которые задавали методологические и мировоззренческие приоритеты всего его творчества. Основой его
культурного мировоззрения являлся эстетизм как художественный и философский принцип. Именно это обстоятельство позволило Н. А. Бердяеву назвать его «русским Ницше». В. В. Зеньковский также считал, что
«эстетизм во внутреннем мире Леонтьева сидел так глубоко, что он стал
в известном смысле “автономным”, с тенденцией определять все иные
сферы духовной жизни»116.
По мнению В. С. Соловьева, в творчестве Леонтьева парадоксальным
и удивительным образом сочленяются три различные мировоззренческие
ориентации. Во-первых, это мистическое, строго церковное и монашеское христианство. Во-вторых, крепкая монархическая государственность.
В-третьих, красота жизни в ее самобытных национальных формах.
Все это наложило весьма своеобразный отпечаток на цивилизационную теорию и концепцию исторического процесса Леонтьева. Если постараться кратко изложить основные моменты этих теоретических представлений, то их можно свести к следующим положениям.
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В основе теории культурно-исторических стилей Леонтьева лежит
своеобразно интерпретированная концепция развития и прогресса. Отталкиваясь от идей Гегеля, Сен-Симона, Конта, Спенсера, он трактует понятие исторического развития достаточно нетрадиционно. Это развитие
изображается Леонтьевым не как движение от простого к сложному, а как
последовательное изменение от одного типа устойчивости к другому ее
типу с непременным упрочнением развивающейся системы. Отсюда его
призыв постоянно укреплять государство, поскольку это позволяет реализовать деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться117.
Высшая точка развития, пишет он, есть высшая степень сложности, объединенная таким внутренним деспотическим единством. Все вначале
просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь
и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением118. На основе такой интерпретации развития
Леонтьев формулирует своеобразный закон «триединого процесса», который определяет структуру развития всего существующего. Согласно этому
закону, первым этапом в развитии всех органических форм является «первоначальная красота»; вторым – «цветущая сложность», т. е. индивидуализация развивающегося целого и его обособление от окружающего мира;
и, наконец, третьим – «вторичное смесительное упрощение», т. е. разложение, распад структуры и слияние ее с окружающей средой. Этому закону Леонтьев придавал всеобщий характер и считал, что он определяет
развитие не только органических форм, но и исторической реальности.
Ему «подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира.
И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей
сложности и 3) вторичного смесительного упрощения»119. На все это уходит обычно 1000–1200 лет.
В этой редукционистской схеме, конечно, отчетливо обнаруживается своеобразный биологизм методологии русского мыслителя. Даже
Г. Спенсер, который являлся серьезным авторитетом для Леонтьева, при
всем своем пристрастии к биологическим аналогиям признавал специфику развития социальных и исторических явлений. Неслучайно поэтому
Г. В. Флоровский считал, что в истории Леонтьев скорее оставался биологом и эстетом, нежели мыслителем религиозно-философской ориентации. И хотя концепция триединого цикла исторического развития у него
завершается эсхатологической перспективой, этот эсхатологизм весьма
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далек от его подлинно христианской версии. В нем лишь предрекается
близкий конец истории. Все человечество старо, все болит у древа жизни людей, восклицает Леонтьев, как бы повторяя мотивы «вселенского
пессимизма» А. Шопенгауэра.
Второй важной идеей, которая органично входит в концепцию культурно-исторических стилей, является утверждение принципиальной плюралистичности культур и цивилизаций. Развивая эту идею, Леонтьев неоднократно повторяет, что перспектива однообразного и одинакового человечества
поистине ужасающа. Он выступал непримиримым противником европоцентризма и радикально отрицал возможность для России выступить универсальным посредником между свирепо-государственным исполином Китая
и глубоко мистическим чудищем Индии, с одной стороны, а с другой –
все разрастающейся гидрой коммунистического мятежа на Западе. «Спасемся ли мы государственно и культурно?» – вопрошал Леонтьев. Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью
и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли постепенно образовать
новые общественные прочные группы?120 И ответ его был одназначно отрицательным, поскольку такая перспектива, с его точки зрения, означала бы всеобщую унификацию человечества и неизбежный конец истории.
Исходя из этой принципиальной установки, Леонтьев предпринимает
попытки представить некий позитивный сценарий развития для России.
При этом он подчеркивает абсолютную неприемлемость для нее европейского пути. Европа с ее идеалами безликой буржуазности и тлетворного
мещанства достигла тупикового состояния и не имеет никакой цивилизационной перспективы.
Будущность России и ее грядущая судьба видятся Леонтьеву в сохранении и укреплении российской государственности на путях возрождения
и умножения духа византизма. Только оставаясь самодержавной, Россия
может выжить в этом абсурдном мире и сохраниться как самостоятельный культурно-исторический тип. В этом одна из смыслоопределяющих
интенций византизма как своеобразной идеологии самодержавного правления и вместе с тем духовно-религиозной основы уникальной российской ментальности и народного мировосприятия. В отличие от религии
обогащения и наживы, утвердившейся на Западе, дух византизма позволяет сохранить в России подлинное христианство с его непостижимой для
разума мистической устремленностью к подлинной истине откровения.
Это стремление Леонтьева утвердить глубинные византийские истоки российского православия не может затмить его политического радикализма и ультраконсерватизма. Важнейшей гарантией сохранения уни120
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кальной российской цивилизации он считал постоянное укрепление силы
государства, которое в форме деспотической самодержавности способно
уберечь народ от тлетворного либерализма западных идей и умонастро
ений. Сила государства и расцвет культуры – это, по его мнению, вещи
абсолютно сопряженные. Поэтому в сложные цветущие эпохи наклонность к единоличной власти всегда крепнет. В такие времена на историческую сцену с необходимостью выходят великие замечательные диктаторы,
императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны121. Трудно не увидеть в этой проповеди государственности воинству
ющего антидемократизма Леонтьева, его апологии самых радикальных форм
консерватизма. Неслучайно многие его критики считали, что репутация
консерватора-мракобеса вполне соответствует его идейному и политическому облику. Вместе с тем нельзя не признать, что Леонтьев в своей консервативной утопии затрагивал фундаментальные основы русской жизни
и общественной морали, настолько фундаментальные, что и сегодня они
вполне определенно напоминают о себе. В связи с этим следует согласиться с мнением И. Н. Смирнова – автора вступительной статьи к избранным
сочинениям К. Н. Леонтьева, который отмечает, что ныне вопрос о противостоянии – отнюдь не устраненном, а вступившем в новую критическую стадию – России и Запада вновь овладел общественным сознанием122.
Таким образом, как и Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев считал главными действующими лицами истории отдельные культурно-исторические
типы. Важнейшая задача сохранения их социальных особенностей и стилистического единства принадлежит государству. Его роль особенно велика
в создании условий, которые позволили бы России осуществить свое
историческое предназначение. Для этого необходимо сохранить и развить
византийские традиции и остаться верными трем вещам: византийскому
православию, родовому и безграничному самодержавию и сельскому
поземельному миру, т. е. общине. Под знаменем византизма, утверждал
Леонтьев, Россия будет в силах выдержать натиск Европы, если бы она,
разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и ей предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости123.
Такой обличительный пафос в адрес либерально-демократической
Европы и столь агрессивный стиль ее осуждения не оставляют сомнений
в политической ориентации и мировоззренческих предпочтениях автора
концепции стилистического единства цивилизаций.
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6.3. Н. А. БЕРДЯЕВ О СУДЬБЕ РОССИИ
КАК СТРАНЕ «БЕСКОНЕЧНОЙ СВОБОДЫ»
И «ОЧАРОВАННЫХ СТРАННИКОВ»
Тема судьбы России, ее цивилизационного выбора между Западом
и Востоком и в ХХ в. остается одной из самых широко обсуждаемых и актуальных проблем для многих выдающихся представителей русской философии и общественно-политической мысли. Весьма своеобразная интерпретация этой темы представлена в творчестве Н. А. Бердяева (1874–1948).
Теоретическое наследие Бердяева огромно. Он автор многочисленных
книг и статей по философии, истории, культурологии и другим направлениям социально-гуманитарной мысли. Поскольку его творчество вполне
обоснованно оценивают как яркий пример экзистенциального философствования, доминирующими его темами, как правило, являлись вопросы свободы и творчества, духовности и смысла жизни, судьбы человека
и его религиозного выбора. Но при всем богатстве тематики его творческого наследия проблема «русской идеи» и исторической судьбы России
неизменно привлекала внимание Бердяева и приобретала свойственную
ему христианско-антропологическую интерпретацию.
Для того чтобы понять и адекватно оценить его идеи об уникальной
судьбе русского народа и неизбывных противоречиях российской истории, необходимо хотя бы самым кратким образом охарактеризовать замысел и специфику историософской концепции Бердяева.
История, с его точки зрения, есть процесс самораскрытия духа, который в формах свободного выбора человеком своей личностной судьбы
в этом «падшем» мире завершается утверждением Царства Божия на земле. Такова единственно оправданная логика всемирной истории и ее эсхатологический финал.
В работе «Смысл истории» Бердяев рассматривает исторический процесс через призму индивидуальной духовной судьбы человека, что дает ему
возможность заявить об имманентном единстве духовной истории народа и религиозно-нравственных исканиях каждой конкретной личности.
Исходя из этого, история объявляется объективацией субъективного
духа, в котором все формы антиномичного выбора между свободой и необходимостью представлены в своем драматичном взаимоисключении.
Постичь природу исторического бытия способна только философия, поскольку она в отличие от науки стремится к познанию духа в его свободном
творчестве. Успех этого духовного предприятия зависит от того, насколько философский дух соотносится с ценностями и презумпциями «вселенского соборного духа». Феномен соборности принципиально важен для
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понимания сущности историософской концепции Бердяева. Этот феномен истолковывается им как уникальное духовное единение личностей
под эгидой религиозной веры в истины откровения. Только таким образом понятая соборность открывает возможности для достижения подлинной одухотворенности народа и его истории, поскольку она определяется
не общностью интересов, а связью духовной и нравственной, идеей Божественной благодати и искренней взаимной любви.
Цель истории, по Бердяеву, состоит в достижении человеком полной
духовной свободы, которая позволяет ему преодолеть детерминизм социальной и космической объективации и реализовать свое личностное
предназначение в творчестве. Но это не означает, что человек должен боготворить историю, он призван стремиться постичь ее иррациональную
сущность и воспринимать ее как свою судьбу.
Исходя из этих общефилософских посылок, Бердяев конкретно рассматривает основные исторические вехи становления и развития российского
государства, обнаруживая в них неизбывную антиномичность и противоречивость. Размышления о судьбе России и историческом предназначении
русского народа присутствуют практически во всех основных произведениях
философа. Однако наиболее полно и ярко они представлены в следующих
его работах: «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности» (1918), «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937), «Русская идея.
Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» (1946).
В широко известной за рубежом и впервые изданной на английском
языке книге «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяев отмечал,
что историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой. Вопреки мнению славянофилов в ней нельзя найти органического
единства, она всегда несла на себе крест противоборства и столкновения
восточного и западного элемента124.
Развивая этот важнейший тезис в своей концепции исторического
пути России, он писал: «Вся русская мысль XIX в... была западнической
или славянофильской, т. е. решала проблему о том, должна ли быть Россия Западом или Востоком, нужно ли идти путем Петра или вернуться
к до-петровской, московской Руси»125.
Осознание противоречивости выбора между этими двумя цивилизационными альтернативами всегда было источником трагической раздвоенности русской интеллигенции. С одной стороны, эта раздвоенность находила
свое выражение в известной полемике между западниками и славянофилами. С другой – она обнаруживала себя в непростых ситуациях социаль124
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ного и экзистенциального выбора. Одна часть русского просвещенного
общества, подчиняясь логике рациональности и адаптивным социальным инстинктам, принимала позицию власти и становилась, выражаясь
словами Г. Шпета, так называемой правительственной интеллигенцией.
Другая – оказывалась оторванной от реального социального дела и либо
придавалась обломовской мечтательности, либо начинала исповедовать
принципы радикального революционаризма и нигилизма.
Уникальность исторической судьбы русского народа Бердяев видел
в том, что она всегда осуществлялась под эгидой подлинно духовных ценностей и внутренней свободы человека. В этом принципиальное отличие
русской ментальности от западного типа культуры, в котором человек закрепощен «мещанскими нормами» и поэтому внутренне несвободен. Стихийность и безграничность свободы русского человека Бердяев связывал
с «исканием Божьей правды». Своеобразным символом этих исканий являлись для него русские пилигримы-странники, с котомкой за плечами,
свободные от тягот и забот мирской жизни, бредущие по бесконечным
русским равнинам в надежде прийти в «неведомый град». Этот образ России во многом архетипичен для Бердяева. «Россия, – писал он, – страна
бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев
и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности…»126
Очевидно, что этот бердяевский образ России созвучен знаменитой
метафоре Н. С. Лескова «очарованный странник», в которой известный
писатель выразил глубинную иррациональную суть русской души и русского характера. Нельзя не отметить, что многие черты этого характера,
«взыскующего не материальных ценностей, не жизненного успеха, а правды, справедливости и подлинного смысла жизни», вполне наглядно соотносятся с постматериалистическими ценностями, ставшими столь популярными во многих странах постиндустриального Запада127.
Н. А. Бердяев отмечает, что для западного человека Россия всегда была
загадочным Востоком, то отталкивающим своим варварством, то притягивающим своей таинственностью. Для самих же русских людей она оставалась «неразгаданной тайной». Неизбывная противоречивость и иррациональность русской жизни, постоянное ее стремление соединить в своей
основе Запад и Восток как системы ценностей и моральных приоритетов
создавали такие условия существования, которые не могли не порождать
утопических и мессианских проектов всеобщего спасения и благоденствия.
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Поскольку российское государство в силу своей экономической и политической слабости было не способно эффективно разрешать фундаментальные противоречия русской действительности, постольку эту миссию
должны были исполнить пророки в образе вождей народа. Они должны
были указать пути спасения уникальной русской цивилизации и обеспечить ее выживание в противостоянии с чуждым миром буржуазного Запада. «Россия всегда была полна мистико-пророческих сект, – пишет
Н. А. Бердяев, – и в них всегда была жажда преображения жизни»128.
Российская цивилизация, по мнению Бердяева, характеризуется очевидной исторической прерывностью. В своем развитии она прошла этапы России киевской, России времен татарского ига, России московской,
России петровской и советской России. В исторической перспективе возможен и следующий этап, который Бердяев называет новой Россией129.
Со времен московского периода доминирующей тенденцией в развитии
российской цивилизации является усиление центральной власти, нацио
нализация церкви и отход от исконных основ православной веры. В результате религиозный раскол становится характерной чертой всей последующей русской жизни. Он нанес первый ощутимый удар по идее Москвы
как Третьего Рима. Вторым таким ударом стали реформы Петра I. Верный своему принципу своеобразного методологического дуализма, Бердяев отмечает двойственный социокультурный эффект петровских реформ. Он считает, что славянофилы в своей тенденциозной критике этих
реформ были неправы. Они не смогли понять того важнейшего исторического обстоятельства, что без насильственной реформы Петра I, столь
во многом мучительной для народа, Россия не выполнила бы своей миссии в мировой истории, русское государство не смогло бы себя защитить
и развиваться в дальнейшем. Столь же несостоятельна и западническая
точка зрения, отрицавшая своеобразие русского исторического процесса. Петр секуляризировал русское царство и приобщил его к типу западного просвещенного абсолютизма. Но с Петра, заключает Бердяев, мы
вступаем окончательно в критическую эпоху. Империя не была органической, и она легла тяжелым гнетом на русскую жизнь. От реформы Петра идет дуализм, столь характерный для судьбы России и русского народа, в такой степени неведомый народам Запада130.
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Значительное внимание в творческом наследии Бердяева уделяется
и осмыслению русской революции, а также феномена коммунизма как
явления не столько исторически конкретного, сколько метафизического, порожденного уникальной «душевной структурой» русского народа.
Для того чтобы понять источники русского коммунизма и уяснить характер русской революции, необходимо ответить на принципиально важный
вопрос о том, что представляла собой интеллигенция в России. Н. А. Бердя
ев сравнивает русскую интеллигенцию с монашеским орденом или религи
озной сектой, которым свойственны своя особая мораль, как правило весьма
радикальная, свое миросозерцание, свои нравы и обычаи. Интеллигенция
в России всегда была идеологической, а не сугубо профессиональной или экономической социальной стратой. В отличие от интеллигенции на Западе, ее
русский эквивалент всегда претендовал на статус «духовно-социального образования». Начиная с декабристов и вплоть до рабоче-крестьянских представителей разночинной интеллигенции, их объединение и консолидация
всегда проходили на основе идей. Причем чаще всего эти идеи всеобщего
равенства, социальной справедливости, универсальной правды соотносились со своеобразным психологическим мотивом осознания метафизиче
ской вины русской интеллигенции перед своим народом. Вина эта состояла
в том, что русский народ как высокодуховный и богоизбранный находится
тем не менее в весьма плачевном состоянии всеобщей непросвещенности,
безграмотности и незаслуженных страданий. Отсюда такие отличительные
черты русской интеллигенции, как радикализм, нигилизм, беспочвенность,
жертвенность и абсолютное неприятие авторитета государства.
Многие из этих черт, в специфической форме соотнесенные с условиями российской жизни в первые десятилетия ХХ в., проявились в феномене большевизма. Н. А. Бердяев пишет о том, что к 1917 г. созрели
все предпосылки для очередной русской революции: неудачи в войне;
авторитет священной русской империи, с которой целое столетие боролась интеллигенция, полностью разрушен; религиозные верования
народа, поддерживавшие монархию, подверглись разложению; из официальной доктрины «православие, самодержавие, народность» исчезло реальное содержание и она превратилась в неискреннюю и лживую
ортодоксию. В этих условиях революция стала неизбежной, но она не
могла быть либерально-демократической и буржуазной, поскольку ее
идеалы не соответствовали русским традициям и радикальным идеям
левой интеллигенции. Либеральное движение не имело опоры в широких народных массах и было лишено вдохновляющих идей. Поскольку, как правило, русские идеологические доктрины были тоталитар177

ными, теократическими или социалистическими, революция в России
могла быть только социалистической и тоталитарной131. Власть в этой
революции вполне закономерно захватили большевики. Н. А. Бердяев подробно останавливается на характеристике русского большевизма
и пытается обосновать его неизбежность и органичность в российской
действительности начала ХХ в. Большевики смогли превратить революционную идею русской интеллигенции в эффективную социальную
технологию, соединив существенно препарированный марксизм с реальным рабочим движением в России.
Это стало основной причиной их успеха и позволило преодолеть чудовищный раскол в российском государстве и тотальный кризис власти.
По мнению Бердяева, важнейшей причиной этого успеха явилось то, что
большевизм соединил в себе две органичные для российской истории традиции. Одна из них предполагала верность идеалам русской революционной интеллигенции и построение социально-справедливого общества,
в котором реально воплотилась бы всеобщая народная правда. Вторая –
предусматривала установление сильной деспотической власти в форме
диктатуры пролетариата. Соединив эти две традиции, большевизм реально
осуществил проект возрождения великодержавных претензий России
в послевоенной истории.
Один из секретов притягательности «большевистского мира» для широких народных масс России состоял в том, что он стремился соединить
традиционный русский мессианизм с новым социальным мессианизмом
марксистского учения. Вера в особое историческое предназначение русского народа совмещалась при этом с идеей об особой миссии пролетариата. В результате созданное коммунистами государство, с самого начала
оказавшееся во враждебном внешнем окружении, стало восприниматься
в народном сознании как прообраз «царства правды», хранитель «истинной веры». Эта весьма субъективная и произвольная декларация Бердяева
дополнялась и другим столь же бездоказательным тезисом, согласно которому учение о Москве как Третьем Риме реально воплотилось в жизнь
в коммунистической доктрине III Интернационала132.
Оставаясь религиозным мыслителем, Бердяев не мог, естественно,
принять ни советской системы с ее репрессивной государственной машиной, ни социалистической идеологии, проповедующей установление
всеобщего равенства в коммунистическом обществе. Однако он считал
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в принципе неприемлемой реставрацию капитализма в России, которая,
по его мнению, неизбежно привела бы к социальному неравенству, росту нищеты и межнациональным конфликтам. Такой возврат к капиталистическим общественным отношениям поставил бы под угрозу само
существование русской идеи.
В этом принципиальное отличие позиции Бердяева от взглядов многих
представителей русского зарубежья (Г. П. Федотова, И. А. Ильина и др.).
Они считали возможным построение новой России только при условии
полного отказа от идей коммунизма. Н. А. Бердяев же, напротив, полагал,
что «коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа»133. Он настаивал на том, что коммунизм со всеми его антидемократическими и деспотическими порядками должен быть не уничтожен, а преодолен внутренними силами русского народа.
Таким образом, в философии Бердяева мы находим своеобразную концепцию исторического пути России, в которой раскрывается ее всемирное предназначение и уникальный цивилизационный выбор. Н. А. Бердяев верил в то, что русский народ способен создать такую цивилизацию,
в которой найдут свое законное воплощение лучшие достижения и традиции как Востока, так и Запада. Правда, для этого необходимо разрешить
две фундаментальные задачи. Во-первых, постичь природу исторического процесса и воплотить объективный дух истории в реальные практики
общественных преобразований. Во-вторых, понять и адекватно выразить
уникальную сущность русского народа, русской души. Постижение внутренне противоречивой и вместе с тем удивительно цельной духовной
основы русского человека является непременным условием успеха в деле
преобразования российской действительности. Только тогда реально осуществится подлинная судьба России, исполнится ее историческая миссия, которую предначертал для нее сам Творец.
6.4. «АДВЕЧНЫ ШЛЯХ» БЕЛАРУСИ
КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕЯ И. АБДИРАЛОВИЧА
Белорусская философско-историческая мысль отличается от русской
традиции хотя бы потому, что актуальной для белорусских мыслителей
XIX – начала ХХ в. была проблема национального самоопределения на фоне
возможных перспектив как российской, так и польской ассимиляции. Так,
еще в самом начале ХХ в. В. Ластовский утверждал, что этническое сообщество, проживающее на территории современной ему Беларуси, происходит
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от обитавшего на этих землях в 1-м тысячелетии н. э. племени кривичей
и должно вернуть себе историческое наименование: белорусы – «крывичи»,
Беларусь – «Крывия». Он писал: «Мы, хочучы быць самаістым славянскім
народам, выносім з гісторыі нашай і нашага народу на сьвет прастарае племянное і нацыянальнае сваё найменьне – Крывічы»134.
Тем не менее история культурного и социально-экономического
взаимодействия восточнославянских народов исключила возможности радикального изоляционизма белорусов и подтвердила цивилизационную бесперспективность национально-шовинистических лозунгов и программ. Защищая право белорусов на собственную культурную
идентичность и национальную самобытность, отечественная философия и социально-гуманитарная мысль, как правило, избегала призывов
к радикальному разрыву со своими соседями как на Западе, так и на Востоке. Это, конечно, вовсе не означает, что в истории белорусской философии и культуры не присутствовали попытки обоснования уникальной
судьбы и цивилизационной специфики Беларуси как самостоятельной
европейской страны.
Одна из наиболее ярких и по-своему «пронзительных» таких попыток связана с именем виднейшего представителя белорусской философии и общественной мысли И. Канчевского (1896–1923). Выступая под
литературным псевдонимом Игната Абдираловича, он изложил основные
свои идеи в философском эссе «Извечный путь. Опыты белорусского мировоззрения» – весьма оригинальном философско-культурологическом
произведении, отличающемся образностью стиля повествования, глубоко личностным отношением к исторической судьбе белорусского народа, драматизмом и напряженностью сюжета.
Работа И. Канчевского тематически близка концепциям Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, морфологии культуры О. Шпенглера, историософии Н. А. Бердяева и характеризуется сильными экзистенциалистскими мотивами.
Согласно идеям Канчевского, Беларусь на протяжении всей своей
истории, начиная с X в. – времени принятия христианства, была ареной
борьбы двух направлений европейской культуры – западного и восточного. Причем разделившая эти направления граница проходит не только через Беларусь, но и через Украину и далее прячется в балканских
краях. В результате этой перманентной борьбы возникло и оформилось
специфически белорусское национальное мировоззрение, суть которо134
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го в том, что «колебание между Востоком и Западом и искренняя неприязнь к тому и к другому – являются основной чертой истории белорусского народа»135.
Истоки подобной мировоззренческой амбивалентности автор усматривает в древности – во времени принятия славянством крещения, когда западные славяне берут латинский образец хозяйственно-экономического и духовного развития Византийско-Римской империи, а восточные
принимают чисто византийский канон. При этом Канчевский артикулирует тот факт, что как западные, так и восточные славяне воспринимают эти культурные традиции прежде всего с их формальной стороны.
В частности, на это обстоятельство обращает внимание Н. С. Лесков, которого, по мнению Д. П. Святополк-Мирского, русские люди признают
самым русским из русских писателей и который в уста одного из персонажей вкладывает следующую весьма показательную фразу: «Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель “за пазушкой”…
Платон митрополит мудро сказал: “Владимир поспешил, а греки слукавили, – невежд ненаученных окрестили”… Итак, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся»136.
Белорусы, сделавшись христианами, также не забыли о своих прежних убеждениях. Однако эти убеждения существенно трансформировались под влиянием как восточного, так и западного ареалов христианства.
И это постоянно ощущавшееся и нередко противостоявшее друг другу
влияние стало своеобразным цивилизационным испытанием и исторической судьбой белорусского народа. Неслучайно, как констатирует Канчевский, долгие века белорусы стояли на перепутье: один путь был на Запад,
второй – на Восток. «Так наши тропинки, начинаясь вместе, расходились
в разные, противоположные стороны»137. И хотя, продолжает он, с течением времени различие между этими двумя культурными типами уменьшилось, оно все же продолжает оставаться ощутимым.
Автор останавливается на социально-психологических особенностях
человека православного Востока и человека католического Запада, стремясь дать их объективную и панорамную архетипическую характеристику.
Так, он отмечает привлекательные для белорусов качества человека Востока – простоту, открытость, доброту, соответствие внешности внутренней
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сущности – и Запада – трезвость мышления, способность к компромиссам, терпимость к чужому мнению. «Словом, – продолжает мыслитель, –
нам нравились искренность и определенность Востока, а с другой стороны – большая объективность и более человеческое самочувствие Запада.
Жизнь требовала синтеза, гармонии обоих направлений, что… как увидим, оказалось невозможным»138. Он пытается объяснить, почему в итоге
белорусский народ не делает окончательного выбора между европейскими культурами Запада и Востока. Одна из основных причин отсутствия
такого выбора – это сопровождающее всю его историю «насилие над нашими душами», которое осуществлялось в разных формах: «Восток сразу
захватывает много, Запад – по своей деликатности – меньше... Зато Запад – великий человек на малые дела, и его способности сильно отдаются на белорусской шее»139.
В таком историческом наследии – «буферном» положении Беларуси
и ее колебании между двумя социально-культурными центрами – коренится «великая трагедия народного духа», которому отказывают в праве
на самобытность, не понимая, что «вместе с белорусскостью мы теряем
и лучшую часть человечности»140. Не соглашаясь с этим историческим
вердиктом, Канчевский говорит о необходимости внутреннего цивилизационного самоопределения белорусского народа и создания его собственных национальных форм культурной жизни.
Сознавая сложность этого процесса духовного возрождения, Канчевский предостерегает от возможности появления белорусского мессианизма – «как бы найденные формы новой белорусской жизни не стали для нас самих великой тюрьмой и издевательством»141. В этом плане,
по его мнению, наибольшую опасность представляет характерная и для
Востока, и для Запада застывшая «форма жизни» – уклад, нормативная
нерушимая модель социального и духовного бытия, сложившаяся в результате человеческой деятельности. Первооснова ее силы – в любви человека к плодам своего творения, в желании им вечного существования
и, с другой стороны, в «корысти», т. е. выгодности ретрансляции формы
для поддержания стабильности социально-политического и исторического уклада жизни.
Белорусский мыслитель подчеркивает необходимость приобретения
формой культуры тем большей нормативности, чем слабее развита ду138
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ховность народа. Вместе с тем он признает известную автономность этой
формы, так как она задает и определяет важнейшие программы материальной жизни общества. И. Канчевский настаивает на том, что следует
искать формы, приспособленные к изменчивости жизни, эластичные, текучие. Истинная основа жизни, по его убеждению, – свободное творчество, пример которому можно найти в искусстве, поскольку оно «не имеет своего канона, не имеет утвержденных путей, образцов»142.
И. Канчевский дифференцирует понятия субъекта индивидуальной
и субъекта социально-исторической деятельности. В качестве таких субъектов у него выступают отдельный человек, народ, нация. Если отдельный человек может найти личное спасение в художественном творчестве,
то в общественной жизни массы всегда идут к социальному творчеству
через политический переворот и революцию. Как полагает философ, это
не лучший путь для народа, но единственно возможный в условиях, когда он лишен свободы, творчества и возможности развивать национальную культуру.
Вместе с тем, и это особенно важно, Канчевский подчеркивает, что
творчество масс основано на творчестве единиц и революция без индивидуального творчества – лишь великая беспросветная смута, живой иллюстрацией чего является история России. Гарантировать возможность общественного творчества можно только в случае отсутствия
чужого принуждения, для чего, соответственно, необходима политическая независимость. В качестве оптимального варианта человеческого
общежития и условия для возможности реального творчества он рассматривает и предлагает кооперацию – «единственное общественное явление, которое без принуждения объединяет своих членов и не декларирует принуждения для других». В кооперации ему импонирует отсутствие
застывшей формы – «готовых рецептов улучшения жизни». Лозунг кооперации – «Твори. Создавая – разрушаем»143. Тем самым Канчевский
постулирует свободное творчество человека как своеобразный идеал
для всего будущего общества. Но это возможно только в условиях обретения независимости, когда белорусский народ станет подлинно суверенным и свободным от репрессивных цивилизационных влияний как
с Запада, так и с Востока.
Цивилизационная идея И. Канчевского-Абдираловича показала свою
актуальность для новейшей истории Беларуси после распада Советского Союза и обретения страной международно признанного суверенитета.
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Исторически реализовался такой сценарий развития современного белорусского общества, в котором традиционные для белорусского
народа ценности и моральные императивы оказались весьма актуальными и востребованными. Важнейшими среди них являются коллективизм, толерантность, отзывчивость, взаимопомощь. Во многих сферах социальной деятельности и стратегических целях государства также
обнаруживается основополагающее влияние таких ценностей, как открытость и способность творчески ассимилировать различные культуры
и технологии, инновационные стили жизни, новейшие достижения науки
и производства.
Такие ценностные приоритеты развития современной Беларуси, разум
ное и цивилизационно обоснованное сочетание в них социокультурных
традиций Запада и Востока обнаруживают свои очевидные корреляции
с идеями Канчевского, искренне верившего в то, что «адвечны шлях» Беларуси обязательно приведет ее в сообщество европейских народов в статусе подлинно суверенной и всеми уважаемой страны.

Г л а в а 1. КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

1.1. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ,
ЕЕ СТАТУС В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

К

ультура – это исторически развивающаяся, сложноорганизованная и многоуровневая система, составляющая единство материального
и идеального, субъективного и объективного, предметного и процессуального, содержательного и формального, статического и динамического, традиционного и современного, национального и общечеловеческого, социального и индивидуального. Одновременно это многоплановый
духовный феномен, который обладает сложной и разветвленной ценностно-нормативной и знаково-символической структурой, может быть
представлен как некая тотальность, обладающая универсальной структурообразующей основой, либо как плюральная мозаика несводимых друг
к другу и несоизмеримых между собой фрагментов смысла, текста, письма.
В любом случае культура представляет собой безграничный универсум человеческого бытия, продукт нашего труда и творчества. Она обнаруживает себя как особая надбиологическая среда существования людей,
специфическое внешнее пространство и вместе с тем внутреннее содержание их взаимодействий, поступков, общения и коммуникации.
Такая глубина, необозримость и неоднозначность культуры, открытость
для любых исследовательских подходов и определений делает ее изучение
заманчивой целью и задачей комплекса социально-гуманитарных наук.
Наряду с философией, культура как целое, а также ее различные сто
роны, аспекты и свойства исследуются рядом теоретических, эмпири
ческих и прикладных дисциплин. Среди них особое значение имеют сегодня такие науки, как культурология, социология, психология, этнология,
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социальная антропология и социальная экология, история, лингвистика,
семиотика, а также эмпирические, по преимуществу дескриптивно-описательные, области знания – археология, этнография, искусствоведение,
литературоведение, сравнительное языкознание, религиоведение и др.
Со второй половины XX в. все чаще в научной литературе разворачиваются дискуссии относительно того, что считать предметом философии
культуры, как разграничить философские и частнонаучные области ее исследования, как определить статус культурологии в ее отношениях с философией. Несмотря на обилие различных и зачастую противоположных
точек зрения на данную проблему, можно выделить несколько основных
подходов к ее решению, интегрирующих в себе многообразие позиций не
только отечественных и российских исследователей, но также представителей зарубежной научной и философской элиты.
Первый подход представляют исследователи, полагающие, что в современную эпоху философия утрачивает прерогативу на понимание и объяснение сущности, происхождения, структурно-функциональных и динамических характеристик культуры, которая сегодня рассматривается не
как абстракция, а как реальность, обладающая богатым предметным, эмпирически-релевантным содержанием. Они считают, что благодаря бурному развитию современного социально-гуманитарного знания, а также
системному подходу теоретическое исследование культуры, или, другими
словами, построение общей теории культуры, опирающейся на обширный
эмпирический (археологический, историко-культурный, этнографический,
социально-психологический, искусствоведческий и т. п.) материал, является задачей, вполне посильной культурологии, которая рассматривается ими в качестве самостоятельной интегральной научной дисциплины.
Данная точка зрения начала активно разрабатываться уже в начале XX в.
в контексте объективистски ориентированных социально-антропологических исследований, восходящих своими методологическими корнями
к традициям органицизма О. Конта, эволюционизма Г. Спенсера, социо
логизма Э. Дюркгейма. Такими известными исследователями культурной антропологии, этнологии и социологии, как Л. А. Уайт, Э. Б. Тайлор,
Б. Малиновский, Дж. С. Хаксли, Дж. Г. Стюард, Дж. П. Мёрдок, Д. Бидни, А. К. Кафанья, Дж. Фейблман, К. Гирц, а также другими представителями американской и британской науки, если не сразу и однозначно,
то в процессе существенной эволюции их взглядов стали высказываться
и активно проводиться в жизнь предложения выделить исследования культуры в самостоятельную область научного знания посредством придания
ей эмпирически фундированного теоретического статуса и независимости от метафизических, или философских, спекуляций.
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«Ни одна наука не может иметь объектом своего изучения нечто, состоящее из неуловимых, невидимых, неосязаемых, онтологически несуществующих “абстракций”, – подчеркивал основоположник науки
о культуре американский антрополог Л. А. Уайт в одной из своих работ
1954 г., – наука должна иметь дело с настоящими звездами, млекопитающими, лисицами, кристаллами, клетками, феноменами, гамма-излучением и элементами культуры»144.
В качестве важнейшей эпистемологической задачи современного ему
обществознания Л. А. Уайт рассматривал необходимость определения предмета культурологии, причем такого, которое избавило бы науку о культуре
от метафизических абстракций, снабдив ее «реальным, материальным, познаваемым предметом исследования». Это, в свою очередь, должно было
способствовать разграничению предметных областей различных социогуманитарных дисциплин, в частности, разграничению компетенций культурологии и психологии. В данном контексте он ссылался также на позицию другого известного антрополога Дж. С. Хаксли, который в работе
«Эволюция: культурная и биологическая» писал: «Если считать антропологию наукой, то антропологи должны определить культуру не философски или метафизически, не как абстракцию, и не в чисто субъективных
терминах, а как нечто, что может быть исследовано научными методами,
как феноменальный процесс, протекающий во времени и пространстве»145.
Несмотря на то что сторонники данной точки зрения сами имели различные, иногда противоположные представления о том, что же следует понимать под культурой как основным объектом их изысканий, они одинаково
стремились дистанцироваться от давней философской традиции, восходящей к немецкому трансцендентализму, согласно которой культура мыслилась в качестве особой трансцендентной реальности, идейного наследия, обладающего собственной логикой развития и, по существу, не зависящего от
тех индивидов или обществ, которые могут выступать его носителями. Любая попытка определить культуру как некую абстрактную метафизическую
сущность встречала у сторонников этого подхода активное сопротивление.
Данная точка зрения на статус, предмет и задачи культурологии разделяется сегодня и многими российскими учеными.
Среди них наиболее последовательно эту позицию отстаивал известный этнолог Э. С. Маркарян. В концепции культуры Маркаряна можно
обнаружить определенное созвучие с американской культурантропологической традицией, знатоком которой в советской науке он, безуслов144
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но, являлся. Придерживаясь в целом системно-деятельностного подхода
к анализу культуры, о специфике которого мы поговорим в следующих
разделах данной работы, Маркарян вполне отчетливо настаивает на необходимости выделения культурологии в самостоятельную науку теоретического уровня и интеграции в ее структуре как теоретических интерпретаций, так и эмпирических исследований культурных объектов и процессов.
В качестве важнейшей задачи культурологии определялось построение
общей концептуально-теоретической модели культуры исходя из присущих
культурным явлениям и объектам объективных универсальных свойств.
Полагая, что аксиологическая ориентация в культуроведении может привести к ограничению предмета культурологии, Маркарян предложил выстраивать теоретический фундамент данной дисциплины на основе общенаучных логико-методологических требований, в соответствии с которыми
выделение класса объектов, которые следует относить к явлениям культуры,
должно учитывать объективно присущие данным объектам свойства, общезначимые и постоянно действующие во всех без исключения ситуациях146.
Основной аргумент Маркаряна заключался в том, что базовые суждения культурологии, определяющие понимание ее предмета, не могут
носить ценностный характер, поскольку в таком случае они окажутся сугубо относительными и исторически ситуативными. В отличие от философии, культурология как интегральная научная дисциплина должна иметь
дезаксиологический характер и стремиться на объективном основании
увязать основные звенья и измерения культуры в определенную концептуально-логическую целостность, представить ее как реально функционирующую и развивающуюся систему.
Философия не может выполнять функцию научно-объективного познания социокультурной реальности в силу своей ценностно-мировоззренческой природы. Она, в отличие от культурологии, задает гуманистическую перспективу интерпретации культуры, играет ключевую роль
в определении способа практической реализации культурологических проектов, задавая критерии гуманитарной, этической экспертизы принимаемых решений в области социальной и культурной политики.
Второй подход представляют в основном те мыслители, которые занимают альтернативную позицию в решении проблем философии культуры
и культурологии, предпочитая рассматривать культуру в широком мировоззренческом и аксиологическом контексте, настаивая на примате именно философской интерпретации культуры, растворяя культурологическое
знание в плюрализме философских школ и направлений. Причем наи146
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более радикально мыслят те философы, которые говорят о релятивности
любых представлений о культуре в силу ее производности от творческой
способности человека, свободы его воли и неподдающейся рациональному контролю, необъективируемой средствами науки субъективности.
Любая попытка рассматривать культуру с точки зрения объективных, системных характеристик может в рамках данного направления классифицироваться как неправомерный сциентизм или ошибка натурализации.
Характерно, что подобная позиция, как правило, выражается в учебниках и учебных пособиях, в которых сама глава «Философия культуры»
помещается в структуру более обширного и фундаментального, с точки
зрения сторонников данного подхода, раздела «Философия человека»,
который, помимо прочего, состоит из таких частей, как «Философская
антропология», «Философия религии», «Философия творчества», «Философия любви». Подобная структуризация, конечно, не является строгой и не претендует на универсальность, она лишь отражает тот факт, что
многие представители современной философии склонны считать культуру безусловным предметом философско-антропологических изысканий
и полагают, что автономизация культурологии, ее выделение в относительно не зависимую от философии социально-гуманитарную дисциплину, ориентированную на стандарты научной рациональности, может привести к выхолащиванию из теории культуры собственно человеческого
измерения и, как следствие, к огрублению понимания культуры, к ее редукционистским или натуралистическим интерпретациям.
За преимущество философско-мировоззренческого исследования куль
туры высказываются, в первую очередь, представители аксиологического
подхода, рассматривающие культуру с позиций современной гуманистики.
Так, еще в 1981 г. советский философ Н. З. Чавчавадзе в известной статье
«Человек – культура – ценности» подвергал критике позицию сторонников сциентистского взгляда на культуру, отмечая, что философия культуры
не должна ограничиваться исследованием технологических и структурнофункциональных характеристик последней, а призвана раскрыть субъективно-человеческий смысл культуры, выявить ее значимость в качестве
результата творчества и самотворчества человека. Называя философию самосознанием эпохи, Чавчавадзе настаивал на ценностно-мировоззренческом статусе философского знания как необходимом условии адекватной
интерпретации культуры. С его точки зрения, культура не просто может,
она должна рассматриваться с позиций культуротворческой активности
субъекта, его целей и ценностей147.
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Таким образом, вторая точка зрения на соотношение предмета философии и культурологии целиком относит теоретическое понимание и интерпретацию культуры к ведению философского познания, продолжая
и развивая многовековую философскую традицию. Ведь, несмотря на отсутствие до Нового времени самостоятельного общего понятия «культура»
в классических философских трактатах, она была предметом философского дискурса начиная уже с Античности. В философии культура изначально
осмыслялась с точки зрения ее «внешних» границ, в ее отношениях с природой, обществом, человеком, в ее сложных смысловых различениях с цивилизацией, историей, духом, знанием. Употребление данного термина
всегда было нагружено ценностной квалификацией, культура противопоставлялась дикости, варварству, бескультурью, антикультурным проявлениям жизни людей и общества, что само по себе предполагало наличие
скрытой ценностной иерархии и установление тех или иных мировоззренческих, идеологических, аксиологических координат исследования.
Философское осмысление культуры всегда было центрировано на проблеме человека. Сама оппозиция «культуры» и «натуры», формирующаяся в философском сознании Античности, подразумевала поиск отличия
человека от всех других живых существ, а также отличия созданного человеком мира, рукотворного, искусственного, от естественно-природного или божественного. Такое различение природы и культуры было необходимым шагом на пути постижения сущности человека.
Теоретическая философия абстрагировалась от любых конкретных,
эмпирических исследований культуры, оставляя их традиционным дисциплинам практической философии – этике и эстетике, а также отдавая на откуп истории (истории искусств, истории литературы, археологии, истории религии и т. д.) и этнографии. Философская интерпретация
культуры осуществлялась, как правило, в смысловых границах таких понятий, как «человек», «творчество», «свобода», «искусство», «духовность»,
«ценность» и «идеал», а также «образование», «воспитание», «мораль»,
«обычай», «закон». Культура, или «царство духа», понималась в философии либо как особая надприродная реальность, являющаяся во всем ее
многообразии единым процессом самораскрытия, объективации абсолютной идеи, логика которой определяет преемственность и взаимосвязь
развивающихся культурных форм (Г. В. Ф. Гегель), либо рассматривалась
как пространство свободы и творческого самоосуществления человека.
Характеризуя специфику интерпретации культуры в современной философии, профессор Б. Л. Губман отмечает, что философское понимание
культуры, даже при условии включения в ее содержание материальных
форм, всегда предполагает ценностно-смысловую перспективу жизненного опыта субъекта – творца, потребителя и продукта культуры. «Теоре192

тический и практический разум, эстетическое отношение к миру, практическое действие, – пишет Б. Губман, – лежат в основе создания субъектом
культурного универсума. Реализуя заложенные в них возможности, человек выступает как творец культуры, превосходящий жесткие рамки природного и социального данного, нередуцируемый к ним. Встречая вызов
природной и общественной среды, субъект стремится дать на него свой
собственный ответ, позволяющий избежать отчужденного, овеществленного существования, оставаясь самим собой»148.
Схожие позиции в российской философии культуры отстаивают А. И. Ар
нольдов, Э. А. Баллер, Н. С. Злобин, Л. Н. Коган, В. М. Межуев, В. Библер,
П. С. Гуревич и др., которые рассматривают культуру сквозь призму культурного преобразования сознания и поведения людей, духовного производ
ства, формирования и развития личности, творчества и свободы, раскрытия сущностных сил человека.
Таким образом, для данного подхода характерно либо понимать культурологию как совокупность конкретно-научных (этнологических, социологических, исторических, социально-психологических, лингвистических
и др.) концепций культуры, часто страдающих излишним объективизмом
(или детерминизмом), либо полностью отождествлять ее с философией
культуры, полагая, что подлинную сущность и многомерность последней
можно раскрыть только средствами философского дискурса.
Наконец, третий подход к интерпретации соотношения философии
и культурологии, а также всего комплекса конкретных социогуманитар
ных дисциплин, которые с различных сторон постигают единство и многообразие культуры, характеризуется стремлением представить все виды
знания о ней как взаимно дополняющие и обогащающие друг друга. В советской философии такая позиция была характерна для представителей
деятельностной и семиотической концепций культуры. Такие исследователи, как М. С. Каган, Ю. А. Жданов, В. Е. Давидович, В. В. Трушков,
З. И. Файнбург, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский и др., уже в 1960–70-е гг.
XX в. предложили системную интерпретацию культуры, позволяющую
интегрировать все уровни ее философского и конкретно-научного исследования. В настоящее время подобный подход наряду с М. С. Каганом
продолжают развивать такие философы, как Е. В. Боголюбова, Э. В. Со
колов, Ю. В. Перов, В. В. Прозерский, Э. П. Юровская, а также современные последователи идей московско-тартусской семиотической школы.
Согласно данной позиции, гармоничные отношения между философией и культурологией предполагают четыре основные проекции их взаимодействия: теоретико-познавательную, аксиологическую, методологическую и прогностическую.
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В теоретико-познавательном, или гносеологическом, отношении философия культуры может рассматриваться как парадигмальное пространство
и теоретико-методологическое основание конкретных социально-гуманитарных исследований культуры. Если культурология сегодня претендует на построение общей теории культуры, то философский уровень ее
осмысления выводит культурологическое знание в предельно широкую
мировоззренческую перспективу, позволяющую позиционировать то или
иное понимание культуры не только в картине социальной реальности, но
и картине мира в целом, объединяющей в себе многообразие современных представлений о действительности. Философия культуры, как отмечает М. С. Каган, в отличие от культурологии и других наук, изучающих
конкретные исторические, социальные, этнические, профессиональные
и другие формы культуры, задается предельно широкими вопросами:
«...что есть культура? почему и для чего возник такой не известный природе способ существования? как «устроена» культура, каковы ее архитектоника и механизмы функционирования? какие законы управляют ее
историческим развитием? как связаны в этом процессе судьбы культуры
и жизнь природы, и изменения общественных отношений, и метаморфозы человеческого сознания? Ни одна из конкретных наук не может найти
ответа на эти вопросы – масштаб содержания, универсальность выводят
их за пределы компетенции всех частных наук…»149
Философия позволяет рассматривать сущность культуры не только
с позиций ее внутреннего строения и содержания, ее внутренних связей и отношений, но также исходя из всей сложности и многогранности ее взаимодействия с миром природы, социальной реальностью, личностью, внутренним миром человека, его психикой, его действием. Она
тематизирует сегодня такие вопросы, которые традиционно не входили
в компетенцию «наук о духе». Это вопросы будущего техногенной цивилизации, экологические проблемы, вопросы гендерных отношений, социальной и межличностной коммуникации, проблемы глобального развития мира и формирования информационного общества. Все эти вопросы
неизбежно требуют и определенного понимания культуры, специфики
культурных процессов и явлений, осмысления тех метаморфоз, которые претерпевает культура под воздействием информационной революции, компьютерного бума и глобализации. Культурология не имеет ни
методологических, ни категориально-понятийных средств для анализа
столь широкого круга проблем современного развития. И только в тесном союзе с философией она способна идти в ногу со временем, дополняя
философско-теоретический анализ культуры описанием и классифика
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цией обширного эмпирического материала, доставляемого конкретными социально-гуманитарными дисциплинами.
Аксиологическая проекция взаимосвязи философии и культурологии
также чрезвычайно важна для развития комплексного знания о культуре,
поскольку ответ на вопрос о ее природе и специфике внутренне связан
с определенным пониманием человеческого бытия. Современное познание социокультурной реальности не может абстрагироваться от ее феноменологического измерения, в том числе от субъективно-личностных,
ценностно-нагруженных образов культуры, формирующихся в сознании
людей, в их повседневном жизненном мире, поскольку это понимание
культурных процессов, явлений и ситуаций выражается и объективируется в их действиях и отношениях, что само по себе и составляет реальную ткань культурной и социальной жизни. Познавая культуру как особое
измерение человеческого бытия, результат и предпосылку человеческого творчества, исследователь не может пренебречь ценностно-смысловыми различениями, на которых построена культура. Так или иначе он
использует в своих интерпретациях дихотомии «культура – некультура»,
«культура – антикультура», «подлинное и мнимое», «высокое и низкое»,
выявляет в ней инвариантное и вариативное, общечеловеческое содержание и особенности этнонациональных традиций, пытается представить
ее ценностную архитектонику, соотнося конкретно-исторические смыслы и значения с определенной системой критериев и норм, центрированных вокруг базовых ценностей, какими являются «благо», «истина»,
«справедливость», «красота», «гармония» и т. д.
Философская рефлексия, в отличие от культурологии, позволяет эксплицировать не только содержательные особенности конкретно-исторических типов культуры, присущие им ценностные парадигмы, но и выявить
культурные «пред-рассудки» самого субъекта познания, достигая, таким
образом, точки «вненаходимости» (М. М. Бахтин), без которой невозможен конструктивный кросс-культурный диалог, действительно объективный анализ культурной ситуации, сравнительное исследование культур,
и в конечном счете понимание друг друга. Феноменологический метод
философии позволяет избавиться как от наивности объективистской познавательной установки, так и некритического морализаторства, которые
часто порождают стихийный субъективизм исследования, его мировоззренческую или идеологическую предвзятость, претензию на исключительность определенных идеалов, ценностей и норм.
Аксиологическое осмысление культуры, столь характерное для философии, предполагает еще одно измерение взаимосвязи наук о культуре –
область предвидения, социальной прогностики. В отличие от природных
процессов, все происходящее в сфере человеческих взаимоотношений,
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тенденции социального и культурного развития цивилизации не могут
определяться как динамические закономерности естественных процессов.
Любой социальный прогноз представляет собой не просто вероятностное знание, он имеет ценностно-нормативный характер. Он предполагает определенное представление исследователей и политиков о должном,
содержит в себе комплекс высказываний, задающих образ желательного, предпочтительного будущего, противопоставленного несовершенству
наличной ситуации. Выделение критериев оптимальности общественных
состояний и процессов является камнем преткновения всех социальногуманитарных дисциплин. Именно в этом пункте сходятся воедино, соединяются друг с другом философско-мировоззренческие и конкретнонаучные представления о культуре, обществе, человеке, о благе и зле, об
источниках и основаниях их различения. Все они становятся предметом
философских размышлений, подвергаются метатеоретической рефлексии и тщательному сравнительному анализу.
Наконец, еще один немаловажный аспект взаимосвязи философии
и культурологии – методологический. Интегрируя вырабатываемое в социально-гуманитарных науках знание о культуре в общую картину социокультурной реальности, увязывая это знание с естественнонаучной
картиной мира, философия не только выполняет важную кумулятивную
функцию, но и позволяет сравнить различные теоретические подходы
к исследованию культуры. Являясь универсальной рефлексией над основаниями культуры, она устанавливает мосты между различными парадигмами культурологического знания, предоставляет для этого категориально-понятийный аппарат и специальные логико-методологические
средства, благодаря которым представители различных школ, исследовательских традиций и теоретико-познавательных ориентаций могут вступить в диалог друг с другом, выходя за границы своих «туземных» языков.
В этом коммуникативном пространстве, создаваемом философией, рождаются новые идеи и смыслы, формируются инновационные стратегии
будущих исследований социокультурной реальности.
Благодаря своим методологическим возможностям, философия позволяет достичь оптимального соответствия предметного поля, методов,
способов и форм описания изучаемых в культурологии явлений и процессов. Она выполняет важную нормативно-регулятивную функцию, определяя эпистемические стандарты культурологического знания, разрабатывая и обосновывая принимаемые в социально-гуманитарном познании
нормы рациональности. Она позволяет социально-гуманитарным наукам,
и прежде всего культурологии, сохранять объективность исследования,
не утрачивая при этом и не огрубляя человекомерности культуры, единства ее субъектной, объектной и субъект-объектной сторон.
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Особую роль философия культуры призвана сыграть в развитии культурологического знания XXI в., ориентированного на методологические
стандарты системно-синергетического подхода. Во введении к известной
коллективной работе российских философов – учебному пособию «Философия культуры. Становление и развитие» – один из основоположников
деятельностного подхода в современной философии культуры М. С. Каган
отмечает, что сегодня в социально-гуманитарном познании складываются
реальные методологические предпосылки для «реализации комплексных
междисциплинарных исследований наиболее сложных – социокультурных – систем» и в данной связи возрастает значение философии, которая
позволяет «выстроить соответствующую модель целостного бытия культуры», сделать возможным «установление продуктивных связей между всеми
отраслями знания, изучающими те или иные фрагменты культуры и в синхроническом, и в диахроническом разрезах. Сделать это необходимо для
преодоления разобщенности, взаимного непонимания, а нередко и антагонизма множества изучающих культуру наук. Но не подлежит сомнению, что решение этой задачи доступно только философскому взгляду…»150
Таким образом, из трех перечисленных выше подходов к решению
проблемы взаимосвязи философского и конкретно-научного исследования культуры первые два стремятся противопоставить друг другу философию и культурологию. Культурология признается единственно адекватной формой теоретической репрезентации культуры с точки зрения
ее сущностных, структурно-функциональных и динамических характеристик, а философия мыслится в качестве гуманитарно ориентированного, ценностно окрашенного и социально (а также морально и политически) ангажированного, но при этом ни к чему не обязывающего дискурса,
раскрывающего бесконечные возможности субъективно-личностных интерпретаций культурного бытия человека.
В этом смысле культурология позиционирует себя как науку и предпочитает методологические стандарты научного мышления, а философия
культуры обнаруживает себя во множестве плюральных моральных дискурсов, артикулирующих гражданскую либо какую-либо иную социальную позицию мыслителя, что соответственно предполагает использование им гибридных стилистических форм и жанров.
Третья позиция представляется наиболее взвешенной и продуктивной, поскольку она отражает основную тенденцию исторического развития знаний о культуре, не пренебрегая множеством различных форм осмысления данного феномена, но и не утрачивая при этом ответственной
серьезности, глубины и систематичности научного поиска.
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Философия культуры ... С. 12.

197

1.2. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФИНИЦИЙ
В настоящее время культура является объектом изучения не только философии, но и многих социально-гуманитарных дисциплин. Это прежде
всего культурология, социология, психология, этнология, социальная антропология, история, археология, лингвистика, семиотика, а также такие
эмпирические области знания, как этнография, искусствоведение, литературоведение, сравнительное языкознание, религиоведение и др.
Современные культурологи отмечают наличие свыше 600 различных
дефиниций культуры. Сложность ее концептуально-теоретического анализа объясняется многозначностью данного термина, невозможностью
вывести единственное определение культуры, которое претендовало бы
на исчерпывающую полноту и ясность. Сегодня трудно не согласиться
с известным французским ученым А. Молем, который отмечал, что любые попытки концептуализации данного термина предполагают самостоятельное исследование культуры, и признавал методологически корректным исходить из инструментальных интерпретаций данного феномена,
описывая те или иные его характеристики посредством высказывания
ряда точных и логически согласованных утверждений151.
Проведя анализ употребления термина «культура» в различных европейских языках, известный российский культуролог М. С. Каган обращает внимание на то, что лингвисты фиксируют крайнюю неопределенность
представлений о культуре и чрезвычайную сложность ее определения.
В русском языке слово «культура» впервые зарегистрировано в «Карманном
словаре иностранных слов», изданном Н. Кирилловым в 1845 г. Согласно
В. И. Далю, культура – это «обработка и уход, возделывание, возделка;
образование, умственное и нравственное; говорят даже культивировать
вместо обрабатывать, возделывать, образовать…»152
Среди основных значений термина «культура» в русском литературном
языке М. С. Каган выделяет следующие: «1. Совокупность достижений
человеческого общества в производственной, общественной и духовной
жизни… 2. Уровень… достижений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса общества… Уровень, степень развития какой-либо
отрасли хозяйственной или умственной деятельности… 3. Просвещенность, образованность, начитанность… Наличие определенных навыков
поведения в обществе; воспитанность. Совокупность условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного человека. 4. Разведение,
151
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выращивание какого-либо растения; культивирование… 5. Разводимое,
культивируемое растение… 6. Микроорганизмы… выращенные в лабораторных условиях в питательной среде»153.
Другой российский философ Л. Г. Ионин, подытоживая лингвистические
исследования термина «культура», проведенные Р. Уильямсом154, отмечает,
что его непосредственным предшественником в европейских языках было
латинское cultura, происходившее от colere, которое, в свою очередь, имело множество значений: населять, культивировать, покровительствовать,
поклоняться, почитать. «Некоторые из значений, – пишет Л. Г. Ионин, –
постепенно отделялись, образуя самостоятельные термины. Так, значение
“населять” через латинское colonus развилось в колонию. “Почитать”, “поклоняться” через латинское cultus переработалось в культ. В английском
языке слово «первоначально» имело смысл “развивать”, ”культивировать”,
хотя и с оттенком “служение”, “почитание”. В средневековом английском
culture иногда прямо употреблялось как служение. В старофранцузском
формой латинского cultura стало сначала couture, позже приобретшее совершенно самостоятельное значение (“от кутюр”), и лишь затем culture»155.
Эволюция данного термина в системе европейских языков была связана с постепенным перенесением представлений о культивировании,
взращивании, обработке чего-либо с естественно-природных процессов, на развитие общества и человека, его знаний, способностей, умений.
В новоевропейской культуре данный термин приобретает универсальное
значение развития и совершенствования вообще. Слово «культура» становится необходимой лексической единицей выражения идей, связанных
с развитием духовности, науки, образования, воспитания, а также совершенствованием условий жизни и уровня производственно-технических
достижений европейских обществ. В этот же период понятие «культура»
по смыслу его употребления фактически сливается с понятием «цивилизация». К XVIII в., как отмечает Л. Г. Ионин, слово «цивилизация» стало выражать смысл исторического процесса и его достижений, а именно: очищение нравов, воцарение законности и социального порядка,
т. е. в принципе оно получило то же значение, что и слово «культура»156.
На рубеже XVIII–XIX вв. началась современная история данного понятия.
Французский, немецкий и английский словари отмечают по тричетыре основных и несколько частных значений данного слова157. В со153
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временных европейских языках лингвисты выделяют четыре основных
значения слова «культура»:
1) общий процесс интеллектуального, духовного, эстетического развития как человечества в целом, так и общественных групп и даже отдельных личностей;
2) состояние общества, основанного на праве, порядке, мягкости нра
вов и т. д.;
3) особенности способа существования или образа жизни, свойственные
определенному обществу, группе людей или какому-то историческому периоду;
4) формы и продукты интеллектуальной или художественной деятельности, музыка, литература, живопись, театр, кино и т. д.158
Первой системной попыткой классифицировать многообразные дефиниции термина «культура» стала работа известных американских культурологов А. Крёбера и К. Клакхона «Культура. Критический обзор концепций и дефиниций» (1952), в которой был осуществлен концептуальный
анализ около 200 определений культуры159.
В результате сравнительного анализа концепций культуры К. Клакхон предложил выделить шесть основных типов определения данного
понятия: описательные, исторические, нормативные, психологические,
структурные, генетические160. Последующие исследования показали, что
этих определений может быть гораздо больше.
1.3. СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО
АНАЛИЗА КУЛЬТУРЫ
Учитывая многозначность понятия «культура», современная философия культуры исходит из необходимости ее категориального определения, выражающего сущность культуры как особого рода бытия, подлинно человеческого измерения реальности. Категориальный анализ
культуры предполагает рассмотрение ее сущностных черт сквозь призму
ряда категориальных оппозиций: «культура – природа», «культура – человек», «культура – общество», «культура – цивилизация». Именно этот
категориально-понятийный ряд позволяет высветить ее глубинные стороны, интегрирующие в себе все возможности последующих, более частных концептуальных определений культуры.
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Многомерность культуры с точки зрения ее «внешних» качественных
границ может быть представлена в виде таблицы.
Классификация философско-категориальных определений культуры
1. В соотношении с природой и естественными процессами:
ПРИРОДА ↑↓ КУЛЬТУРА

1.1. Культура понимается как освоение, гуманизация, облагораживание человеком природы; совершенствование всего того, что человек находит естественно
данным, стихийно возникшим в природе, обществе и самом себе.
(Процесс преобразования природы, воспитания человека и создания искусственной,
очеловеченной среды обитания)
1.2. Все созданное руками и разумом человека, совокупность продуктов его
материального и духовного труда, а также результатов социальной практики.
(Продукт человеческого труда и любых других видов деятельности)
1.3. Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, фиксирующий общие отличия жизни общества и форм его адаптации
к условиям среды от любых других биологических форм жизни
1.4. Информация, имеющая надбиологический, внегенетический характер,
которая отражает весь накопленный человечеством социально-исторический
опыт, сохраняется и передается людьми из одного поколения в другое посредством ее предметно-знаковой объективации
2. В соотношении с человеком как биосоциальным существом,
субъектом социальных взаимодействий:
ЧЕЛОВЕК ↓↑ КУЛЬТУРА

2.1. Совокупность определенных качеств и способностей личности, которые
положительно оцениваются обществом и самим индивидом, – качеств ума,
характера, воображения, памяти, полученных в процессе воспитания и об
разования; наличие развитых творческих способностей, эрудиции, понимание
произведений искусства, обладание художественным вкусом, свободное владение
языками, аккуратность, вежливость, самообладание, моральная ответственность.
(Культура личности – нравственная, эстетическая, интеллектуальная, професси
ональная, бытовая, политическая, правовая и т. п. – как результат социализации,
приобщения индивида к культурному наследию и развития его способностей)
2.2. Сам процесс совершенствования человека, усилия, сопряженные с внутренним развитием индивида.
(Воспитание, образование)
2.3. Культура как способ жизнедеятельности отдельного индивида или определенной социальной группы.
2.4. Особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных
сферах общественной жизни (культура труда, культура быта, культура досуга,
художественная культура, политическая культура, общественная нравственность, правовая культура и т. д.)
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Окончание таблицы
3. В соотношении с обществом, в отличие от социальной реальности:
ОБЩЕСТВО ↓↑ КУЛЬТУРА

3.1. Система социально значимых форм деятельности; совокупность способов
и приемов человеческой деятельности (как материальной, так и духовной),
объективированных в предметных, материальных носителях (средствах труда,
знаках) и передаваемых последующим поколениям.
(Способы и формы деятельности)
3.2. Совокупность социальных установлений (институтов, традиций); сово
купность норм, ценностей и идеалов, выполняющих функцию социальной
ориентации человека в конкретном обществе; смысловые комплексы, на ко
торые ориентируется любое социальное действие; уровень коллективных смы
словых конструкций реальности, значимых в отношении систем действия.
Идеально-ценностные компоненты человеческого поведения и деятельности, соз
дающие напряжение в системе мотивации личности и нормативной регуляции
общественных отношений
3.3. Совокупность духовных ценностей; духовная жизнь общества, процессы
духовного развития человека и общества; сфера интеллектуальной и духовной
жизни общества, искусство, религия, наука и т. д.
3.4. Исторически развивающаяся система создания, распространения, хранения
и использования материальных и духовных ценностей
4. В соотношении с историческим и цивилизационным процессом:
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ↑↓ КУЛЬТУРА

4.1. Целостный исторический феномен, возникающий на основе территориальной, этнической, языковой, политической, экономической, социальной
и психологической общности больших социальных групп и проходящий в своем
развитии этапы зарождения, расцвета и упадка.
(Культурно-исторический тип, локальная культура, цивилизация)
4.2. Качественное своеобразие исторически-конкретных форм человеческой
жизнедеятельности на различных этапах общественного развития, либо в рамках
определенной исторической эпохи, либо в рамках определенной социальной
общности (этнической, классовой, кастовой).
(Античная культура, культура Средневековья, русская культура, армянская куль
тура, феодальная культура, буржуазная культура, рыцарская культура, кресть
янская культура, культура брахманов и т. п.)
4.3. Достигнутый человечеством на данном историческом этапе уровень общественного развития, включающий в себя определенное отношение человека
к природе и обществу, к другим людям и самому себе
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тегориально-понятийную матрицу современного осмысления культуры.
Сравнивая перечисленные выше категориальные проекции этого феномена, можно сделать вывод о том, что под культурой следует понимать:
zz
  
во-первых, специфический способ построения и организации деятельности, а также совокупность продуктов материального и духовного
труда человека, результатов его социальной практики;
zz
  
во-вторых, совокупность знаний, навыков и умений, определенные качества и способности личности, которые положительно оцениваются обществом и самим индивидом, – качества ума, характера, воображения, памяти и т. д., полученные в процессе воспитания и образования;
zz
  
в-третьих, совокупность ценностей и идеалов, общественных установлений и норм, которые обеспечивают внутреннюю и внешнюю регуляцию человеческого поведения, организуют и регламентируют весь
спектр социальных отношений, являются основанием социальной идентичности людей, дифференциации социальных пространств и одновременно важнейшим механизмом интеграции общества;
zz
  
в-четвертых, это уровень достижений общества или конкретной
социальной группы в различных областях деятельности и общественной
жизни, достигнутый в ту или иную эпоху, степень реализации гуманистического измерения социальной реальности в ее конкретных пространственно-временных формах.

Г л а в а 2. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О КУЛЬТУРЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
2.1. АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
АНТИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ

К

атегориальная структура термина «культура» формировалась на протяжении всей историко-философской традиции. В развитии собственно
философских представлений о природе и сущности культуры можно зафиксировать следующие основные этапы.
В первых философских учениях Античности, так же как и в древне
восточных философских трактатах, мы не встретим слова «культура». Первоначально те значения, которые позднее стали соотноситься с этим термином, формировались в рамках таких понятий, как «правило», «закон»,
«этикет», «воспитанность», «образованность», «человечность». Европейский
термин «культура» (от лат. cultura) появился в Древнем Риме, им обознача203

ли «возделывание», «обработку» почвы, а также «разведение», «выращивание» сельскохозяйственных растений. Культура ассоциировалась с миром
артефактов, искусственной реальностью, созданной материальным тру
дом, интеллектуальной и художественной деятельностью человека. В древ
негреческой философии создаваемые человеком продукты ремесленной
и художественной деятельности обозначались термином «техне» (от греч.
technē – искусство, мастерство), который имел значение, близкое к римскому слову cultura. В то же время греческий эквивалент слова «культура»
вносил иные смысловые нюансы в интерпретацию данного понятия. Поскольку «техне» означало мастерство, искусство, то в сознании античных
греков реальность культуры ассоциировалась с совокупностью средств
и способов человеческой деятельности, а также навыков и приемов в каком-либо виде ремесла или искусства (в деятельности скульптора, архитектора, строителя, в музыке, поэзии, военных и спортивных состязаниях).
Оппозиция «культура – натура» по-разному понималась и оценивалась
античными мыслителями. Софисты, а вслед за ними киники, настаивали
на противопоставлении культурного и природного, полагая, что созданные человеком условия жизни, формы социального устройства, законы,
правила, нормы и обычаи извращают человеческую природу и естественную гармонию бытия.
Афинские философы, прежде всего Сократ и Платон, стремились выявить объективные основания гармонии человека и космоса, обосновать
возможность организации человеческой жизни (социальной, физической,
интеллектуальной, творческой) в соответствии с порядком природы, божественным устройством космоса. В этом плане культура, т. е. все создаваемое людьми, а также формы и способы человеческой деятельности
мыслились как подражание космосу, стремление к искусственному воспроизведению его разумного и совершенного строя.
Следует отметить, что в контексте античных философских учений
культурное могло восприниматься, с одной стороны, как антитеза природному, с другой – как продолжение природы, трансформация ее форм,
очеловечивание, приспособление к нуждам и интересам общества. Этот
аспект культуры выражал древнегреческий термин «пайдейя». Эллины видели в «пайдейе» (воспитанности) главное свое отличие от «некультурных»
варваров161. Поэтому культура отождествлялась с процессом воспитания
человека, «возделывания», «взращивания» его духовных и телесных качеств, развития умственных, физических, творческих способностей. Она
означала целенаправленное формирование личности, «культивирование» определенных добродетелей (мужества, справедливости, мудрости).
161
Культура // Философский энциклопедический словарь / под ред. С. С. Аверинцева [и др.]. 2-е изд. М., 1989. С. 293–295.
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Поскольку природа у греков охватывала и пронизывала собой все человеческое, представляя единый и совершенный космос, превосходящий
по своему извечному строю и гармонии все субъективное, временное, человеческое, то воспитание мыслилось как приобщение к божественному,
вечному. Воспитание в античном понимании – это естественный процесс,
к которому человеческое общество обязывается природой. И воспитывалось
в человеке именно это соответствие космосу, космическому Логосу, судьбе.
Вот что пишут об этом российские философы К. А. Сергеев и Р. В. Светлов: «Для античности архетипичной… была идея “железного века” (Гесиод), разрешающегося в век “золотой” (имперская идеология Рима).
Формы, в которых пребывал этот вечный переход от настоящего к прошлому, оставались неизменными. Поэтому любая перспектива для античности – почти то же, что и ретроспектива: будущее и прошлое совпадают,
как только речь заходит о значительных временных промежутках. Ощущая себя итогом, завершением времен, античность не дублирует в себе
прошлое и не предвосхищает будущее, а просто содержит здесь и сейчас
оба модуса времени, свернутые в конечный, в принципе, набор архетипических сюжетов, определяющих поведение людей и “поведение” исторических событий. Даже судьба… сама есть некоторый сюжет, встроенный в космический порядок. Поэтому культурсозидающая деятельность
и центрировалась вокруг идеи воспитания (как в культово-религиозной
инициации, так и в гражданской “пайдейе”)»162.
Архетипический характер античных представлений о культуре не позволял связывать идею культуры с человеческой субъективностью, свободой самовыражения, творческой индивидуальностью художника или
поэта; для социально-политических, морально-педагогических и эстетических сочинений древних философов характерна критика любых излишеств, искусственности, вычурности, всего, что несет в себе слишком
много от человека и в этом смысле вступает в дисгармонию с космосом.
Представления о культуре всегда были связаны с идеей границы между мирами, возможностью различения «своих» и «чужих», «культурных»
и «некультурных», «цивилизованных» народов и «варваров», «дикарей».
С момента своего зарождения идея культуры предполагает конструирование некоей ценностной шкалы, а также системы координат (критериев,
эталонов), в рамках которой возможны все различения, оценки и иерархии, а также конституирование особого «хронотопа», в границах которого
эта система координат имела бы значение. Поэтому античные представления о культуре уже содержали в себе зародыши всех будущих стратегий
ее осмысления и интерпретации.
162
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В эпоху эллинизма возникают новые смысловые оттенки идеи культуры.
В Риме она сопряжена с представлением о «человеческом достоинстве» –
humanitas (Цицерон), которое имело довольно сложную, многосоставную
природу: это и умение жить в условиях города, соответствовать принятому здесь образу жизни; это и напряженное самовоспитание, нацеленное
на формирование гражданской доблести истинного римского мужа, которая сочетает в себе политическую зрелость, чувство долга, ответственность,
способность к самоограничению и дисциплине, а также способность занять
высокий государственный пост; и в то же время это постоянное стремление
к знаниям, образованность, утонченность, наличие художественного вкуса.
Эллинизм – это век «учености», эпоха становления традиции, осознающей свою историчность, а потому стремящейся собрать, сохранить и передать все созданное эллинами. Наиболее показательной в этом смысле
была деятельность Птолемеев, имевшая результатом создание «Библиотеки» и «Мусейона»163. В этот период зарождается представление о культурном универсуме как сокровищнице знаний, выраженных в слове. Возможно, именно здесь формируются истоки идеалистических представлений
о культуре – как сфере интеллектуальной, духовной жизни и художественного творчества людей.
2.2. ЭВОЛЮЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИ-СИМВОЛИЧЕСКОГО
ПОНИМАНИЯ КУЛЬТУРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
КАРТИНЕ МИРА
Контексты, характерные для понимания культуры в эпоху позднего
римского эллинизма, подхватывает Средневековье, которое на первый
план выводит уже онтологически-символическое измерение культуры и,
как следствие, ее герменевтическую проекцию. Для европейской философии Средних веков характерен отказ от эклектизма эллинистической
мысли. Эпоха утверждения и господства христианства не приемлет ценностно-смыслового разнообразия и плюрализма философских школ. Энциклопедическая ученость поздних античных мыслителей, обусловленная необходимостью собрать воедино все сокровища эллинистической
мысли, сменяется строгой иерархией знания, основное назначение которой – восхождение человеческой души к Богу – единственному и абсолютному творцу всех культурных ценностей.
Культура в этот период не может мыслиться как нечто создаваемое человеком. Она представляет собой универсум смысла, духовная, высшая
природа которого определена Творцом. Она более фундаментальна, чем
163
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природа, поскольку в соответствии с установками средневекового символизма за каждой вещью, каждым материальным объектом и событием
скрыт особый, тайный духовный смысл, целиком и полностью открытый
лишь Богу. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» – так сказано в Святом Благовествовании от Иоанна (Иоанн, 1 1-5).
Духовный универсум имел не только онтологическое преимущество перед миром природы, но и аксиологическое, поскольку мыслился как подлинный свет человеков, а стало быть, благо. Культура становится областью
абсолютных ценностей и абсолютных смыслов, источником которых является Бог. Поэтому приобщение к миру культуры, универсуму духа, не просто
возвышает человека, а позволяет ему осуществить истинное предназначение
человечества – уподобление Богу. Речь в данном контексте идет не о создании человеком культуры, а об ее освоении, которое мыслится как «обожение» – многотрудный процесс освобождения человека от всех наслоений
«неподобия», преодоление животного, звериного начала в человеке, просветление, одухотворение плоти. Культура становится Боговдохновенным
текстом, Священным писанием, тем эталоном всякого знания и морали,
с которым человек должен был сверять свою жизнь во всех ее проявлениях.
Отсюда произрастает экзегетическая и герменевтическая направленность культурной деятельности человека. Разум и умение нужны человеку
для того, чтобы постичь смысл Писания, правильно истолковать его и научиться жить по его законам. Все, что не соответствовало христианской доктрине, оказывалось за пределами культуры, становилось областью тьмы, хаосом, или змием, разрушающим сознание человека и влекущим его к смерти.
Возрождение отказывается от характерного для христианской эпохи онтологически-символического понимания культуры. Многие исследователи полагают, что сама идея культуры как феномена, создаваемого
исключительно человеком, как специфически человеческого измерения
бытия появляется именно в этот период.
Ренессансную идею humanitas сегодня считают реакцией на доктринальную средневековую ученость. «Против обязанности внимать истине Откро
вения “Отца во Христе” под церковным надзором первым выступил Данте.
…Затем против университетской учености, заключающей в себе основной
смысл университетской науки, выступил Петрарка, усматривавший призвание человека в прославлении себя среди современников такими деяниями
и творениями, которые будут помнить во всех последующих поколениях»164.
164
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Мыслители эпохи Возрождения полагали, что культура есть сфера
проявления подлинного величия человека, которое осуществляется в личностно-творческом выражении его божественной сущности. Мир культуры, подобно миру языка, утрачивает онтологическую самодостаточность
и становится сферой игры, где способности человека могут выражаться
совершенно свободно, это мир свободных интенций и значений, в котором возможности творчества являются неограниченными.
«Предпосылки для складывания идеи культуры возникнут, когда по
явится представление о специфически человеческом, отличающемся от природного, т. е. во времена Возрождения, – пишут К. А. Сергеев
и Р. В. Светлов. – При этом специфически человеческое выступит как предмет воспроизведения, культивирования, оно будет как бы сосредоточено
в прошлом, идеальном с точки зрения реализации принципа человечности… “Рождение” культуры – т. е. осознание факта ее, культуры, особой
реальности – будет Возрождением, воспроизведением идеала, совмещенного с прошлым. И прошлое будет восприниматься именно как прошлое,
прошедшее, поэтому его возвращение уже не станет гарантировано неким
космическим законом, но будет плодом деятельного усилия»165.
Становясь результатом человеческих усилий, культура утрачивает подлинность в смысле своей изначальной, онтологически первичной связи с вечным, Божественным, абсолютным. Она становится плодом сугубо человеческой деятельности, поэтому имитацией, подделкой, копией, в лучшем случае,
воспроизведением классических образцов. По мере того как сущность культуры ассоциируется с темпоральным и несовершенным характером человеческой деятельности, ее содержание все больше и больше релятивизируется.
2.3. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КУЛЬТУРА»
И «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» В НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОСВЕЩЕНИЯ
В новоевропейской философии осмысление вопросов, касающихся
сущности культуры, ее состояния и развития, осуществлялось в контексте доминирующей проблематики этого времени. В XVI в. государства Западной Европы одно за другим вступают в полосу радикальных перемен.
С этого периода начинается бурное развитие мануфактурного производства, национального рынка, происходит становление гражданского общества и новых форм публичной власти. Европейские державы неуклонно
превращаются из феодальных княжеств в централизованные буржуазные государства. Стремясь к экономическому и военному могуществу,
они начинают уделять развитию науки и техники все больше внимания.
165
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Формирование капиталистической системы хозяйства усиливало
потребность в научных исследованиях прикладного, практического характе
ра. В этих условиях возникают новые формы организации научной дея
тельности (научно-исследовательские общества и академии наук), ори
ентированные на опытное познание природы с целью постижения новых,
практически значимых истин – Академия тайн природы в Неаполе (1560),
Лондонское королевское общество (1660), Королевская академия естественных наук в Париже (1666).
Развитие научных знаний осуществлялось преимущественно по двум
основным направлениям. Во-первых, разрабатывались принципы класси
ческой механики как науки о движении и взаимодействии материальных
тел. Ее основоположниками были Г. Галилей, который наряду с выда
ющимися открытиями в области астрономии выдвинул идею относительности движения, установил законы инерции и свободного падения тел,
определил изохронность колебаний маятника; а также И. Ньютон, сформулировавший основные законы классической механики, в частности закон всемирного тяготения и теорию движения небесных тел.
Во-вторых, неуклонно совершенствовались методы математического обоснования физических опытов. Постепенно были созданы алгебра,
аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление
(Р. Декарт, К. Гаусс, И. Ньютон, Г. Лейбниц). Согласно образному выражению Г. Галилея, языком «книги природы» становится язык геометрии, ее
буквами служат треугольники, четырехугольники, круги, шары, конусы,
пирамиды и другие фигуры. Великий ученый, полностью порвавший с качественным истолкованием бытия, которое было присуще средневековой
схоластике и натурфилософии Ренессанса, утверждал: «Никогда я не стану от внешних тел требовать что-либо иное, чем величина, фигура, количество и более или менее быстрые движения…»166. Успехи классической
механики и математики приводили к тому, что натурфилософский гилозоизм мыслителей Возрождения, в основе которого лежала аналогия между
живым организмом и природой, уступил место опытно-аналитическому
выявлению конкретных причин изменения материальных тел. Сформировалась геометрико-механистическая, количественная картина мира, в которой устройство Вселенной рассматривалось по аналогии с устройством
гигантского часового механизма. К концу XVII в. европейская наука окончательно приобрела вид экспериментально-математического естествознания, а классическая механика стала образцом рационального объяснения
всех явлений универсума, включая общество и человека.
166
Галилей Г. Пробирщик // Антология мировой философии : в 4 т. / ред.-сост.
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Научные знания и технические изобретения стали оцениваться с позиций непосредственной пользы для государства и благосостояния людей.
Соединение естественных наук с запросами производства, практической
жизнью общества привело к десакрализации образа природы. Стремление
господствовать над ее силами, опираясь на достижения научно-технического прогресса, подчинять их воле и интересам человека приобрело вид доминирующей ценностной ориентации европейского сознания XVI–XVIII вв.
В сознании передовых мыслителей этого времени нарастало понимание принципиального отличия достижений новоевропейской философии
и науки от античного рационализма и средневековой схоластики. Знаменитые ученые и философы XVI–XVII вв. – Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт,
Т. Гоббс, П. Гассенди, Б. Паскаль, Б. Спиноза, И. Ньютон, Г. Лейбниц – заложили основы нового понимания философии, ее предмета, структуры, места
и роли в системе наук. Были сформулированы важнейшие принципы новоевропейского философского мышления, разработана рационалистическая методология, отвечающая поставленным перед философией задачам.
Характеризуя свойственные этому периоду представления о культуре,
прежде всего следует отметить стремление философов XVI–XVII вв. подвергнуть критике отживающие свой век формы культурной и общественной жизни, устоявшиеся стереотипы сознания, авторитет античных философских учений. Был провозглашен отказ от культурно-исторической
традиции, авторитет которой в сознании новоевропейских мыслителей был
подорван практической бесплодностью поздней схоластики, процветавшей в университетах, а также умозрительной ученостью последователей
Аристотеля, препятствующей развитию экспериментального естествознания с характерными для него установками на опытное познание природы.
Прежде всего произошел пересмотр отношений философии с религией.
Несмотря на то, что в XVII в. схоластика господствовала в большинстве
европейских университетов, рост технических знаний, математики и естественных наук стал мощным фактором трансформации религиозного мировоззрения. В условиях последовательной секуляризации общественной
жизни, борьбы за веротерпимость философия стремилась во всем следовать науке. Опираясь на развитую в позднем Средневековье концепцию
«двух истин» (аверроизм), мыслители XVI–XVII вв. предприняли решительные шаги в направлении автономизации философского знания (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт, Т. Гоббс). Разработав учение о «двух книгах» –
Природы и Писания, они окончательно разделили функции философии
и религии, обосновав идею их невмешательства в дела друг друга. Истины веры не подвержены никакому рациональному анализу, они опираются на авторитет Священного писания и богооткровенную теологию,
основанную на «воле Божьей». Поскольку все максимы морали так или
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иначе ориентированы на них, то основной задачей религии становится
выполнение нравственно-регулятивных функций в целях консолидации
общества и поддержания в нем порядка и уважения к власти.
Философия и наука имеют земное происхождение, опираются на ра
зум человека, который в деле познания природы не уступает Божественному. Основанная на опыте и рациональном анализе наука может и должна игнорировать библейские сказания о чудесах. К философии и науке,
которые отождествляются по сути, в новоевропейской культуре предъявляются единые требования.
Критикуя схоластику, мыслители Нового времени поставили перед
философией светские, практические задачи. Философия должна способствовать росту научных знаний, открытию новых истин. При этом ее целью является систематизация разрозненных и беспорядочно накопленных
знаний; создание методологии опытного исследования природы; определение будущих путей развития науки. Созерцательному идеалу философского познания, господствовавшему в античной и средневековой традиции, была противопоставлена идея его практической эффективности.
Так, Ф. Бэкон отмечал: «Что в действии наиболее полезно, то и в знании
наиболее истинно»167. Философия, по мысли Бэкона, не должна погружаться в туман утонченных и возвышенных спекуляций, ее задача – помогать людям в преодолении трудностей и невзгод их жизни. Полезность
философии определяется ее прогностическим потенциалом, способностью
предвосхищать дальнейшие пути развития науки, а также тем, что она,
соединяя наблюдения разных наук, может использовать достижения одной из них для пользы другой, что приводит к получению нового знания.
Провозглашая отказ от всякой традиции, философы этого времени
призывают выстроить здание новой культуры на фундаменте философско-методологических концепций, в основании которых – «естественный
свет» самодостаточного и автономного разума, опирающегося на принцип субъективной достоверности.
Основоположник новоевропейского рационализма Р. Декарт главное
внимание уделяет обоснованию могущества, независимости и конструктивной способности человеческого разума, творящего новое знание. В учении
об интеллектуальной интуиции и основных правилах рационалистического метода познания, которые должны гарантировать истинность научных
открытий, он формулирует главный принцип картезианского рационализма – принцип методического сомнения, согласно которому «для разыскания истины необходимо раз в жизни, насколько это возможно, поставить
все под сомнение» и «усомниться во всем том, по поводу чего обнаружим
167
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малейшие подозрения в недостоверности»168. Единственное, в чем нельзя
усомниться, считает Декарт, так это в том, что мы существуем, когда размышляем о достоверности или недостоверности наших знаний.
В результате он приходит к выводу, что «заключение “я мыслю, следовательно, я существую” истинно и что оно поэтому есть первое и вернейшее из всех заключений, представляющееся тому, кто методически располагает свои мысли»169. Интуиция же определяется Декартом как «прочное
понятие ясного и внимательного ума, порожденное лишь естественным
светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама
дедукция…»170. Эти идеи становятся фундаментом европейского рационализма и новой метафизики субъекта, пришедшей на смену аристотелизму древних и средневековой теологии.
Критика предрассудков стала первым шагом на пути формирования
правильного и эффективного метода познания, который одновременно
мыслился и как способ культивации познавательных способностей человека, путь очищения разума от всего, что затемняет его «естественный свет».
Воздействие культурных предрассудков на сознание человека препятствует самостоятельному поиску истины, которая может быть удостоверена
только собственным разумом человека. Поэтому очищение человеческого
разума от всего привнесенного традицией и воспринятого некритически
было провозглашено первой и наиважнейшей задачей совершенствования (культивирования) человеческой природы.
Большинство мыслителей Нового времени полагали, что возможности науки безграничны не только в сфере развития теоретического знания и основанных на нем практических возможностей человека, но также
и в аспекте развития и совершенствования самой человеческой личности,
суть которой они усматривали в универсализме разума – единственной
надежной опоре человеческого существа. Будучи убежденными гносеологическими оптимистами, они полагали, что истинное знание может рассматриваться как достаточное основание для достижения благополучия
людей. Будучи уверенными в необозримых практических возможностях
науки и рассматривая ее как необходимое условие господства человека
над стихийными силами природы, а также утверждения разумной формы
организации общества, философы XVI–XVII вв. представляли очищение
и культивирование познающего разума в качестве ведущего направления
совершенствования человека и общества.
168
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В этой программе развития наук и совершенствования познания посредством культивирования разума содержался еще один значимый аспект
трактовки культуры, который позволял мыслителям данного периода проецировать свои гносеологические идеи в область моральной философии
и практического поведения людей.
Речь идет о ключевой проблеме всякого воспитания, связанной со сложностью взаимодействия разума и чувств, возможным противоречием и проти
востоянием чувственно-аффективной и интеллектуальной природы человека.
В новоевропейской картине мира человек предстает в своем световом, активном начале, предполагающем дерзновение, самоутверждение,
борьбу за преодоление границ, в том числе пространственно-природных.
Как образно характеризует Новое время Вяч. Иванов, это эпоха, когда
«...открывается день, мужественное дерзание устремляется на внешний
мир. Когда близкий свет делает незримым далекие светы, отчетливость
расширившихся кругозоров воплощенного мира манит дерзновение в далекие дали. Мореплаватели покидают пристани – высматривать за горизонтами очертания иных берегов, и обретают новые материки. Человек
радуется своему простору, обогащению, просвещению. Адам дает имена
обставившему его миру и запечатлевает кристаллические формы осуществ
ления. Ворожей-человек чертит вокруг себя новый магический круг, готовясь к вызывательным чарам близкой ночи»171.
Реализация свободы для такого мировоззрения предполагает утверждение в универсуме особого статуса человека, его разума, морали, мастерства, посредством которых он преобразует бесконечные пространства
природного мира. Это и делает «субъект-объектную» оппозицию ключевым звеном новоевропейского понимания антропоприродных отношений. Она есть необходимое условие бытия данной культуры, поскольку
в этом «зазоре» осуществляется не только смыслообразование, но и реальное преобразование природы в культуру, обустройство человеческой
среды. Субъект – это прежде всего плотный, непроницаемый, нерасчленимый сгусток интеллектуальной энергии. Европейская душа наиболее
нуждается в непрерывной объективации своих скрытых сил. Отношения
с природой в русле данной традиции всегда будут иметь антропоцентрический характер. Человек – важнейший полюс этого отношения.
Именно поэтому одной из центральных тем классического европейского искусства становится оппозиция культурного и природного начал
в человеке. Как на уровне природного космоса, так и во внутреннем мире
человека классическое искусство акцентирует духовность как безусловное
основание и аксиологический стержень бытия. Поэтому в образах мира
171
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и человека прослеживается противопоставление величия духа и добродетели чувственным наслаждениям и бренным прелестям природы (Дж. Герберт «Добродетель», А. Поп «Умирающий христианин»).
В поэзии и литературе классицизма утверждается идеал гармоничной
личности, соразмерность разума и чувств которой призвана соответствовать порядку и совершенству Вселенной. Любовь трактуется как высшее
проявление внутренней гармонии человека. Следует отметить, что в контексте новоевропейского мировоззрения XVI–XVII вв. она понимается
прежде всего как духовное единство бессмертных душ и в таком качестве ценится намного выше, чем простая чувственная страсть, низводящая человеческие отношения до уровня бренной материи (Э. Спенсер
«Amoretti»; Д. Донн «С добрым утром», «Прощание, запрещающее печаль»). Лейтмотивом новоевропейской интерпретации культуры можно
считать ее отождествление с культурой рационального мышления и дисциплиной чувств, основанных на требованиях универсального разума.
В философии вопрос о возможности подчинить волю и «докультурные» страсти человека разуму восходил своими истоками еще к Античности. Однако именно в новоевропейской философской мысли сформировалась идея самосознания как «абсолютной инстанции», пункта
«безусловной очевидности», благодаря чему предмет и мысли о нем, объект и субъект понимались как нечто тождественное. В силу этого вся душевная жизнь человека, его побуждения, мотивы, чувства и переживания
мыслились абсолютно «прозрачными» для разума. Наиболее отчетливо
эта идея проявилась в классическом рационализме Декарта, Спинозы,
Лейбница, Мальбранша. Однако в специфическом виде она присутствовала и в эмпирико-сенсуалистическом направлении классической европейской философии (Локк, Юм, Беркли). В частности, предполагалось,
что постижение мира в его независимости от сознания обеспечивается
выделением из общего состава переживаний «истинных», или «чистых»,
ощущений. Их можно обнаружить с помощью рациональных процедур.
В подобной конструкции самосознания обнаруживаются следующие
скрытые допущения, характерные для философии Нового времени. Вопервых, предполагалось, что везде и в любой момент времени человек
способен сознательно воспроизвести источник, побудительные мотивы
и механизм своих действий или поступков. Во-вторых, утверждалась полная прозрачность субъект-объектного отношения для мыслящего индивида. Сам субъект был редуцирован к системе универсальных познавательных способностей, не имеющей собственной плотности, «тела». Это
чистая способность мышления, взятая в предельном своем выражении.
Для классической философии характерно представление о разуме философа как привилегированной точке отсчета, помещенной над бытием,
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в абсолютной перспективе. С этой позиции субъект как бы извне обозревает мир и себя самого. Поэтому занятие философией подразумевало не
только поиск истины, но и призвание нравственно исцелять человечество, воздействуя авторитетом знания и силой рационально-логической
аргументации. Возвеличивание роли разума и принижение роли чувственно-аффективной стороны человеческого поведения и деятельности было
присуще, за немногим исключением, всей новоевропейской философии.
В эпоху Просвещения идея культуры приобретает более широкое значение. Культура предполагает не просто развитие и совершенствование
познавательных способностей или отдельных сторон человеческой личности, она понимается как символ прогресса, развития и совершенствования всего человеческого мира. Слово «культура» становится необходимой
лексической единицей выражения идей, связанных с развитием духовности, науки, образования, воспитания, а также совершенствованием условий жизни человека, ростом производственно-технических достижений
европейских обществ. В этот же период понятие «культура» по смыслу его
употребления фактически сливается с понятием «цивилизация».
Культура понимается как внутренний смысл цивилизации, ее гуманистическое ядро, цель, ради которой совершается история. В XVIII в. слово
«цивилизация» по существу означало то же, что и культура: избавление от
предрассудков и невежества, очищение нравов, развитие коммуникаций,
наук, искусств и образования, ликвидацию сословных привилегий и института рабства, воцарение законности, социального порядка и справедливости.
Таким образом, философские концепции культуры в эпоху Просвещения опирались на свойственные данному периоду представления о свободе и способах ее реализации человеком. Можно выделить три основные интерпретации человеческой свободы в философии этого периода:
свобода развивать и совершенствовать человеческий разум, независимо
от внешнего принуждения и церковного контроля; свободная личность
как носитель неотчуждаемых естественных прав и гражданских свобод
в разумно организованном правовом государстве; свободное человечество, творец культуры и истории.
2.4. «КУЛЬТУРА – СВОБОДА – ИСТОРИЯ»:
ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА КУЛЬТУРЫ
В НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В немецкой классической философии, начиная с творчества немецких романтиков и просветителей, тема культуры прочно ассоциируется
с философским постижением истории. Выдающийся основоположник
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философии культуры И. Г. Гердер наибольшее внимание уделяет проблемам исторического процесса, рассматривая культуру в тесной, органической связи с историей человечества. В своей культурфилософской концепции мыслитель пытается дистанцироваться от присущего философии
XVI–XVII вв. универсалистского понимания человека, обладающего вечной и неизменной природой.
Человек, согласно Гердеру, историчен, поскольку формируется культурой, одновременно создавая и преобразуя ее. Поэтому в центре рассуждений
философа о культуре мы видим идею человечества как субъекта и творца
культурно-исторического процесса. Существование культуры возможно
только в пространстве и времени, только в истории, поскольку она изменчива и многообразна. Основой существования культуры во времени
являются язык и традиция как основные формы ее исторического бытия.
Становление и развитие культуры мыслится Гердером как генезис самого человечества, как просвещение и гуманизация человека. Критикуя
европоцентризм, философ обосновывает идею многообразия, самодостаточности и равноценности культур.
Еще одной значимой идеей Гердера в отношении культуры является его представление о вариативности и уникальности культурно-исторического процесса. Культура каждого народа в конкретный исторический период его развития исчерпывает набор различных возможностей,
осуществляет все то, что хотели и могли эти народы сделать в процессе
культурного творчества. Именно в уникальности и неповторимости культурного опыта разных народов веерообразно расходятся их исторические
судьбы в соответствии с их задатками и объективными возможностями
развития. Это многообразие реализованных вариантов истории обеспечивает внутреннее богатство культуры, а также дополнительность различных способов и форм ее существования.
Согласно Гердеру, содержанием и целью культуры является развитие
гуманности.
Зародыши гуманности в виде чувства человеческой солидарности, стрем
ления к общению и взаимопомощи, к совершенствованию отношений
между людьми глубоко укоренены в потребностях и способностях каждого человека во все времена, полагает Гердер. При этом он отвергает любую
объективную телеологию культуры. Нет никакой предустановленной цели
истории. Есть внутренняя цель культурно-исторического процесса, которая вытекает из специфики человека и которая особым образом проявляется в содержании различных культур. Эта цель есть возрастание гуманности,
полнота существования, счастье и человечность в той степени и формах, какие
возможны в данном месте и в данный момент исторического времени.
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Тем самым Гердер предостерегает против попытки подходить к измерению достижений культуры с абстрактными мерками, прилагая к культурам различных народов критерии абстрактной морали и совершенной
красоты. Культура по мере исторического развития не становится более
совершенной реальностью, она есть процесс возникновения и реализации
новых способностей, умений и качеств человека. Вместе с тем культурный процесс противоречив. История культуры исчерпывает все возможные глупости и пороки и одновременно созидает лучшее. Человечество
движется к возрастанию гуманности в общекультурном процессе, и эта
единая линия саморазвития культуры соединяет все времена и народы.
Особую роль в развитии представлений о культуре в эпоху Просвещения сыграла философия И. Канта. В его критической философии человек выступает как существо двойственное: с одной стороны, он принадлежит феноменальному миру природы, существующему в пространстве
и времени, области возможного опыта; с другой стороны – царству свободы, т. е. вещей в себе, или ноуменов. Как часть феноменального мира
природы, человек включен в необходимые цепи причинно-следственных зависимостей, как физических, так и психических. В царстве свободы речь идет не о том, что есть, а о том, что должно быть, даже если это
должное никогда и не происходило. Человек свободен как субъект морального императива, долга, который устанавливает его свободная воля.
Эта двойственность человека, как эмпирического и трансценденталь
ного субъекта одновременно, проявляется и в двойственности культуры.
С одной стороны, культура так же феноменальна, как и природа. Это искусственная реальность, созданная людьми, результат их действий и поступков, которые в своем осуществлении, в объективации результата при
надлежат миру явлений, т. е. природе. Культура существует внутри природы
как явление в пространстве и времени.
При этом Кант обращает внимание на специфику осмысления человеком собственного исторического и культурного бытия. Она проявляется
в том, что человек в своем размышлении о природе, истории и культуре
стремится установить смысл и цели культурно-исторического процесса –
такова наша телеологическая способность суждения. Наделяя природу
и культуру определенными целями, человек стремится понять то, какой
должна быть история и культура.
Согласно такой телеологии, у природы может быть «последняя цель»
в отношении человека. И этой целью является культура. Природа стремится подготовить человека к его свободе, наделяя его как разумное существо способностью ставить любые цели, а значит, способностью быть
свободным в целеполагании.
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Это открывает перспективу другой стороны культуры – ее ноуменальное измерение, поскольку свободно формулируемые человеком цели,
по Канту, пребывают вне природы. В этой проекции культура выступает
в качестве особого измерения человеческого бытия, где реализуется его
свобода. Человечество в сознательном стремлении к достижению этического идеала формирует в истории само себя.
Поскольку этот идеал – лишь регулятивная идея и полностью никогда не осуществим, то культура, рассматриваемая как область человеческой
свободы, представляет собой идеальную реальность. Это сфера моральных
ценностей, должное в его противоположности сущему. В качестве самого процесса морального совершенствования человечества культура может
рассматриваться лишь как феномен природы. Но в целях, которые движут
этим процессом и которые устанавливаются самим человеком как разумным и свободным существом, культура идеальна и трансцендентна природе.
Феноменальное измерение культуры, где она выступает как мир явлений, связано с созданием соответствующих объективных и субъективных условий, возможностей для реализации человеческой свободы. Суть
культуры в аспекте ее природности, феноменальности инструментальна.
Говоря об этой стороне культуры, Кант выделяет в ней такие различные
формы, как культура воспитания, культура умений, культура общения,
а также науки и искусства.
Таким образом, в инструментальной проекции культура, являясь частью
феноменального мира природы, понимается Кантом как средство реализации всего спектра задатков и склонностей человека, включая технические, прагматические и моральные. В конечном итоге все инструментальные формы культуры направлены на достижение особых взаимоотношений
между людьми, которые Кант именует гражданским обществом, а также
особым правовым состоянием общества, где становится возможной реализация «последней цели» природы. Целью культуры является создание этической общности всех людей, царства безусловной моральной добродетели.
Тем самым Кант, в полном соответствии с духом Просвещения, рассматривает культуру как особое измерение цивилизации, создающее саму
возможность цивилизованной жизни.
В философии Г. В. Ф. Гегеля термин «культура» не имеет категориального статуса, в отличие от категорий «мировой дух», «субъективный
дух», «объективный дух», «абсолютный дух», которые содержательно связаны с понятием культуры и частично охватывают его по смыслу. Культура, рассмотренная в ее онтологической проекции, т. е. как реальность
особого рода, в концепции Гегеля представлена последовательно сменяющими друг друга формами инобытия и последующего образования, или
движения, мышления.
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В концепции великого мыслителя сущность и бытие культуры, а также
иерархия ее форм объясняются историческим развитием мирового духа,
который в процессе самораскрытия и самопознания последовательно
снизу вверх проходит все фазы своего становления: от природы до духа
в его чистом выражении, или абсолютного духа, полностью адекватного
сути Абсолютной идеи. Внутреннее, субстанциально-онтологическое основание (или объективное содержание) культуры обозначается Гегелем
понятием «идея». Для Гегеля идея есть единство понятия и реальности,
другими словами, «действительность, которая такова, какой она должна
быть, и которая сама содержит свое понятие»172.
В учении об идее мыслитель пытается преодолеть свойственный философии Канта дуализм феноменального и ноуменального, природы и свободы, который предопределил двойственность и противоречивость кантианской трактовки культуры.
Утверждая внутреннее тождество бытия и мышления, понятия и реальности, Гегель оставляет позади ограниченность кантовского понимания культуры как исключительно инструментального феномена природы,
назначение которого состоит в создании соответствующих объективных
и субъективных условий для подготовки человека к его свободе, выражаемой в способности человека как разумного существа ставить любые
цели вообще.
Понятая как средство морального совершенствования человека, культура в интерпретации Канта свой онтологический статус обретала лишь
в качестве феномена природы. Она есть искусственное, созданное людьми образование, результат их действий и поступков, а также содержание
человеческого сознания, а точнее, те идеи и идеалы разума, которые выполняют регулятивную функцию по отношению к человеческим действиям и поступкам.
И. Кант неоднократно отмечал в своих произведениях, что соединение идеала с действительностью невозможно, поскольку ни рассудочные
понятия, ни идеи, ни тем более идеалы разума не обладают объективной
реальностью, а представляют собой либо формы мышления, применимые
к явлениям, либо (в случае идей и идеалов) регулятивные принципы, направляющие человеческое поведение и служащие основанием для оценки
предметов действительности и наших поступков. Так, в «Критике чистого
разума» он пишет: «…человеческий разум содержит в себе не только идеи,
но и идеалы, которые, правда, не имеют в отличие от платоновских творческой силы, но все же обладают практической силой (как регулятивные
172
Гегель Г. В. Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет : в 2 т. /
Г. В. Ф. Гегель. М., 1971. Т. 2. С. 121.
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принципы) и лежат в основе возможности совершенства определенных
поступков. …Как идея дает правило, так идеал служит в таком случае прообразом для полного определения своих копий; и у нас нет иного мерила для наших поступков, кроме поведения этого божественного человека
в нас, с которым мы сравниваем себя, оцениваем себя и благодаря этому
исправляемся, никогда, однако, не будучи в состоянии сравняться с ним.
Хотя и нельзя допустить объективной реальности (существования) этих
идеалов, тем не менее, нельзя на этом основании считать их химерами:
они дают необходимое мерило разуму, который нуждается в понятии того,
что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень и недостатки несовершенного»173.
Реальность культуры в учении Канта задана понятием «трансцендентальный идеал», который представляет собой основу полного определения, необходимо присущего всему, что существует, заключает в себе
трансцендентальное содержание человеческого мышления, необходимое
для возможности и полного определения всех вещей, а также составляет
полное содержательное условие возможности всего существующего, к которому должна сводиться всякая мысль о предметах вообще со стороны
их содержания174. Вводя понятие «трансцендентальный идеал», кениксбергский мыслитель по сути выходит на проблему бесконечности культуры, представляемой во всей полноте ее общечеловеческого, социально-исторического содержания. То, что идеалы не являются химерами,
т. е. субъективным произволом индивида, а служат объективными мерками человеческих ценностей и поступков, у Канта вытекает из полноты
трансцендентального содержания культуры по отношению к ограниченности индивидуального сознания. Однако при этом для Канта остается
нерешенной проблема обоснования объективного характера самой культуры, всего ее содержания, которое легко может быть релятивизировано
относительно времени и пространства.
Именно за эту непоследовательность и дуализм Гегель подвергает кри
тике основоположения кантовской философии. Согласно Гегелю, важ
нейшие ценности человеческой культуры, такие как истина, добро, прекрасное, жизнь, любовь и т. д., не просто выступают в качестве ключевых
регулятивов человеческой жизни и не только обладают объективным (= субстанциальным) содержанием, но составляют внутреннюю суть реальности.
«Таким образом, – заключает Г. В. Ф. Гегель, – идея есть, во-первых,
жизнь… во-вторых, идея истины и добра как познание и воля. …Конеч173
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ный, т. е. субъективный, дух создает себе предпосылку некоторого объективного мира, подобно тому как жизнь обладает такой предпосылкою;
но его деятельность заключается в том, чтобы снять эту предпосылку и сделать ее чем-то положенным. Таким образом, его реальность есть для него
объективный мир, или, обратно, объективный мир есть та идеальность,
в которой он познает самого себя.
В-третьих, дух познает идею как свою абсолютную истину, как ту истину, которая имеет бытие в себе и для себя. Это бесконечная идея, в которой познание и действие сравнялись друг с другом и которая есть абсолютное знание о самой себе»175.
Очень важно при этом подчеркнуть, что единство идеи и действительности, обусловливающее объективность культуры, проистекает в концепции Гегеля из диалектического взаимодействия бытия и мышления,
субъективного и объективного.
Последовательно опираясь на диалектическую методологию исследования, доведенную им до статуса теории развития, Гегель сумел преодолеть ограниченность предшествующих философских концепций,
которые становились основанием либо для субъективизации культуры
(у Фихте и последовавших за ним романтиков), либо сводили культуру исключительно к ее инструментальной проекции (Кант), будучи не в силах
разрешить противоречие между идеей и действительностью, ноуменальным и феноменальным. Мыслитель подчеркивал: «Тождество идеи с самой собой едино с процессом; мысль, освобождающая действительность
от видимости бесцельной изменчивости и преображающая ее в идею, не
должна представлять себе эту истину действительности как мертвый покой, как простой образ, тусклый и бессильный, без стремления и движения, как некоторого гения или число, или некоторую абстрактную мысль;
в силу свободы, которую понятие достигает в идее, идея имеет внутри себя
также и жесточайшее противоречие… ее покой состоит в твердости и уверенности, с которыми она вечно порождает это противоречие и вечно его
преодолевает и в нем сливается с самой собой»176.
Итак, сущностью культуры и одновременно основанием ее объективности, субстанциальности, как, впрочем, природы и человека, а также социальной реальности, в учении Гегеля является дух.
Рассматривая свободу как высшее определение духа, а также как наличное бытие объективного духа, Гегель соотносит понятие культуры с представлениями о целях и закономерностях исторического развития человечества.
«Сама в себе свобода заключает в себе бесконечную необходимость осознать
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именно себя и тем самым становиться действительной, потому что по своему понятию она есть знание о себе, она является для себя целью, и притом
единственной целью духа, которую она осуществляет. Эта конечная цель есть
то, к чему направлялась работа, совершаемая во всемирной истории…»177
Подчеркивая, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы, прогресс, который мы должны познать в его необходимости», Гегель отмечал, что сама возможность данного прогресса как специфической формы (этапа) образования, реализации духа, предполагает тяжелую
и продолжительную культурную работу человечества, направленную на освобождение в нем подлинно человеческого, гуманного начала.
Суть этой культурной работы, по Гегелю, не ограничивается только
лишь постановкой целей и выработкой определенных правил совместной жизни людей, норм и установлений. «Цели, правила и т. д. содержатся в наших мыслях, лишь в наших сокровенных намерениях, но еще не
в действительности. То, что есть в себе, есть возможность, способность,
но оно еще не вышло из своего внутреннего состояния, еще не стало существующим. Для того чтобы оно стало действительным, должен присоединяться второй момент, а именно обнаружение в действии, осуществление, а его принципом является воля, деятельность человека вообще»178.
Таким образом, прогресс в осознании свободы как высшая цель истории возможен лишь благодаря реальной деятельности людей, опирающейся на познание внутренних закономерностей исторического процесса, что
снимает противоположность свободы и необходимости и действительно
освобождает человека как субъекта, осознающего свои интересы, намерения, цели, а также возможности и условия их реализации.
Сущностью культуры оказывается деятельность человека, приближающая его ко все более ясному и определенному осознанию собственной
сущности и роли во всемирно-историческом процессе. Сущность культуры в духе совпадает с внутренним принципом и двигателем истории.
Свобода оказывается не ноуменальной, противостоящей феноменальному
в качестве регулятивной идеи культуры, как это было у Канта, а благодаря
сознательной деятельности людей становится самой действительностью.
Однако возникает вопрос, каким образом, благодаря чему возрастает
в истории сознательность, а следовательно, свобода человечества? И в ответе на этот вопрос Гегель высвечивает другое измерение культуры, другую ее смысловую сторону: культура есть образование.
Переход от непосредственного природного существования человека
к культурному состоянию, к объективному духу, предполагает образова177
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ние. Образованность (культурность) Гегель определяет как отчуждение
природного бытия. Посредством образования человек становится более
свободным, поскольку, обретая индивидуальность (осознанным для-себябытием), преодолевает пустоту и случайность особенности, поднимаясь до
субстанциальности, объективности всеобщего в человеке. При этом он преодолевает ограниченность эгоистичных намерений, научается владеть своим телом и душой и в конечном счете обретает свою истинную, духовную
сущность – становится подлинно разумным существом, способным действовать в соответствии с сущностью и необходимостью действительности.
По мере образования человека как человека и продукты его деятельности – предметное содержание культуры – обретают всеобщее значение.
Они выражают не субъективное в человеке-творце, т. е. особенности личности и особенные черты ее неповторимого характера, что с точки зрения
внутренней сути человеческой истории не имеет ценности; напротив, все
создаваемое разумной и потому свободной деятельностью человека представляет собой составную часть области свободной мысли, всеобщего характера человека как человека.
Творческая мощь человека возрастает, согласно Гегелю, пропорционально тому, как возрастает всеобщность его действий и знаний, поскольку тем самым приближается переход объективного духа в абсолютный, знаменующий подлинную реализацию свободы как конечной цели
исторического прогресса.

Г л а в а 3. КУЛЬТУРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
3.1. КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТИ:
СПЕЦИФИКА АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

М

ногомерность феномена культуры объясняет ее открытость для
различных исследовательских традиций. В каждой из них предпринимается попытка раскрыть сущностные особенности культуры, выявить ее
основные характеристики, устойчивые связи и отношения с разнообразными аспектами человеческой жизни.
В современной философии можно выделить несколько основных философско-методологических подходов к исследованию культуры: аксиологический, системно-деятельностный, психоаналитический, экзистенциально-феноменологический, структурно-семиотический и др.
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Аксиологический подход к исследованию культуры связан с историческим наследием западноевропейской философии, своими корнями он восходит к средневековым представлениям о культуре как символическом универсуме, выражающем приоритет духовного над материальным, божественного
слова над тварным преходящим миром и несовершенством человеческих
изобретений. Поэтому в рамках аксиологического подхода на первый план
выходит представление об идеальном измерении культуры, ее ценностносимволической структуре. Важнейшим понятием данного подхода, и одновременно важнейшим структурным элементом культуры, является ценность.
Понятие ценности выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе определенное отношение человека к миру, другим людям, самому себе, отношение не безразличное, а заинтересованное, эмоционально
окрашенное, наделяющее все, что попадает в фокус человеческого внимания, особым смыслом и значением. В данном контексте культура может быть
рассмотрена как бесконечное бытие смысла, как область значимых для человека фрагментов действительности, нашедших отклик в его душе, вступивших в особые отношения с человеческими интересами и потребностями.
Независимо от того, как трактуется в философии природа самих ценностей, рассматриваются ли они как абсолютные, объективные, или относительные, субъективные, феномены, с точки зрения аксиологического подхода ценности понимаются как важнейший системообразующий
фактор культуры, то, что определяет ее строение, ее целостность, ее базовые функции и свойства.
Гуманистически ориентированные интерпретации культуры раскрывают ее субъективно-личностный смысл, выявляя значимость культурных
явлений и объектов для человека. В контексте аксиологического ракурса исследования культура наделяется положительными свойствами, рассматривается как мера гуманизации общества, а также как система ценностей и процесс их реализации в творчестве и самотворчестве человека.
Отталкиваясь от культурфилософского наследия немецкой классики,
философы конца XIX – начала XX в. создают разнообразные версии аксиологической трактовки культуры, намечая новые парадигмальные возможности ее осмысления в современном философском дискурсе.
Преломляясь в зеркале иррационалистических философских концепций
Германии конца XIX в., культура начинает рассматриваться в тесной связи
с категорией жизни, приобретая при этом трагическо-аскетические черты.
Для Ф. Ницше культура в подлинном смысле слова всегда элитарна,
возвышенна, недоступна для масс, которые смешивают культуру с объектами удовольствия и наслаждения. Выступая против отождествления культуры с цивилизацией, Ницше полагает, что только элитарная эзотериче224

ская культура может стать единственным гарантом спасения человечества
от вырождения и гибели, от крушения наук и погружения в варварство.
В отличие от Ницше, который, отталкиваясь от античного героического понимания культуры, находит в элитарной культуре средство творческого жизнеутверждения Сверхчеловека, А. Шопенгауэр обнаруживает
смысл и предназначение культуры в нравственном отрицании иррациональности жизни, к которой он относится пессимистически.
В русле этих течений В. Дильтей стремится выявить взаимную обусловленность культуры и жизни. Он исследует культуру в историческом
своеобразии и изменении жизненных форм, солидаризируясь с шеллинговским пониманием культуры как сферы символического.
Важно отметить, что, разрабатывая свой метод исторического исследования культуры, Дильтей противопоставляет его историзму гегелевской
философии и в духе иррационалистических установок философии жизни
отмежевывается от классического немецкого рационализма.
В основу новой интерпретации культуры Дильтей положил кантовское
противопоставление природы и свободы. Из этого принципа Дильтей выводит свое представление о культурно-историческом процессе как своеобразном иррациональном жизненном потоке, проходящем через разум и волю
человека и несущем в своем содержании следы различных мировоззрений.
В отличие от рационального и объективирующего метода естественных наук, предполагающего открытие причинно-следственных закономерностей природного мира, метод исследования культуры, общества,
истории должен быть основан на понимании жизненных целей и мотивов деятельности людей.
Опираясь на герменевтику Шлейермахера, Дильтей пытается доказать,
что естествознание в его классической методологии выходит за границы
культуры, дегуманизируется. Содержанием культуры могут быть только гуманитарные науки и искусство, которые позволяют человеку постичь целостность исторической эпохи во всей полноте ее выражения. Эта целостность
постигается в переживании и полностью воплощается только в художественной культуре. Мировоззренчески-ценностное восприятие жизни, присущее искусству, дает ключ к пониманию смысла исторического процесса.
Выводя философию культуры за рамки классических принципов,
Дильтей особое внимание уделяет роли языка, с помощью которого жизнь
высказывает себя в культуре. Он считает, что именно поэзия и художественная литература, с их эмоциональной конкретностью и одновременно богатым интеллектуальным содержанием, обусловленными возможностями художественного языка, наиболее полно выражают исторически
конкретную сущность культуры, ее связь с жизненным потоком. Культу225

ра в искусстве выражает присущее человеку стремление достичь метафизического единства с жизнью, самим бытием.
Историческая форма культуры является, по Дильтею, выражением
и осознанием жизненной стихии. Культура есть объективированная в языке и разнообразных творческих формах структура переживания людьми
своего бытия. Мыслитель определяет культуру как символизацию исторической жизни народа в адекватной эпохе форме, освобождающей народный дух от оков природной необходимости.
Рассуждая о связи творчества и культуры, великий русский философ
Н. А. Бердяев отмечал, что творческий порыв человека, направленный
ввысь, пресекается тяжестью этого мира. Культурные ценности создаются творческим актом человека, его стремлением превзойти собственную
природу, сотворить новый мир, новую жизнь.
Основное противоречие культуры он усматривал в несоответствии
между творческим замыслом и его результатом. Творческий акт – это
взлет, победа над тяжестью объективированного мира, а продукт творчества, всецело пребывающий в сфере объективации, есть результат отчуждения и экстериоризации человеческой природы. Творчество – это
огонь, а культура – охлаждение огня179.
Согласно аксиологическому подходу, культура вырастает из бытия, но
бытием не является, она вторична, производна от бытия. В статье Бердяева
«О культуре» подчеркивается двойственность, даже трагичность культуры.
Философ предостерегает от абсолютизации культурной реальности, которая
не является самодовлеющей, а зависит от человека, становится проявлением его способностей, реализацией его стремлений. «Трагедия культуры, –
пишет он, – есть отрицание самозамкнутости и самодовольства культуры.
Совершенная культура так же невозможна, как невозможно и совершенное общество. Совершенство возможно лишь в ином мире, в ином плане,
в благодатном, а не природном порядке. Культура имеет религиозные основы, она полна религиозной символики, и в ней не достигаются онтологические реальные результаты. Науки и искусство, государство и семья, право
и хозяйство – не последние реальности бытия, не онтологические достижения познания и красоты, власти и любви, общения людей и регулирования природы, а лишь знаки, лишь символы этих реальных достижений»180.
Н. А. Бердяев подчеркивал относительность культуры, противопоставляя ей абсолютность божественного бытия. Вторичность культуры
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определяется тем, что она – продукт человеческого творчества. Культура – это «неистинный» мир, поскольку это мир, построенный ограниченными возможностями человека, и в силу этого мир несовершенный,
в котором ничего никогда не воплощается до конца и ничего в конечном счете не получается. Ни в какой культуре невозможно реальное осуществление идеала, возможно только символическое торжество правды, красоты, добра и т. д. В определенном смысле это «застывший» мир,
«объектный» мир, и хотя он бесконечен, в нем закрыта вечность. «В этом
мире, – пишет Н. А. Бердяев, – дух как бы отпал от самого себя, произошло отчуждение, но связь с духом сохранилась и дух действует»181. Культура является следствием усилий человека выразить свою бессмертную
душу, сверхъестественную природу, которые часто оборачиваются своей
противоположностью. Поэтому философ и полагал, что культура по глубочайшей своей сути и религиозному смыслу есть великая неудача творчества, есть невозможность достигнуть творческого преображения бытия.
Для Й. Хейзинги культура выступает как сфера нравственно-эстетических ценностей, способ и результат духовной деятельности и развития
человека. Солидаризируясь с экзистенциалистско-герменевтическими интерпретациями культуры (М. Хайдеггер), а также идеями таких представителей аксиологического подхода, как И. К. Аделунг, М. Арнольд, И. Герер,
С. Пуфендорф, Э. Сэпир, мыслитель полагает, что культуру нужно рассматривать не отвлеченно, а как момент непосредственного бытия человека,
различая подлинное и неподлинное измерения существования личности.
Содержанием культуры могут быть только явления духовного порядка –
мораль, искусство, литература, философия, религия, наука. К феноменам культуры не относятся такие сферы и формы социальной жизни людей, как техника, материальное производство, политическая организация
общества, бытовые условия и другие объективные факторы социального
бытия. К явлениям культуры применима только позитивная ценностная
шкала, все, что противоречит важнейшим духовным ценностям человечества (истина, благо, справедливость, красота и т. д.), выходит за рамки
культуры. Поэтому к понятию культуры неприменимы идеи прогресса.
Й. Хейзинга полагает, что там, где достигается гармония идей (нравственных, эстетических, религиозных), где человек является господином своих страстей и желаний, – там существует культура. Когда эти условия нарушены – культура приходит в упадок, независимо от того, насколько
развиты внешние материальные формы общества и насколько впечатля
ющими могут быть его успехи в области научно-технического прогресса.
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Особое значение мыслитель придает искусству, которое, вслед за
М. Хайдеггером, считает универсальным языком культуры, образно-конкретным выражением мировоззрения своего времени.
Описывая феномен культуры, Хейзинга выделяет три его основные
характеристики:
1. Равновесие материальных и духовных ценностей, а также гармония
между различными группами духовных ценностей: интеллектуальными,
моральными, эстетическими. В работе «В тени завтрашнего дня. Диагноз
духовного недуга нашей эпохи» (1935) Хейзинга отмечает: «Это равновесие создает предпосылки для развития такого состояния общества, которое
оценивается всеми как нечто большее и высшее, чем простое удовлетворение голой нужды или откровенного властолюбия. Выражение “духовные
ценности” охватывает здесь области духовного, интеллектуального, морального и эстетического. Чтобы понятие культуры было тут применимо,
между всеми названными нематериальными сферами тоже должно существовать некое равновесие или гармония. … Состояние равновесия заключается прежде всего в том, что различные сферы культурной деятельности
реализуют, каждая в отдельности, но все в рамках целокупности, возможно
более эффективную жизненную функцию. Если есть такая гармония культурных функций, то она неизбежно проявится в порядке, мощном сочленении частей, стиле, ритмической жизни данного общества»182.
2. Направленность культуры на благо, на реализацию определенных социально значимых идеалов – религиозных, моральных либо общественных.
«…Всякая культура, – пишет Й. Хейзинга, – содержит некое стремление.
Культура есть направленность, и направлена культура всегда на какой-то
идеал, а именно на идеал, выходящий за рамки индивидуального, на идеал
сообщества. …Условием для стремления к этому идеалу или для его достижения всегда служит безопасность и порядок. Требование порядка и безопасности повелительно предписывается всякой культуре самой ее сущностью,
ее свойством быть тенденцией, стремлением к чему-либо, направленностью на что-то. Из требования порядка вырастает все, что относится к власти, из потребности в безопасности – все, что относится к праву. В сотнях
разновидностей политических и правовых систем формируются все новые
и новые группы людей, чье стремление к благу выражает себя в культуре»183.
3. Господство над природой, под которым Хейзинга понимает не столько
овладение силами природы при помощи орудий труда, сколько особый,
человеческий образ жизни, регулируемый нравственными ценностями,
182
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идеями долга и служения, образ жизни, который предполагает вытеснение грубых эгоистических стремлений, покорение и обуздание животных инстинктов, владение собой и признание «обязывающего авторитета универсального нравственного закона».
Наличие трех базовых условий существования культуры позволяет,
по мысли Хейзинги, определить ее следующим образом: «Культура как
направленная позиция общества дана тогда, когда подчинение природы
в области материальной, моральной и духовной поддерживает такое состояние общества, которое выше и лучше обеспечиваемого наличными
природными отношениями, отличается гармоническим равновесием духовных и материальных ценностей и характеризуется определенным идеалом, гомогенным в своей сущности, на который ориентированы различные формы деятельности общества»184.
В концепции культуры Хейзинги конститутивную роль играет понятие игры. Игра выступает как основание и фактор культуры. Она рассматривается в качестве обязательного компонента любой человеческой
деятельности, а также как движущая сила исторического изменения культуры. Игра оказывается наиболее существенным с точки зрения исследования культуры феноменом, репрезентирующим сложный и необъективируемый средствами логического мышления переход от природного
к культурному измерению человеческого бытия.
Прежде всего Хейзинга называет фундаментальность, объективность
и изначальность игры по отношению к культуре. Но вместе с тем он указывает
на особый, трансграничный характер игры. Она всегда есть нечто большее,
чем чисто физиологическое явление, ее сущность имматериальна. С точки
зрения природной необходимости и чисто биологической целесообразности
игра избыточна. «…Признавая игру, – пишет Й. Хейзинга, – признают и дух.
Ибо игра, какова бы ни была ее сущность, не есть нечто материальное. Уже
в мире животных ломает она границы физического существования»185. Пе
решагивая рамки чисто биологической или физической деятельности, иг
ра обнаруживает в самом своем существе некий имматериальный элемент,
который превосходит непосредственное стремление к поддержанию жизни
и вкладывает в данное действие определенный смысл. «Игра – содержа
тельная функция со многими гранями смысла, – отмечает автор. – Всякая игра что-то значит»186. Все формы и феномены культуры, все движущие силы культурной жизни – язык, миф, религия, мораль и право, культ
и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия,
философия, наука – обнаруживают свои корни в игре.
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Существенные особенности игры выступают в концепции Хейзинги основаниями развития ключевых культурных функций и форм, а также механизмами социальной интеграции и дифференциации, образующими начала социальной структуры человеческих обществ. Сама культура в сравнении
с природой может быть понята как игра, образующая собственный хронотоп
и свои уникальные правила, свой ритм и гармонию. Но при этом, как и любая игра, культура пытается выразить в присущих ей формах смысл и значение природы для человека, представить природный мир в значимых образах и связях «искусственной», надприродной, человеческой реальности.
Игра по отношению к культуре есть не просто ее представление и символическое воплощение, но мистическое претворение, благодаря которому в ней
каждый раз заново восстанавливаются утраченные вследствие нарастания
энтропии гармония, благоденствие, порядок и безопасность. Подобно этому культура по отношению к природе выступает формой и механизмом ее
вочеловечивания, гуманизации и социализации, она обнаруживает и представляет скрытую гармонию природного космоса, конструирует его «пространство-время», формирует целостный образ природы, и в конечном счете
конструирует особый, эстетизированный универсум человеческой жизни.
Аксиологический подход к исследованию культуры в российской философии довольно долго считался общепринятым и был особенно популярен в 60–70-х гг. XX в. С середины 60-х гг. Г. Г. Карпов, А. А. Зворыкин, Г. П. Францев, позднее А. И. Арнольдов, Э. А. Баллер, Н. С. Злобин,
В. М. Межуев и другие связывали представления о культуре с процессом
творческой деятельности, воспитанием, формированием и развитием
личности. В основу ее понимания была положена исторически активная
творческая деятельность человека, а также развитие самого человека в качестве субъекта этой деятельности187.
В рамках данного подхода культура определяется как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством (Г. П. Францев). Это позволяет понимать культуру как выражение различных сторон
187
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и сфер общественной жизни, каждая из которых в тот или иной момент
времени может являться значимой для человека (социальной группы, или
общества), рассматриваться и квалифицироваться как ценность.
Как отмечает Э. С. Маркарян, «для данного подхода характерно выделение и сочетание двух параметров культуры – творческого и личностного, благодаря которым устанавливаются критерии вычленения культуры
из всего комплекса общественной жизни»188. Вместе с тем он подчеркивает и философско-методологическую ограниченность данного подхода,
усматривая ее в том, что базовые суждения аксиологических концепций
культуры, артикулирующие ее специфику и предполагающие разграничение объектов культуры и объектов, к ней не относящихся, оказываются
сугубо относительными, ценностно окрашенными, а потому исторически
ситуативными. Формы культуры подвижны, исторически изменчивы. То,
что оценивается положительно в одних социально-исторических условиях, в других может приобрести отрицательный смысл. Подобный подход
не может создать прочный теоретический фундамент для философского
постижения культуры в силу того, что свойства, согласно которым предлагается выделять класс объектов исследования, имеют субъективный,
а тем самым ситуативный характер, поскольку они непосредственно сопряжены с ценностными установками познающего субъекта189.
Стремление мыслить культуру сквозь призму ценностных отношений
человека с миром ставит субъекта (личность, творца и потребителя культуры) в центр всей социально-философской проблематики. В данном контексте культура может быть рассмотрена как бесконечное бытие смысла,
как область значимых для человека фрагментов действительности, нашедших отклик в его душе, вступивших в особые отношения с человеческими интересами и потребностями. Поэтому аксиологический подход
наследует присущее западной философской традиции гуманистическое
восприятие мира и понимание культуры как способа гуманизации, очеловечивания природы, общества и самого индивида.
3.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ
Системно-деятельностная концепция культуры формируется в 70-х гг.
XX в. в работах ряда известных российских мыслителей – М. С. Кагана,
Ю. А. Жданова, В. Е. Давидовича, Э. С. Маркаряна и др. В рамках системно-деятельностного подхода культура рассматривается сквозь призму
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таких ее характеристик, как способ человеческой деятельности, система
особых средств решения встающих перед людьми проблем.
Данный подход позволяет рассматривать культуру в предельно широком смысле – как всеобщий (атрибутивный) признак любого общества
безотносительно к уровню его развития.
Ключевым понятием системно-деятельностной концепции культуры является понятие «способ деятельности», которое предполагает ответы на вопросы «каким образом» и благодаря «какой системе средств» осуществляется тот или иной процесс человеческой деятельности. При этом
подразумевается все многообразие человеческих умений и знаний, а также объективированных, опредмеченных результатов деятельности людей.
Системно-деятельностная концепция культуры акцентирует внимание
на технологическом аспекте общественной жизни, раскрывает значение технологии в процессе активного и целенаправленного изменения человеком
условий своего существования. При разработке системно-деятельностной
концепции культуры авторы опираются на широкое понимание технологии,
данное К. Марксом, который трактовал ее как активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства жизни людей, ее
общественных условий и проистекающих из них духовных представлений.
Следует также отметить, что основоположники марксизма рассматривали способ производства, благодаря которому люди производят необходимые им средства для жизни, в его зависимости прежде всего от свойств
самих этих средств, находимых в готовом виде и воспроизводимых людьми. Утвердившееся в марксистской концепции понятие «способ производства» позволяло авторам системно-деятельностного подхода к анализу
культуры представить последнюю как специфического посредника отношений человечества с природой, как совокупность ее коррелятивных зависимостей от особенностей природной, географической и социальной
среды жизни людей. К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей
степени это – определенный способ деятельности данных индивидов,
определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни.
В контексте данного подхода культура и рассматривается как способ регулирования и реализации человеческой деятельности, как особое
измерение социальной жизни, система надбиологических механизмов
и средств решения встающих перед людьми проблем. При этом культура
не только обеспечивает сохранность и накопление социально-исторического опыта поколений, она вырабатывает новые программы деятельности людей, которые порождают изменения в жизни общества.
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В рамках системно-деятельностного подхода была предпринята попытка представить культуру во всем объеме социальной практики, в ее
содержательном многообразии и преодолеть искусственную антиномию
материального и идеального.
Истолкованная как способ деятельности, культура включала в себя все
многообразие способов отношения человека к природе, способов производства и воспроизводства жизни людей, ее общественных условий, а также производства и воспроизводства духовных представлений. В частности,
основоположники деятельностного подхода к анализу культуры В. Е. Да
видович и Ю. А. Жданов полагали, что понимание культуры как технологического аспекта общественной жизни обладает широкими эвристическими
возможностями, поскольку позволяет постичь сущность культуры, не ограничиваясь феноменологическим описанием ее компонентов.
Понимание культуры как способа деятельности или искусственной
(в противоположность естественно-биологической) технологии человеческой деятельности (активности в самом широком смысле) вскрывает
функциональное измерение культуры.
Причем функциональная трактовка культуры позволяет рассматривать в качестве ее атрибутивных компонентов не только вырабатываемые
обществом знания, умения и навыки, но также все многообразие объективированных, опредмеченных продуктов человеческого труда и творчества.
Согласно такому подходу, отмечает Э. С. Маркарян, элементы культуры,
непосредственно относящиеся к сфере сознания, выполняют чрезвычайно важные и достаточно определенные функции – познания и ориентации
людей в окружающей среде, общения и коммуникации, программирования
и регуляции их действий в обществе и др. Функции иных сфер культуры,
скажем техники, системы производства и жизнеобеспечения, связаны с непосредственным материально-чувственным воздействием на окружающую
среду, ее преобразованием, освоением и использованием с целью обеспечения общества необходимыми продуктами и условиями существования190.
Таким образом, культура есть система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведения
и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях191.
Программы деятельности, поведения и общения людей, представленные разнообразием культурных феноменов (знаний, навыков, ценностей
и норм, образцов, эталонов, стереотипов, идей, верований, социальных
идеалов, проектов и т. д.), имеют сложную иерархическую организацию.
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В. С. Стёпин, в частности, выделяет три уровня таких программ: реликтовые программы, воздействие которых связано с механизмами культурной
традиции и обнаруживается в живучести разнообразных обрядов, обычаев, суеверий, часто неосознаваемых стереотипов поведения и восприятия действительности, а также проявляется в архетипах коллективного
бессознательного и подсознательных структурах народного менталитета;
актуальные, обеспечивающие современный этап воспроизводства общественной жизни; и программы, адресованные в будущее192.
Образцами таких программ являются научные знания, обеспечива
ющие перевороты в научной картине мира и становление новых парадигм
научного мышления; новые научные разработки и технологии, определяющие развитие техники будущего; социальные прогнозы и проекты, идеалы будущего социального устройства, которые прокладывают себе путь
в конфликтах с господствующей идеологией и устаревшими моделями социальных отношений; авангардные направления в искусстве, определяющие мозаику художественных стилей и видов искусства в наступающую
эпоху и т. д. Чем динамичнее общество, тем большую ценность обретают
культурные инновации и сам процесс культуротворчества.
В истории культуры происходит постоянное развитие и трансформация
существующих культурных программ. Авангардные инновации могут подвергнуться полному забвению либо перейти в разряд повседневно функционирующих стандартов деятельности и стереотипов социального поведения,
а определенные элементы реликтовых программ могут оказаться актуальными и востребованными в новых социально-исторических условиях.
Системно-деятельностная интерпретация культуры позволяет представить ее как сложноорганизованную систему в единстве различных структурных уровней и компонентов. Первая, наиболее комплексная попытка решения этой задачи в советской литературе была предпринята в исследовании
М. С. Кагана «Человеческая деятельность: (Опыт системного анализа)».
Определяя культуру как внебиологически выработанный, присущий лишь
человеку способ деятельности, Каган предлагает выделить две основные грани культуры: технико-технологическую и предметно-продуктивную; а также
три слоя (или уровня): материальную, духовную и художественную культуру.
В технико-технологической и предметно-продуктивной гранях культуры Каган выделяет общие принципы структурной организации, описывая инструментальные и собственно технологические компоненты человеческой деятельности.
Так, в области материальной преобразовательной деятельности – система
производства материальных благ и создание искусственной среды обитания
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человека – он различает совокупность материальных средств, которые используются в качестве орудий и инструментов деятельности, и совокупность
навыков, умений, знаний, приемов манипулирования данными средствами.
Аналогична структурная организация познавательного, коммуникативного, ценностно-ориентационного, художественного видов деятельности. Поскольку и в них можно вычленять объективированные предметы
и продукты деятельности, с одной стороны, а также знания и умения –
с другой193. Предложенная Каганом детальная классификация компонентов культуры построена на основе представлений о базовой, субъектобъектной, структуре человеческой деятельности.
Вместе с тем другие представители системно-деятельностного подхода
предлагают при структурировании культуры исходить из специфики взаимодействия системы (в данном случае – культуры) и среды (природной и социальной). Так, Э. С. Маркарян полагает, что можно рассматривать культуру
исходя из двух основополагающих направлений человеческой активности, которые интегрируют в себе все возможные виды и формы культуры:
1)  деятельность, направленная на упорядочение взаимодействия социальной системы с внешней средой;
2)  деятельность, направленная на упорядочение самой социальной
системы как целостного организма.
Соответственно этим двум базовым ориентациям человеческой деятельности Маркарян выделяет три подсистемы культуры, две из которых
обращены к внешней среде, а третья – к самой социальной системе194.
Он вычленяет природно-экологическую, общественно-экологическую и социорегулятивную подсистемы культуры.
Первая представляет собой способ адаптации общества к биофизическому окружению путем его целенаправленного преобразования. Фундаментом данной подсистемы выступает культура материального производства. Вторая, или общественно-экологическая, подсистема культуры
характеризуется Маркаряном как способ упорядоченного взаимодействия
конкретного общества с другими социальными организмами, с которыми оно вступает в разнообразные связи и отношения – от мирных, институционализированных (дипломатические, научно-технические, торговые и другие взаимодействия) до военных конфликтов и столкновений.
Третья, социорегулятивная, подсистема культуры обеспечивает поддержание социума в качестве упорядоченного и интегрированного целого.
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Поскольку одной из важнейших черт человеческой деятельности является ее совместный, кооперированный характер, объединение усилий
множества индивидов для достижения социально значимых целей, то
важное значение приобретает соответствующая организация и способы
координации этих усилий.
Социорегулятивная подсистема культуры, как справедливо отмечает Маркарян, как раз и создает возможности для реализации отмеченных
функций195. Это осуществляется благодаря механизмам институционализации, сутью которой является установление определенных правил поведения и действий людей, а также обеспечение выполнения этих правил
путем введения соответствующих норм и санкций. Различные социально-
нормативные институты общества, а также язык и традиция образуют вместе уникальные, присущие только человеческому обществу возможности
коммуникации, организации и регулирования межличностных и общественных отношений. Социорегулятивная подсистема культуры включает в себя такие важнейшие компоненты и формы культуры, как мораль,
религия, искусство, право, идеология, наука, политическая и административная системы, ритуалы и обычаи, другие компоненты традиции196.
В силу особой сложности и дифференцированности социорегулятивной подсистемы культуры Э. С. Маркарян предлагает вычленить в ней соционормативную, гуманитарную и когнитивную сферы. Основанием для их
выделения оказываются различные объекты регуляции197. Соционормативная сфера культуры непосредственно ориентирована на организацию
коллективной жизни людей (политика, право); гуманитарная сфера направлена на организацию поведения отдельных индивидов, ориентирует
субъекта на реализацию в общей линии его поведения определенных социально значимых целей (мораль, религия, физическая культура). Главным компонентом когнитивной сферы культуры является наука как особый способ получения знаний, вид деятельности и социальный институт.
3.3. КУЛЬТУРА КАК СИМВОЛИЗАЦИЯ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Психоаналитическая концепция культуры складывается на основе
философской интерпретации идей З. Фрейда, который понимал культуру как сферу символизации энергии либидо, механизм социального кон195
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троля и сублимации бессознательных психических процессов. В работах
К. Юнга, Э. Фромма, Г. Маркузе, Т. Адорно, Р. Райха, Г. Рохейма, К. Хорни, Х. Салливана и других культура предстает как внутренне противоречивый феномен, сфера символической объективации внутреннего извечного конфликта Эроса и Танатоса, инстинктов жизни и смерти. С одной
стороны, акцентируется репрессивность культуры как отчужденной от человека системы принудительной индивидуации, целью которой является
защита общества от индивида, отринувшего запреты. Культура объединяет в себе как нормативные запреты (табу), так и спасительные символические проекции (идеалы), ритуально снимающие страх и чувство вины,
провоцируемые этими запретами. Являясь механизмом индивидуации
человека, «выламывающего» его из первобытного родового монолита,
культура способствует становлению индивидуальной воли и сознания посредством усвоения базовых заповедей, обрастающих множеством мифологических сюжетов, символов, образов, идеалов. Продуктивная сторона
культуры связана с тем, что она является программой вочеловечивания
индивида, трансформирующей его инстинктивные влечения и агрессивность в разнообразные формы социокультурного бытия.
В нео- и постфрейдизме обращается внимание на исторически неоднозначный характер культуры. Природа человека пластична, а структура
влечений, равно как и механизмы защиты от их разрушительного влияния,
обусловлены конкретными характеристиками культуры, в которой человек
воспитывается и живет (Э. Фромм, К. Хорни). Разные культуры акцентируют или угнетают разные стороны человеческой природы. То, что в одних
считается нормой, в других рассматривается как отклонение, невроз. Культура формирует личность посредством актуализации в ее сознании определенных ролевых ожиданий и идеальных побуждений. Поэтому социокультурные типы личности зависят от условий места и времени. Эдипов
комплекс, сексуальная этиология неврозов, конфликты между «Я», «Оно»
и «Сверх-Я» – не универсальны и выражают определенные конфигурации
ценностных систем, обусловлены особенностями воспитания и социализации. Структура характера человека зависит не столько от событий раннего
детства, как полагал З. Фрейд, сколько от сознательной, целеустремленной
активности личности, ее разносторонней самоидентификации в культуре.
Согласно Э. Фромму, культура предоставляет человеку возможности преодоления изначальной антиномии его духовной свободы и биологической
не-свободы на пути творчества и культурной самоидентификации, сдерживая
проявления агрессии и разрушительного насилия, которые рассматриваются как регрессия к архаической стадии развития. Потребность в «укорененности» у здорового человека удовлетворяется путем свободного, разумного
выбора той общности, конфессии, культуры, к которой он хочет принадле237

жать. Стремление к самоидентификации удовлетворяется путем творческого поиска внутреннего центра душевной жизни, самостоятельной выработки мировоззрения и системы ценностей. Специфичность культуры при этом
выводится не только из природы человека, структуры его экзистенциальных
потребностей, но и из особенностей социально-исторической ситуации.
Опираясь на понимание культуры как знаково-символического механизма закрепления непосредственных психических переживаний, М. Мид,
Дж. Мёрдок понимают под культурой выражение социальной общезначимости свойственных человеку основных психических состояний. «Культурные образцы», которые в процессе социализации переходят в индивидуальные навыки, рассматриваются как реальные механизмы приспособления,
помогающие индивидам решать конкретные задачи социальной жизни.
3.4. «ЯЗЫК – БЫТИЕ – КУЛЬТУРА»: СПЕЦИФИКА
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
Экзистенциально-герменевтическое понимание культуры (М. Хайдеггер,
К. Ясперс, Х.-Г. Гадамер, Ж.-П. Сартр, П. Рикёр и др.) центрировано вокруг
проблемы бытия и обретает смысл в контексте поиска онтологических истоков жизни и свободы человека, раскрытия специфики его «экзистенции».
Экзистенциально-феноменологическая стратегия философствования
сложилась как альтернатива классическому объективизму и субстанциализму европейской философии. Протестуя против различных форм отчуждения и самоовеществления человека, философы, принадлежащие
к данному направлению, пытались раскрыть противоречивость человеческого «бытия-в-мире», противопоставляя свое понимание человека,
культуры, истории различным вариантам их субъективизации, а также
попыткам объектно-вещного рассмотрения.
Они выступили с критикой аксиологических и антропологических
версий понимания культуры. Отказались от любых попыток рассмотрения культуры как не зависимой от человека опредмеченной реальности.
Пытались обосновать несостоятельность институционалистских подходов к культуре, усматривающих в ней совокупность установлений, норм,
обычаев, традиций, обеспечивающих организацию социального бытия
и предписывающих человеку определенные стандарты жизни, формы
и способы поведения, мышления, деятельности.
В творчестве таких выдающихся мыслителей XX в., как Э. Гуссерль,
К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, А. Камю, М. МерлоПонти, А. Шюц и др., были изложены основные принципы экзистенци238

альной и феноменологической философии, позволяющие представить
особенности их культурфилософских воззрений.
Рассматривая культуру как уникальный способ человеческого суще
ствования, представители философии экзистенциализма признают в каче
стве ее важнейших характеристик следующие: историчность, целостность,
неповторимость, духовность, трансцендентность, укорененность в языке, межличностном общении, экзистенциальной коммуникации, неразрывную связь с человеческой свободой и творчеством.
Знаменитый немецкий философ К. Ясперс обнаруживает свое понимание культуры в процессе построения экзистенциальной концепции
истории. Он описывает сущность культуры посредством таких понятий,
как «экзистенция», «трансцендентное», «дух», «свобода», «коммуникация», «язык», «символ», «шифр».
Согласно Ясперсу, культура является особым, духовным измерением
человеческого бытия, которое порождается стремлением к безграничной коммуникации, свободному осуществлению личности на основе экзистенции. Культура возникает по мере наполнения природного существования человека духовным.
Она выкристаллизовывается из мифа, который в осевое время утрачивает свою истинность и самодостаточность, обнаруживая иллюзорность
замкнутых, циклических представлений о времени, конечность человеческой жизни и необратимость ее течения между прошлым, настоящим
и будущим. Развенчание иллюзорности мифа сопровождается трагическим осознанием пропасти между природой и историей, осознанием пограничности человеческого бытия на грани природного (феноменального) и трансцендентного (ноуменального) миров.
Культура является выражением стремления человека обрести высший
смысл бытия, целостность мышления, деятельности и чувства, единство с человечеством как социальным целым. Рождение религии, философии и искусства знаменует, по Ясперсу, одухотворение человека и открытие им культуры не как создаваемой трудом предметной и знаково-символической среды,
а как прорыва к трансцендентному, духовной коммуникации, напомина
ющей человеку о его сверхприродном предназначении как субъекта свободы.
В философии Ясперса бытие культуры мыслится противоречивым. Ее
смысл заключается в пробуждении человеческого духа, в экзистенциальном становлении личности, в указании на возможность и необходимость
трансцендирования за пределы предметного мира, круга обыденных забот,
естественных привязанностей в бытийную основу вещей. Поэтому культура
предстает как открытое и незавершенное бытие человеческого духа, в котором не только осознается трагическая коллизия бытия, но и обретается экзистенция, осуществляется преодоление противоречивости самого человека.
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Историчность является важнейшей особенностью бытия культуры.
Культура, подобно истории, в своем индивидуальном облике всегда неповторима, уникальна, поскольку обнаруживается в человеке и его творениях, во всех проявлениях соотнесена с человеком, служит ему средством выражения экзистенции. В культуре человек проявляет себя как
духовное, а не как природное существо.
Вместе с тем культура не есть сфера реализации и выражения человеческой субъективности, культура предполагает единство человека и бытия. В культуре, которая, согласно Ясперсу, есть таинственный скачок человека в царство свободы, бытие открывается человеческому сознанию
как первоисточник всякого творчества.
Философское понимание свободы, предложенное Ясперсом, указывает на трансцендентность культуры, ее укорененность в основаниях человеческого бытия. «Свобода – это преодоление того внешнего, которое
все-таки подчиняет меня себе. Свобода возникает там, где это другое уже
не является мне чуждым, где, напротив, я узнаю себя в другом, или где
это внешне необходимое становится моментом моего существования, где
оно познано и получило определенную форму.
Однако свобода есть вместе с тем и преодоление собственного произвола. Свобода совпадает с внутренне наличествующей необходимостью
истинного. …Притязание на свободу означает желание действовать не
по произволу или из слепого повиновения, а в результате понимания. Отсюда и причина того, что, забрасывая якорь в истоки всех вещей, мы исходили в наших желаниях из своих собственных истоков»198.
В этом контексте культура является достоянием и условием жизни
всего человечества, поскольку свобода осуществляется лишь в сообществе людей. Культура мыслится как открытость сознания миру, вечный
поиск истины бытия, непрекращающаяся саморефлексия человечества
над перипетиями собственной судьбы. При этом культура предполагает,
с одной стороны, «глубину человеческой коммуникации между сущими в своей самости единичными людьми», с другой стороны, свободное
творчество, которое немыслимо без открытости другим людям и бытию,
способности слушать то, о чем говорит предание, без совместного понимания, основанного на любви к другому, и воли к изменениям.
Когда же культура превращается в мир символических форм, покрывающих бытие, рассматривается только как знание, как эстетический феномен,
происходит утрата подлинности культуры, выхолащивается смысл пронизывающей ее экзистенциальной коммуникации. Человек, воспринимающий
культуру как пространство объективированных знаковых форм, отказы198
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории / К. Яс
перс. 2-е изд. М., 1994. С. 167.
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вается тем самым от собственной индивидуальности и свободы, погружаясь в «изначальный хаос бытия», скрывающийся за символикой искусства.
Характеризуя специфику понимания культуры в экзистенциальной
философии, Т. А. Акиндинова отмечает, что, согласно учению Ясперса,
главная причина кризиса культуры состоит в забвении экзистенциальной
коммуникации, которая коренится в сфере индивидуально-интимного,
возрождая действительного человека из недр массового бытия.
Культура, пишет Акиндинова, существует «как непрерывное историческое движение, в котором происходит приращение нравственных,
эстетических, религиозных, философских ценностей и, соответственно,
используются научно-технические достижения, но которое никогда не гарантировано от кризисов в результате забвения экзистенциальных глубин
личности. Критерием различения “истинности” человека и культуры от
“неподлинных” форм существования оказывается, по сути, граница между
понятиями “символ” и “шифр” бытия – различение между конечным
знанием и бесконечной задачей познания и веры»199.
К. Ясперс, используя понятие «шифр», пытался возродить изначальный
смысл кантовского понимания символа как бесконечного движения соз
нания от предметно-понятийного знания к ноуменальному нравственному
бытию человека. «Используя понятие “шифр” для обозначения перехода
от символа к символу как выражение самого перехода – сути исторического, Ясперс указывает на необъективируемый, собственно творческий
исток культуры и решающее значение языка в культуротворчестве»200.
Переключение внимания с историчности бытия культуры, необъективируемости экзистенции на содержание ее символов, представляющих
в знаковой форме картины мира, созданные позитивными религиями,
метафизическими системами, наукой, искусством и т. д., замыкает человека в границах феноменального бытия. В результате личность утрачивает подлинный контакт с бытием, экзистенциальную открытость другому.
В символе происходит замещение трансцендентного феноменальным – предметной реальностью знака. Поэтому Ясперс утверждает: «Мы
предпочитаем слову “символ” понятие “шифр”. Символ означает наличие иного в “наглядной полноте”, в которой нераздельно едины значение
и обозначаемое. Символизируемое налично лишь в самом символе. Символ – это представитель другого. Шифр в отличие от символа – “язык”
трансцендентного, которое доступно только через язык, а не через идентичность вещи и символа в самом символе. … Шифр означает язык, “язык”
199
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действительности, которая только таким образом слышится и может быть
выражена»201. С утратой экзистенциальной глубины коммуникации культура застывает в догматической жесткости.
Таким образом, культура (возникновение которой Ясперс датирует осевым временем, приблизительно 800–200 гг. до н. э.) – в форме искусства,
философии, религии – стала для человека способом временного (исторического) преодоления антиномичности бытия. «Осознание трагизма человеческого бытия и его преодоление с помощью “метафизической шифрописи” искусства, философии, религии оказываются у Ясперса главными
функциями культуры в целом», – отмечает Т. А. Акиндинова202. Возвращение к истокам, к осевому времени, в зеркале которого культура черпает
обновленную веру в безграничные возможности человеческого духа, укорененного в бытии, оказывается принципом ее существования в истории.
Духовное содержание культуры возникает только в диалоге между личностями как бесконечное движение к трансцендентному, поэтому культура
по своему изначальному смыслу диалогична. Сущность культуры Ясперс усматривает в экзистенциальной коммуникации, благодаря которой культура
является условием и возможностью подлинного существования человека.
Другой знаменитый немецкий философ, М. Хайдеггер, – автор фундаментальной онтологии и герменевтической феноменологии, в основу
своих культурфилософских идей положил принципы фундаментальной
онтологии человеческого существования, построенной посредством последовательного применения феноменологического метода Э. Гуссерля.
Он рассматривает различные смысловые проекции культуры в таких
понятиях, как «бытие-сознание», «мир», «понимание», «интерпретация»,
«проект», «язык».
Исследование культуры связано в философии Хайдеггера с раскрытием доопытных, априорных форм практики, которые обладают всеобщностью и универсальностью. Усматривая суть всякой деятельности не в результате, а в осуществлении, Хайдеггер в «Письме о гуманизме» отмечает:
«Осуществить значит: развернуть нечто до полноты его существа, вывести
к этой полноте, producere – про-из-веcти. Поэтому осуществимо, собственно, только то, что уже есть. Но что прежде всего «есть», так это бытие»203.
Культура, в которой деятельно осуществляется бытие, конституируется мыслью и существует в подвижности языка. Она, по мысли Хайдеггера,
предполагает интимный контакт с бытием, который складывается в поле
201
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языка, ибо именно он очерчивает горизонт постижения тотальности существующего, будучи «просветляюще-утаивающим явлением самого Бытия».
«Мыслью, – пишет М. Хайдеггер, – осуществляется отношение бытия к человеческому существу. Мысль не создает и не разрабатывает это
отношение. Она просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием.
Отношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово. Язык есть
дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их стража – осуществление открытости бытия,
насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке»204.
Полагая, что любая метафизика субъективности предает забвению
само бытие, он предлагает рассматривать культуру как путь к обретению
подлинного существования посредством погружения в тотальность бытия.
Культура выступает в философии Хайдеггера как измерение и способ
человеческого существования в «мире», понятом как «просвет бытия».
«…Человек принадлежит своему существу лишь постольку, поскольку
слышит требование Бытия. Только от этого требования у него “есть”, им
найдено то, в чем обитает его существо. Только благодаря этому обитанию у него “есть” его “язык” как кров, хранящий присущую ему эк-ста
тичность. Стояние в просвете бытия я называю эк-зистенцией человека.
Только человеку присущ этот род бытия. Так понятая эк-зистения – не
просто основание возможности разума, ratio; эк-зистенция есть то, в чем
существо человека хранит источник своего определения»205.
Человек, согласно Хайдеггеру, не предназначен для реализации своей
субъективности посредством очеловечивания, покорения и преобразования действительности. Он существует лишь «эк-статически», через самопревосхождение, но это происходит благодаря его вслушиванию в глас
бытия206. Принципиальный отказ от взгляда на «мир» как «нечто объективно данное, в чем пребывает человек», поле преобразующей активности
человека, отказ от понимания «культуры» как пространства реализации
человеческих способностей является основополагающим моментом культурфилософской позиции Хайдеггера. Трактовка культуры как результата
созидательной активности человека, направленной на реализацию высших ценностей, питающих людские добродетели, делает, согласно Хайдеггеру, мерилом сущего человека. Подобные представления радикально
искажают сущность культуры, которая заключается в «о-существлении»
бытия, предполагает вслушивание в его голос, избавление от субъективности в сопричастности народной судьбе. Для Хайдеггера свободное твор204
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чество реализуется благодаря погружению человека в тотальность бытия,
что составляет путь к обретению подлинного существования.
«Мир» обретается человеком благодаря стоянию в «просвете бытия».
Через «понимание» становится возможным постижение мира как смыслового целого, в котором бытие, благодаря языку, являет себя. Смысл того
или иного фрагмента мира, согласно Б. Л. Губману, постигается сквозь
призму «герменевтического круга», заключенного в языке и расширяющегося человеком, реализующим спектр возможностей, заложенных
в понимании. «Мир» в совокупности его значений разделяется той или
иной общностью, объединяет ее. Онтологически человек предрасположен к постижению мира в перспективе возможного, к его пониманию. Но
понимание не возникает на пустом месте, поскольку человек изначально
обладает своеобразным априорным фоном «схватывания» действительности, миром, заключенным в языке.
«Разделяя мир с другими людьми, человек неминуемо формируется
как творческое, а потому диалогическое существо, – отмечает Б. Л. Губман. – Хайдеггер отлично понимает власть языка, простирающуюся надо
всеми людьми, но, подмечая его нормативность, он, в отличие от создателя философии символических форм Э. Кассирера, отнюдь не склонен
пожертвовать человеческой субъективностью в пользу всеобщих правил
построения духовного универсума. Индивид оказывается у него онтологически предрасположенным к творческому расширению языкового горизонта, диалогической полемике с общепринятым, с другими людьми
и самим собой. Отказ от этой способности означает добровольное предательство себя и ведет к отчуждению»207.
Отчуждение человека от собственной сущности означает, с одной стороны, забвение уникальности каждого экзистенциального субъекта, его
конечности, овеществление и усреднение человека, пытающегося жить
только настоящим и быть «таким как все». Отчуждение реализуется посредством сознательного отречения человека от собственной свободы
и творческого начала, что ведет к неподлинности человеческого существования. Сохранить собственную аутентичность человек может лишь
осознавая свою конечность и историчность.
С другой стороны, отчуждение возникает в силу забвения целостности
бытия, опредмечивания мира, его представления в качестве «картины».
Возникающая дистанция между субъектом и объектом способствует формированию нигилистического взгляда, согласно которому человек мыслит
себя в качестве творца действительности. Триумф субъективности, превращение мира в картину делает невозможным вслушивание в глас бытия.
207
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Губман Б. Л. Указ. соч. С. 64.

Проводником бытийного начала, побеждающего гипертрофию субъек
тивности, в учении Хайдеггера становится язык поэзии, который, в отличие от языка науки и философии, сохранил образность слова, несущего
соцветие значений, и способен пробудить в человеке чувство сакрального, благоговение перед тотальностью существующего.
Как отмечает П. П. Гайденко, Хайдеггер «предлагает онтологическое понимание искусства как теургического акта»208. В этом контексте он определяет предназначение искусства – «произведение открывает
мир». Мир, согласно Хайдеггеру, «есть не простое собрание наличных
исчисленных и неисчислимых, известных и неизвестных вещей. … Мир
никогда не предмет, который стоит перед нами и может наблюдаться.
Мир есть всегда беспредметное, которому мы подлежим, пока пути рождения и смерти, благословение и проклятие держат нас погруженными
в бытие. <…> Камень лишен мира, растения и животные равно не имеют
никакого мира. Напротив, крестьянка имеет мир, потому что она пребывает в открытости существующего»209.
Под «миром» Хайдеггер понимает, таким образом, целокупность жизненно значимых отношений человека как духовного существа в со-бытии
с другими людьми210. Этот «мир» оказывается духовным содержанием культуры, которым живет и действует тот или иной народ в определенный период
истории и которое является внутренним достоянием отдельной личности.
3.5. ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ СТРУКТУРАЛИЗМА
И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМИОТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ
Структурно-семиотический подход формируется в русле структуралистской методологии исследования разнообразных феноменов культуры –
языка, литературы, мифов, религии, науки, власти, сексуальности и т. д. Основные положения семиотической интерпретации культуры складываются
в концепциях таких всемирно известных лингвистов, языковедов, литературоведов, как Ф. де Соссюр, Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой, В. Я. Пропп,
Р. Барт, получают обоснование и развитие благодаря трудам основоположника структурной антропологии и этнологии К. Леви-Стросса, развиваются в творчестве таких выдающихся философов, социологов, теоретиков культуры, как У. Эко, М. Фуко, Л. Гольдман, А. Моль, Ж. Деррида и др.
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Гайденко П. П. Искусство и бытие: М. Хайдеггер о сущности художественного произведения // Философия. Религия. Культура: Критический анализ современной буржуазной философии / отв. ред. Г. М. Тавризян. М., 1982. С. 201.
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В российской философии наиболее известным вариантом семиотического подхода к исследованию культуры является концепция «семио
сферы» Ю. М. Лотмана, а также знаково-символическая концепция культуры, разрабатываемая Б. А. Успенским, Вяч. Вс. Ивановым и другими
представителями московско-тартусской семиотической школы.
В целом в современной науке семиотика выступает как дисциплина,
изучающая производство, строение и функционирование различных знаковых систем, хранящих и передающих информацию. В поле зрения семиотики находятся естественные и искусственные языки, все типы визуальных знаковых систем, разнообразные системы сигнализации в природе
и обществе211. В отличие от других гуманитарных наук, семиотика исследует не само значение, а способ означивания, т. е. содержание, не облеченное в форму, не является предметом семиотических исследований.
Именно эта особенность семиотики стала основанием для ее применения в качестве методологии исследования культуры.
В семиотике с момента ее возникновения отмечается тесное переплетение двух парадигм семиотического анализа – семиотики знака (Ч. Пирс,
Ч. Моррис и др.) и семиотики языка (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев, Р. О. Якобсон, Р. Барт и др.). В современных семиотических исследованиях (поздний
Р. Барт, У. Эко, Ю. Кристева и др.) ясно выражено стремление к синтезу
этих подходов, что позволяет расширить проблемную область современной семиотики культуры и рассматривать коммуникативные и функциональные проекции культуры в ракурсе семиотического анализа.
С точки зрения семиотического подхода культура рассматривается как
универсальная знаковая система, основная функция которой заключается
в накоплении, хранении, преобразовании и передаче социально-исторического опыта человечества. Специфика культуры раскрывается посредством таких понятий, как «информация», «коммуникация», «знание»,
«смысл», «значение», «текст», «знак», «символ», «структура», «код» и др.
Под знаком обычно понимают определенный материальный предмет (явление, событие), который выступает в качестве представителя другого предмета, свойства или отношения и используется для приобретения, хранения,
переработки и передачи информации (сообщений, знаний)212. Имея «двойную», идеально-материальную природу, большинство знаков одновременно:
zz
  
обозначают какой-то предмет, обладая предметным значением;
zz
  
несут в себе некоторый смысл (смысловое значение), фиксируя
и представляя те или иные стороны, черты и характеристики обозначаемого объекта;
211
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zz
  
выражают (при их использовании в определенной ситуации и определенном контексте) чувства и желания человека, употребляющего знак
(экспрессивное значение).
Данная стратегия направлена на то, чтобы показать, что всякий коммуникативный акт перенасыщен социально и исторически обусловленными кодами и от них зависит, что отдельные сообщения организуются
и становятся понятными в соотнесении с определенными кодами, задающими правила комбинации знаков и соотнесения знака (означающего)
с его референцией (означаемым).
Все феномены культуры рассматриваются как факты коммуникации,
а она сама является знаковым универсумом, позволяющим снизить энтро
пию необозримых потоков информации. Содержанием культуры является социально значимая информация, сохранение и передача которой
от одного поколения людей к другому возможны только при условии ее
закрепления в знаковой форме средствами различных семиотических
систем. Все многообразие знаковых средств, используемых в культуре,
составляет ее семиотическое поле.
Таким образом, структурная организация культуры представляет собой
систему отношений между знаками, символами, другими семиотическими единицами (означаемым, смыслом), организованными в соответствии
с определенными правилами. Отдельные сообщения организуются и становятся понятными в соотнесении с установленными кодами. В своей функциональной проекции культура понимается как специфический механизм
накопления, упорядочения, преобразования и трансляции информации.
Семиотический анализ культуры направлен как на исследование ее
«объектных» характеристик, позволяющее представить различные проекции культуры в качестве объективированной реальности смысла, необходимого условия человеческой жизнедеятельности, так и на выявление ее реляционной, субъектной природы, выражаемой разнообразными
формами коммуникации и семиозиса.
В предметно-содержательной проекции культура предстает как «семио
сфера» (Ю. М. Лотман), «таблица знаний», или «память мира» (А. Моль).
В формальном (структурном) плане ее можно трактовать как систему отношений между знаками, символами, другими семиотическими единицами
культуры (означающим и означаемым, культуремами и т. п.), организованных в соответствии с правилами различных кодов. В своей функциональной проекции культура является специфическим механизмом накопления, упорядочения, преобразования и трансляции информации.
Социологический срез позволяет увидеть внутреннюю, органичную
связь культуры с процессами социализации и теми социально-норматив-
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ными институтами, благодаря которым осуществляется воспроизводство
общества как единого социально интегрированного целого.
В отличие от других возможных направлений исследования культуры, в рамках данного подхода на первый план выходит проблема знаковой
объективации ее смыслового содержания, структурирования, преобразования и трансляции всего информационного массива социально-исторической памяти человечества. Особое значение приобретает также вопрос
о связи между типами языков и формами организации знаний.
Посредством анализа знаково-символической организации культуры семиотический подход позволяет выявить присущие ей многоуровневые структуры, а также механизмы создания, передачи и преобразования
смысла, особым образом преломляющие в себе те ее стороны, явления
и процессы, которые до этого описывались с помощью понятий «деятельность», «мышление», «опыт», «творчество».
Любой культурный объект, будь то материальный продукт трудовой
деятельности, произведение искусства, техническое сооружение, преобразованный человеком ландшафт, социальный (религиозный) идеал,
моральный принцип, правило, норма, научная теория, бытовой предрассудок или просто выраженная в языковой форме мысль, может быть рассмотрен как текст, не просто несущий человеку некоторую информацию,
но и открывающий новые горизонты смыслообразования.
Культура, понятая как знаковая система, открывается философскому познанию с неожиданной стороны. Ее содержание предстает как универсум смысла (идеальная проекция культуры), а структурно-функциональная организация как система накопления и хранения знания, особый
механизм его порождения, трансформации и передачи (материальная,
формально-знаковая проекция культуры).
Генезис культуры оказывается сопряженным со становлением человеческой способности извлекать и перерабатывать информацию об окружающей действительности, оперируя непосредственно не самими предметами, а знаками, их представляющими.
Поэтому семиотический подход в качестве основания и системообразующего механизма культуры рассматривает язык (как естественный, так
и искусственный). Язык – система знаков и общественно-исторический
феномен, служащий средством выражения и объективации идеального, – возникает и формируется одновременно с генезисом человеческого
мышления, общения, деятельности. Поскольку значение (и смысловое,
и экспрессивное), в той мере, в какой оно полностью усвоено носителем
языка, является потенциальным заместителем всех форм деятельности
и поведения, которые знак опосредует для человека, то именно оно и составляет идеальное содержание культуры.
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Семиотический подход позволяет по-новому взглянуть на природу и значение культуры, увидеть ее внутреннюю связь с языком. Рассматривая язык
как реальность, определяющую человеческое творчество и коммуникацию,
семиотика пытается раскрыть механизмы, демонстрирующие, что «...не мы
говорим с помощью языка, а язык говорит с нашей помощью. …Вместе с тем
семиотическое исследование, признавая нашу зависимость от языка, рассеи
вая иллюзии по поводу свободы самовыражения, находит свободу и творче
ство там, где они, действительно, имеют место»213. Они обнаруживают
пределы, установленные языковыми конвенциями и другими семиотическими кодами культуры свободному самовыражению человеческого духа,
демонстрируют зависимость творчества от данных конвенций и правил, указывают на пограничный характер творческой деятельности человека, которая всегда выходит за пределы установленных языком и культурой норм.
Исследование связи языка и культуры позволило представителям семиотической концепции раскрыть определенные корреляции в их строении и динамике.
Прежде всего, культура, подобно языку, является рефлексивной и самореферентной системой, способной к самоанализу, самоописанию, а также
к описанию других систем. Культура, как и язык, способна описывать и объяснять саму себя путем последовательного разворачивания все новых и новых
конвенциональных систем. В семиотике этот процесс называется семиозисом.
Подобно языку, культура обладает предметно дифференцированным
и функционально структурированным содержанием. Она дискретна, иерар
хична, в ней выделяется определенная система координат – будь то совокупность семантических, логических, морфологических либо фонетических констант, способствующих сохранению устойчивости и постоянства
культурных форм. Вместе с тем культура подвижна, изменчива, благодаря бесконечным возможностям комбинирования элементов своего ценностно-смыслового пространства.
Как и язык, культура обладает развитой системой модальности, имеет
собственный уникальный «хронотоп», временную шкалу, разделяющую прошлое, настоящее и будущее, она существует не только в своем предметносодержательном выражении, но также представляет собой единство объективного, субъективного и интерсубъективного измерений. Она формируется
и существует в особом коммуникативном пространстве, являясь одновременно истоком и результатом, фактором, целью, содержанием, условием и возможностью общения. Все элементы культуры представляют собой семиотические системы и могут быть рассмотрены как феномены коммуникации.
213
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Таким образом, даже краткий экскурс в историю становления понятия культуры показывает, что она является особым измерением социально-исторической реальности, развивающимся единством материального
и идеального, предстает как сложная совокупность разнообразных способов поведения и деятельности людей, безграничный универсум смысла,
выступает в качестве предпосылки и результата нашего труда и творчества. Культура обнаруживает себя как социально организованное знаково-
символическое пространство и вместе с тем идеальное ценностно-смысловое содержание взаимодействия людей, их действий, поступков, общения
и социальной коммуникации.
Современная философия и науки о культуре последовательно раскрывают в ней предметно-содержательную и структурно-функциональную
проекции; исследуют ее с точки зрения генезиса и исторической динамики; экзистенциальной глубины и объективированных институциональных
форм, внутренней спонтанности и социальной обусловленности; выявляют универсальные сущностные характеристики культуры и описывают специфику различных локальных культур и культурно-исторических
типов. Все эти задачи решаются в плюралистическом пространстве современного знания, средствами различных, конкурирующих и дополняющих друг друга, философских традиций и парадигм.

Г л а в а 4. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТУРЫ
4.1. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
И АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМЕРНОСТЬ КУЛЬТУРЫ:
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ
И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

В

социальной философии принято выделять две основные сферы
существования и развития культуры – материальную и духовную. Основанием подобного структурирования является применение двух взаимо
связанных критериев – субстратного и функционального.
Субстратная характеристика элементов культуры неизбежно разделяет их на материальные и идеальные образования в зависимости от формы
воплощения культурного продукта, способа его объективации.
Функциональное же деление связано с различением основных типов
деятельности, в процессе которой создается тот или иной артефакт, преж
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де всего различением умственного и физического труда, материального
и духовного производства. Кроме того, функциональный критерий указывает на предназначение предметов культуры, на их соответствие определенным потребностям человека или общества, их целевую функцию.
Согласно такой классификации материальная культура включает в себя
все созданные человеком материальные объекты – орудия и средства производства, продукты трудовой, предметно-практической деятельности,
предметы повседневного обихода, средства коммуникации и транспорта,
предназначенные для удовлетворения физических и экономических потребностей людей, необходимые для воспроизводства и развития социума.
Материальную культуру иногда отождествляют с цивилизацией. Она
формируется в процессе непосредственного, материально-чувственного освоения и преобразования человеком окружающей действительности. К материальной культуре поэтому относится также измененная человеческим
трудом природа, антропогенные ландшафты, сельские и городские поселения, все архитектурные и социотехнические объекты, из которых слагается
искусственная среда человеческой жизни. Помимо продуктов производства,
предназначенных для удовлетворения физических и социально-экономических потребностей человека, в содержание материальной культуры принято включать совокупность технологий, способов деятельности и поведения, результатом которых является реальное изменение наличных условий
существования, в том числе изменение и совершенствование биологической природы человека, а также воспроизводство человеческого рода.
Известный российский философ М. С. Каган в структуре материальной культуры выделяет две области, представленные результатами практически-преобразовательной и коммуникативной деятельности людей214,
поскольку в процессе социальных взаимодействий, социальной практики
и общения индивидов изменяется ход общественной жизни, возникает
сеть социальных событий, процессов, ситуаций, которая составляет реальную, объективную ткань общественного бытия человека.
Духовная культура представляет собой систему знаний, идей и представлений, моральных, религиозных, социальных ценностей, произведений литературы и искусства, являющихся продуктом духовного развития
человечества, его интеллектуальной деятельности, научного и художественного творчества. При определении духовной культуры многие философы используют позитивную ценностную шкалу, отмечая, что суть ее
составляет присущее человечеству стремление к утверждению и реализации высших духовных ценностей и идеалов – блага, истины, красоты,
свободы, справедливости. Поэтому она включает в себя не только сами
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идеи, ценности и нормы, но также символы, обычаи и институты, в которых эти идеалы и ценностные ориентации воплощаются, объективируются в общественной жизни людей, направляя и регулируя различные
виды социальных связей и межличностных отношений.
Если материальная культура возникает и развивается в процессе преобразования человеком своей биофизической среды, как внешней, так
и внутренней, то духовная культура сопряжена с развитием человеческого
сознания, творческих и интеллектуальных способностей личности, индивидуальной и общественной нравственности, художественного вкуса.
Она направлена на формирование и совершенствование личности, способствует обогащению ее внутреннего мира, развитию чувств, способностей, навыков, умений человека, обеспечивая ценностно-нормативную
регуляцию его поведения и деятельности.
Разумеется, границы между материальной и духовной культурой весьма
условны и подвижны. Их выделение в относительно самостоятельные сферы можно произвести лишь в абстракции, отвлекаясь от реальной сложности и многоплановости культурных явлений. Любой продукт материальной
деятельности человека может быть рассмотрен как знак, несущий в себе
определенный замысел, информацию о возможностях и целях применения
данного продукта, он представляет собой некоторую ценность, является элементом человекомерной, интеллигибельной реальности. Вместе с тем любые идеи, а также ценности или идеалы, какими бы абстрактными либо возвышенными они ни были, прежде чем стать элементами культуры, должны
воплотиться в определенном материале, объективироваться, материализоваться в конкретных знаково-семиотических системах (в виде письменного текста, устного сообщения, графического, в том числе художественного
изображения и т. п.). Только облекаясь в материальную форму, они становятся доступными сознанию других людей, обретают реальное существование в духовной жизни общества. Любой элемент культуры в конечном счете представляет собой воплощенное единство материального и духовного.
В структуре культуры выделяют следующие основные компоненты:
zz
  
знания;
zz
  
системы ценностей и норм;
zz
  
образцы (эталонные способы) мышления и поведения;
zz
  
программы деятельности и ее продукты.
Программы деятельности, представленные разнообразием культурных феноменов (знаний, навыков, ценностей и норм, образцов, эталонов, стереотипов, идей, верований, социальных идеалов, проектов и т. д.),
имеют сложную иерархическую организацию215.
215
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Несмотря на разнообразие и полифункциональность элементов культуры, они организованы в единую систему. Согласно позиции В. С. Стёпина, системообразующим фактором содержательного разнообразия каждой
исторически определенной культуры выступают ее предельные основания, которые представлены мировоззренческими универсалиями, или
«категориями культуры»216.
Задавая целостный, обобщенный образ человеческого мира, категории
культуры аккумулируют исторически накопленный социальный опыт и, выступая в качестве базисных структур человеческого сознания, своеобразных
схематизмов поведения и деятельности людей, задают систему координат,
в рамках которой человек определенной культуры воспринимает, оценивает и переживает все явления и события окружающей его действительности.
Выделяя два больших и взаимосвязанных между собой блока универсалий культуры, Стёпин к первому относит те категории, которые фиксируют
наиболее общие, атрибутивные характеристики объектов, включаемых
в человеческую деятельность. К ним относятся категории пространства,
времени, движения, субстанции, отношения, количества, качества, меры,
содержания, причинности, случайности, необходимости и др.
Второй блок универсалий культуры представлен такими ее категориями, как человек, общество, справедливость, добро и зло, долг, свобода,
красота, гармония и т. п. Они в совокупности выражают различные определения человека как субъекта культуры, понимание его статуса и роли
в мироздании, его отношения к другим людям, обществу и самому себе,
к целям и ценностям социальной жизни. Этот блок категорий фиксирует
в наиболее общей форме исторически изменчивый опыт включения индивида в систему деятельности, социальных отношений и коммуникаций.
Универсалии культуры возникают, развиваются и функционируют как
целостная система, в которой каждый элемент прямо или косвенно связан
с другим. В культуре они выражают особый, присущий ей способ организации человеческой жизни, деятельности, общения, преломляя всеобщее
содержание культуры, определяемое глубинным единством человеческой
природы, сквозь призму национальных традиций, ценностных предпочтений и интересов различных индивидов и социальных групп.
Как отмечает Стёпин, для человека, сформированного соответству
ющей культурой, значения ее мировоззренческих универсалий «чаще всего выступают как нечто само собой разумеющееся, как презумпции, в соответствии с которыми он строит свою жизнедеятельность и которые он
часто не осознает в качестве ее глубинных оснований»217. Эти значения
216
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обнаруживаются «во всех областях культуры того или иного исторического типа, в обыденном языке, феноменах нравственного сознания, в философии, религии, художественном освоении мира, функционировании
техники, в политической культуре и т. п.»218.
Любые радикальные трансформации общественной жизни предполагают изменение глубинных смыслов культуры, всей системы ее ценностносемантических координат. Любые серьезные преобразования в материальной или социальной сферах жизни общества сопряжены с изменениями
образа мыслей и ценностных предпочтений людей. Специфика оснований культуры, характерная для нее иерархия ценностей коррелируют
с типом цивилизационного развития общества, системой его социальных
приоритетов, программ деятельности, поведения и общения индивидов,
организующих общественную жизнь.
4.2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ, ЭЛИТАРНАЯ, МАССОВАЯ ФОРМЫ
КУЛЬТУРЫ, ИХ СПЕЦИФИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ
Социальная структурация культуры основана на субъектной диффе
ренциации ее ценностно-смыслового пространства. Прежде всего, в социальной структуре культуры выделяют личную культуру индивида и культуру общности.
Личная культура – это совокупность индивидуальных образцов поведения, способов и форм деятельности, а также знаний, идей, ценностных
ориентаций и предпочтений, которыми человек руководствуется в своей
повседневной жизни и которые являются результатом сложного взаимодействия, переплетения индивидуальной судьбы и общественных, конкретно-исторических условий его развития.
Культура общности не может быть сведена к сумме индивидуальноличностных особенностей культуры индивидов, составляющих ту или
иную социальную группу. Она представляет собой надындивидуальный
интерсубъективный феномен, формирующийся благодаря сети разно
образных социальных коммуникаций. Это совокупность творений и продуктов человеческого труда и творчества, знаний, ценностей и норм, программ деятельности, общения и поведения, которые приняты и признаны
обществом, обрели социальное значение и смысл, положительно оцениваются и выступают в роли универсальных правил и образцов поведения,
общения и деятельности всех членов общности.
218
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Личная культура, являясь продуктом индивидуального развития человека, его жизненного опыта, социализации, межличностного общения
и различных форм социальной коммуникации, возникает на пересечении
разных срезов культуры, является составной частью культуры общности
(социальной группы), с которой идентифицирует себя индивид на определенном этапе своего развития. Однако не все из содержания индивидуальной культуры человека может стать и становится достоянием группы.
Каждое общество предоставляет индивиду возможность оригинальности и отклонения от общепринятых стандартов и образцов. Однако пределы допустимых отклонений определены более или менее четко, и их
нарушение вызывает общественное осуждение.
В структуре культуры выделяют такие формы, как элитарная, народная, этническая, национальная, массовая культура, а также две ее разновидности – субкультуру и контркультуру.
Разделение культуры на элитарную и народную первоначально было
введено в социально-гуманитарное знание Р. Редфилдом, который, исследуя специфику средневековой европейской культуры, выделил в ней две
взаимодействующие друг с другом разновидности – «высокую» и «низкую», культуру дворцов и храмов, с одной стороны, и культуру ярмарок,
площадей, рынков, культуру простонародья – с другой.
Элитарная культура формируется благодаря появлению письменности и развитию «книжной» формы передачи культурного наследия. Она
предполагает формирование стройной иерархии ценностей и норм, выполняющих селективную функцию по отношению к циркулирующей
в обществе информации. Объективируется элитарная культура в совокупности кодифицированных культурных текстов (философских, религиозных, научных, художественных), а также в форме детально разработанных и жестко регламентированных культурных практик, различного
рода церемоний, обрядов, ритуалов, норм светского этикета, владение
которыми становится основанием социальной стратификации и культурной идентификации различных социальных групп (аристократических,
военных, религиозных, художественных, научных элит). Такая культура
канонична, для нее характерен особый язык, часто непонятный для «непосвященных», а также набор специфических социокультурных кодов,
являющихся атрибутами элитарной социализации индивидов.
Народная (или «популярная») культура, напротив, демократична, она
вырастает на основе этнической культуры, фольклора, традиционных мифологических верований, языческих культов, народного быта. Передается
из поколения в поколение в форме преданий, легенд, устного народного
творчества, благодаря непосредственному общению поколений в семье,
в контексте повседневной бытовой и трудовой жизни народа. Такая фор255

ма культуры чрезвычайно подвижна, изменчива, поскольку не подлежит
письменной фиксации и кодификации, но вместе с тем консервативна,
так как механизмом ее сохранения является культурная традиция. Взаимодействие и взаимопроникновение элитарной и народной культур рассматривается как непременное условие исторической целостности и продуктивного развития любой национальной культуры.
Источником и предпосылкой формирования национальной культуры
является культура этническая, берущая свое начало в архаическом прошлом культурной жизни различных племен.
Племена представляли собой союзы нескольких кланов, объединенных
не столько реальными кровнородственными отношениями (что характерно для семей и родов, составляющих клан), сколько верой в происхождение всех членов племени от общего предка. Поэтому интегрирующей осью
племенной культуры были тотемистические культы, а также космологические, этиологические и героические мифы, рассказывающие о возникновении мира и различных явлений природы, о происхождении людей, об
установлении обычаев, культовых обрядов, правил, регулирующих отношения в семье и клане, между старшими и младшими, а также повествующие о странствиях героев-первопредков, маршруты которых очерчивали границы территории проживания племени, о приручении домашних
животных, селекции и выращивании культурных растений, об изобретении орудий труда, о происхождении различных искусств и ремесел и т. д.
Вокруг религиозно-мифологической общности всех входящих в племя кланов постепенно возникала общность языка, обычаев, жизненного
уклада, общность представлений о правилах и формах организации племени, о его внутренней иерархии, о нормах отношений внутри племени,
о ценностях и нормах, регулирующих такие жизненно важные события
и процессы, как охота, военные походы, религиозные ритуалы. Общность
территории проживания и миграции племени способствовала установлению все более тесных отношений между кланами, постепенно трансформирующимися в протогосударственные образования. Интенсивность
контактов всех родов и кланов, составляющих племя, способствовала стиранию культурно-мировоззренческих и бытовых различий, что привело
к формированию более устойчивой этнической общности – народности.
Народность – это особый тип этнической общности, для которой
сходство (и даже единство) культурной жизни играет решающее значение. Народности устойчивым образом связаны с определенной территорией, что формирует в общественном сознании народа образ уникального
хронотопа (пространства-времени), связующего воедино все поколения
людей, принадлежащие данному народу, а также объединяющего современников общей привязанностью к определенной местности, земле, да256

рующей жизнь, природному ландшафту, месту поселения, своему коллективу, семье – всему тому, что вбирает в себя многозначное слово «родина».
На данном этапе развития этнической культуры в ней возникает ряд
устойчивых, общих для всей народности элементов.
Прежде всего, это фольклор. Этот термин был введен в 1846 г. У. Томсом для обозначения комплекса народной культуры, вобравшего в себя
мифы, легенды, пословицы, поговорки, песни, танцы, магические формулы, суеверия, обычаи, в совокупности образующие уникальное пространственно-временное единство исторического, трудового, семейнобытового опыта людей, относящихся к данной народности.
Далее, это общность материальной культуры – орудий труда, жилищ,
одежды, общность структуры и способов питания, способов хозяйственного освоения и социализации природной территории, оружия, приемов
и методов ведения войны.
Немаловажную роль играет общность религиозных культов и политических институтов, определяющих единство ценностно-нормативных
систем (религиозных, моральных и правовых, социально-политических
норм), регулирующих весь спектр социальных отношений данного народа.
Формирование и развитие государственности имеет существенное
значение для становления национальной культуры, поскольку народность
сплачивается благодаря наличию единых форм политической и социальной организации, единой системы власти и ее символов, что становится
механизмом этнокультурной идентификации индивидов. Большое значение имело ведение войн против общего врага, развитие духовной культуры и дифференциация ее форм.
Специфическим феноменом культурной жизни современных обществ
является массовая культура. Она представляет собой тиражируемую и распространяемую средствами массовой коммуникации социальную информацию и продукцию культурной индустрии, обращенную к многомиллионным аудиториям радиослушателей, теле- и кинозрителей, читателей,
других потребителей усредненной и стандартизированной культурной
продукции. Массовая культура – противоречивое явление XX в., порожденное индустриализацией, урбанизацией и быстрым прогрессом информационных технологий, она обладает диффузным характером, быстро
распространяется и разрушает локальные общности посредством размывания традиционной системы этнической и культурной идентификации.
Массовая культура обладает такими характерными особенностями, как
мозаичность, фрагментарность, поверхностность, стереотипность. Среди
ее негативных черт отмечают коммерческий характер, нравственный релятивизм и конформизм, агрессивность, культивирование успеха и материальных форм престижеобретения, стремление подменить потребность
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личности в творчестве и саморазвитии потребностью в развлечениях и материальном комфорте. Она насаждает идеологию индивидуалистического утилитаризма и консьюмеризма, а следствием ее распространения, как
правило, является размывание традиционных ценностей, «усреднение»
и унификация культурного пространства, стереотипизация мышления
масс, позволяющая легко манипулировать их сознанием и поведением,
воздействуя на примитивные формы чувственности, подсознательные
структуры менталитета и архетипы коллективного бессознательного.
Под субкультурой понимают культуру специфической социальной группы, система ценностей и образ жизни которой существенно отличаются
от общепринятых стандартов и норм. Субкультуры, как правило, имеют
локальный, замкнутый характер и характеризуются специфическим языком, особыми нормами поведения, односторонним развитием тех или
иных культурных практик, представлений и ценностей. Они формируются
вследствие неполноценного, затрудненного доступа данных социальных
субъектов к культурному наследию человечества, а также наличия определенных препятствий для свободного творческого развития и самовыражения личности. Принято выделять криминальную субкультуру (субкультуру
преступных и мафиозных групп), субкультуру национальных меньшинств,
субкультуру религиозных сект, а также коммун, исповедующих утопические социальные идеалы. Существуют профессиональные и демографические субкультуры (молодежная субкультура, субкультура моряков и т. п.).
Субкультуры являются следствием дифференциации культурного пространства, которая обусловлена урбанизацией, профессиональной специализацией различных видов деятельности, усилением социальной мобильности, что приводит к формированию гибридных культурных форм,
оторванных от традиций и обладающих рядом особенностей, отделяющих
субкультуру как от национальной, так и от общечеловеческой культуры.
Контркультура представляет собой такую субкультуру, которая не
просто отличается, но противостоит, находится в открытом конфликте с доминирующей культурой, характерной для нее системой ценностей, образом жизни, нормами и правилами поведения и деятельности.
Контркультура, как правило, отличается подчеркнутым нон-конформиз
мом, неприятием и разрушением культурных стереотипов и норм, идеологическим и политическим экстремизмом, раскрепощением чувственности и подчеркнутым либертинизмом.
Структурное разнообразие культуры позволяет выделять в ней другие формы и разновидности: мировую, общечеловеческую и классовую
культуры, религиозную и светскую, глобальную и локальную, восточную
и западную и т. д.
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4.3. СТАТУС И РОЛЬ КУЛЬТУРЫ
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
В современной философии различные авторы по-разному трактуют
социальную природу культуры, и специфика этих трактовок во многом
определяется тем, как они понимают соотношение культуры и общества.
Если понимать общество как продукт взаимодействия людей, то культуру
можно рассматривать как качественную сторону различных социальных
отношений, определяемую сложившимися в данном социуме ценностями, нормами, обычаями, традициями, религиозными верованиями, уровнем образованности людей, национальным менталитетом. Таким образом,
культура как качественная сторона общественных отношений выражает
достигнутый обществом уровень материального и духовного развития.
Роль культуры в общественной жизни людей чрезвычайно многогранна. Культура выступает важным механизмом интеграции социальных
общностей, объединяя людей общими верованиями, знаниями, ценностями, консолидируя усилия субъектов для удовлетворения разнообразных потребностей и интересов, достижения социально значимых целей.
Культура нормирует и регулирует взаимодействия людей – от непосредственных форм межличностного взаимодействия индивидов до сложных,
многократно опосредованных социальными институтами общественных
отношений. Она является также источником социальных различий, противоречий и конфликтов, разделяя социальные группы противостоящими друг другу идеалами и образами мира, дифференцируя социальные
пространства. Являясь ценностно-смысловым измерением социальной
реальности, культура отвечает за накопление, обобщение и систематизацию социального опыта, его передачу из поколения в поколение, являясь качественно новой, надбиологической формой адаптации человеческих коллективов к окружающей природной и социокультурной среде.
Она обеспечивает выработку эталонов человеческого поведения и деятельности, норм и критериев оценки всего существующего, выстраивая
сложные ценностные иерархии и связанные с ними картины мира, выражающие специфику той или иной исторической эпохи. Культура является базовым условием, источником и результатом всех форм человеческой
жизнедеятельности, взаимодействия и социальной коммуникации, средством ориентации людей в окружающем их мире, механизмом символизации витальных потребностей и средством вочеловечивания индивидов.
Будучи сложной формой коммуникации и семиозиса, культура обеспечивает расширяющееся воспроизводство общества благодаря трансляции
накопленных знаний и ценностей во времени и пространстве.
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Значимость культуры для общественной жизни людей так высока
и многопланова, что перечень всех ее функций вряд ли целесообразен.
Кроме того, возможны различные способы их классификации. Отталкиваясь от философско-категориального понимания культуры как особого типа реальности, можно в качестве ее важнейших социальных функций
выделить следующие: негэнтропийно-адаптационную, социально-регулятивную и информационно-коммуникативную.
1. Негэнтропийно-адаптационная функция культуры выражается в ее
способности гармонизировать социальную жизнь, определяя ценностнонормативную и смысловую размерность человеческого бытия. Эту упорядочивающую роль культуры, снижающую степень неопределенности
человеческих взаимодействий, выражала древнейшая бинарная оппозиция «Хаос – Космос», лежащая в основании важнейших мифологем архаических обществ. Культура противопоставлялась природе как светлый,
оформленный и гармоничный космос, противостояла мрачному, бесформенному и непостижимому хаосу.
Адаптационное значение культуры связано с особым, внегенетическим механизмом передачи социального опыта, что позволило виду Homo
sapiens превзойти присущие другим живым организмам способы приспособления к окружающей среде. Именно благодаря культуре человечество
способно активно и творчески изменять окружающую действительность,
выходя далеко за рамки своей эволюционной экологической ниши. Обладая языком, абстрактным мышлением и способностью к целеполаганию,
человек производит орудия труда, создает искусственную среду обитания,
эстетизированный универсум человеческой жизни, вырабатывает знания,
ценности и нормы социального поведения, производит и воспроизводит тот особый мир смысла, которым является культура. Накапливаемые
культурой результаты познавательной деятельности людей, материальные
и социальные технологии производства и воспроизводства общественной
жизни обеспечивают людям безопасность и комфорт, увеличивают производительность труда и эффективность социальных практик, открывают новые возможности для духовной самореализации личности, гуманизации социума и свободного развития человечества.
2. Социально-регулятивная функция культуры определяется нормативностью ее содержания, способностью культуры разграничивать все формы и виды человеческой деятельности и поведения в соответствии с социально признанными критериями различения добра и зла, прекрасного
и безобразного, полезного и вредного, допустимого и недопустимого, соответствующего условиям ситуации и несоответствующего (целесообразного и нецелесообразного) и т. п. Культура представляет собой сложный
механизм социализации индивидов, способ обретения личностной и со260

циальной идентичности, средство интеграции и дифференциации людей,
социальных пространств и подсистем.
Культура объединяет индивидов, социальные группы, народы и государства. Именно она определяет специфику крупных цивилизационных образований, включая в орбиту влияния общей картины мира, системы ценностей, символов веры различные страны и континенты. Интеграционная
подфункция культуры может осуществляться на разных уровнях социальной реальности. Она может сплачивать отдельный человеческий коллектив, состоящий из небольшого числа членов, а может формировать крупную
социальную общность, способствуя образованию этносов, формированию
национального самосознания, укреплению социальной солидарности, утверждению и развитию различных религиозных движений и организаций.
Ценностно-смысловое измерение культуры ответственно за институциональный аспект социальной жизни. Разнообразные нормы и регулятивы человеческого поведения регламентируют все виды деятельности, способствуя формированию дифференцированных социальных подсистем
и институтов. На общности культурных основ, традиции зиждется целостность народной жизни, формируется связь между поколениями, сохраняется историческая память. Мировые религии как мощные факторы социокультурной идентичности формируют крупные наднациональные общности
людей, говорящих на разных языках и проживающих на отдаленных континентах. Непреходящее значение для поддержания целостности социальной реальности имеют такие важные формы культуры, как мораль и право, обеспечивающие единство социальных пространств, непрерывность
и организованность процессов коммуникации и взаимодействия людей.
Подфункция социализации обеспечивает включение индивидов в систему социальных ролей, приобщает человека к национальному и мировому культурно-историческому наследию, обеспечивает воспитание индивидов в соответствии с принятыми в конкретном обществе стандартами,
нормами и правилами поведения и деятельности. Процесс социализации
позволяет личности стать полноценным членом коллектива, занять в социальной структуре общества определенную позицию, обрести тот или
иной статус, а также умение и возможность передвигаться по «лифтам»
социальной мобильности.
Регулятивная роль культуры проявляется также в структурации социальной реальности. Культура дифференцирует и маркирует различные ее измерения, уровни и формы. Цивилизационные, религиозные, этнические,
политические, социальные различия имеют под собой определенные ценностные основания. Культура выражает и символизирует образы жизни, разделяя Восток и Запад, Север и Юг, город и деревню и т. д. Разные культурные
атрибуты и символы маркируют социальные слои и страты, статусы, ран261

ги, профессиональные, демографические, половые различия между людьми. Типы деятельности, имущественные различия, профессиональные специализации подвергаются ценностной маркировке и обретают устойчивые
смысловые различения, часто выстраивающиеся в символические иерархии.
3. Информационно-коммуникативная функция культуры обеспечивает производство, переработку и систематизацию всей совокупности знаний и представлений людей об окружающем их природном и социальном
мире, а также позволяет неограниченно накапливать и передавать эту социально значимую информацию от одного поколения людей к другому.
Культура, как универсальная знаковая система, основанная на функциональных возможностях естественных и искусственных языков, является
непременным условием человеческого общения, пространством социальных коммуникаций. Она формирует их условия и средства, одновременно являясь продуктом общения и коммуникации, связывая и объединяя
людей, обеспечивая сохранение и передачу исторического опыта народов.
Информационно-коммуникативная функция культуры неоднократно становилась предметом всесторонних философских и социально-гуманитарных исследований. В работах таких знаменитых мыслителей современности, как А. Моль, Р. Барт, Ю. М. Лотман, П. Рикёр, А. Шюц,
Ж. Бодрийар, Г. Маклюэн, Ю. Хабермас, Н. Луман, М. Кастельс, Э. Гидденс и др., раскрыта многоплановость коммуникативных процессов культуры, их роль и значение в социальной структурации и динамике современных обществ, а также в смене исторических эпох.
Так, российский исследователь Ю. М. Лотман, известный филолог
и основоположник московско-тартуской семиотической школы, анализируя коммуникативную природу культуры, раскрыл основные структурно-
функциональные особенности ее диалогового механизма, обеспечива
ющего семиозис, прирост информации. Он, в частности, выделял два
типа коммуникации в культуре – синхронный тип коммуникации, осуществляемый по схеме «Я – Он», и диахронный тип коммуникации, или
автокоммуникацию, осуществляемую по схеме «Я – Я».
Французский культуролог и социолог А. Моль детально проанализировал влияние средств массовой коммуникации на индивидуальное и общественное сознание, выделил основные формы и каналы воздействия
СМК на структуру и функционирование современной массовой культуры.
Исследуя возможные следствия знакового замещения реальности, обеспечиваемого средствами электронной аудиовизуальной культуры, другой
известный мыслитель Ж. Бодрийар вскрыл природу иллюзионистских эффектов современных СМИ, производящих многообразные симулякры, постепенно вытесняющие действительность на периферию массового сознания
и позволяющие осуществлять различного рода социальные манипуляции.
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Известный канадский социолог Г. Маклюэн предпринял масштабную
реконструкцию исторической смены форм и типов социокультурной коммуникации, влияющей не только на способы восприятия и оценки человеком окружающей действительности, но и на характер всех социальных
процессов. Согласно Маклюэну, историческое развитие общества связано с радикальными изменениями типов социокультурной коммуникации,
в основе которых лежат определенные средства и технологии передачи
информации во времени и пространстве. Переход от устной к рукописной
культуре, затем появление и распространение технологий книгопечатания, развитие электронных форм связи (радио, телеграф, телефон, телевидение и др.) каждый раз знаменовали собой качественные «тектониче
ские» сдвиги не только в способах и стилях мышления, но также в формах
организации человеческих сообществ и институтов.
В целом открытый характер культуры, ее сложная и многоуровневая
структура определяют разнообразие ее ролей и функций в общественной
жизни. Несмотря на наличие разных подходов к их выделению и классификации, все современные исследователи единодушны в признании диалогичности, коммуникативности и полифункциональности культуры.
Кроме того, говоря о ее социальных функциях, следует иметь в виду исключительную подвижность культуры, ее темпоральность, изменчивость
и способность к самоорганизации, саморазвитию и самоописанию. Поэтому изучение функционального среза культуры неизбежно должно дополняться обращением к анализу ее динамических характеристик, обеспечивающих историческое развитие культуры и, одновременно, сложную
взаимосвязь ее трансформаций во времени и пространстве.

Г л а в а 5. КУЛЬТУРА КАК ПРОЦЕСС. ДИНАМИКА
КУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
5.1. ЭВОЛЮЦИОНИЗМ, ДИФФУЗИОНИЗМ,
ФУНКЦИОНАЛИЗМ – ТРИ ПРОГРАММЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ

П

ервые научные представления о культурной динамике появились
в XIX в. в рамках концепции эволюционизма, хотя сам термин «динамика»
еще не употреблялся. В XX в. под изменениями стали понимать не только
историческое развитие культуры, но и любые трансформации ее форм и ви263

дов. Большое значение в анализе проблемы культурных изменений имеет
работа П. А. Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1937–1941),
где был впервые введен в научный оборот термин «динамика культуры».
В современной философии под динамикой культуры понимают совокупность изменений, происходящих в культуре в пространстве и времени.
Постепенно в ходе длительных исследований определился круг вопросов,
которые рассматривались в связи с динамикой культуры, – типы и формы (модели) культурных изменений, их факторы и механизмы.
В первой половине XX в. поиск механизмов культурной динамики прежде всего был связан с развитием двух парадигм – эволюционизма и диффузионизма, противостояние которых наиболее ярко выражалось в так
называемых науках о культуре – культурологии, антропологии, этнологии, структурной лингвистике и др. При этом обе парадигмы испытывали
определенные методологические трудности в построении теоретической
модели объяснения источников и механизмов культурных изменений,
которая могла бы успешно ассимилировать богатый эмпирический материал, накопленный к тому времени в социально-гуманитарных науках.
Эволюционизм, опираясь на концепцию единообразного развития культуры, сталкивался с необходимостью привести достаточные доказательства
в пользу последовательной исторической смены социальных и культурных
форм. Сторонники культурной эволюции стояли перед проблемой выделения и обоснования комплекса социально-исторических условий (динамических факторов), необходимых для осуществления эволюционных изменений общественной и духовной жизни людей в определенном направлении
и приводящих к становлению новых форм социальной организации, развитию языка, мифологии, искусства, культовых практик.
Как отмечал известный американский антрополог Ф. Боас, чтобы
согласиться с теорией единообразного развития, необходимы три исторических доказательства: «1) что один тип древнее другого; 2) что более
поздний тип всегда развивается из предшествующего – или, другими словами, что динамические условия для перемен в этом направлении всякий
раз налицо; 3) что эффективность этих условий значительно возрастает
от периферии к центру»219.
Поскольку предположение о древности того или иного культурного типа
основывалось, главным образом, на эмпирических классификациях, считавших более простые по своим проявлениям формы предшественницами
более сложных, то подобные обоснования линейной культурной эволюции
не выдерживали критики, опирающейся на сравнительный анализ артефак219
Боас Ф. Эволюция или диффузия? / пер. с англ. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. СПб., 1997. Т. 1. С. 345.
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тов материальной культуры, стилистических особенностей искусства, фольклора, матрилинейных, патрилинейных и билатеральных систем родства,
мифов и других культурных форм, присущих традиционным обществам.
Сторонники альтернативной модели культурной динамики, основываясь на концепции множественности культурных типов, восходящей еще
к гердеровской идее культурно-исторического разнообразия, в качестве
механизма культурных изменений рассматривали диффузию. «Мы думаем,
что единообразие древних форм недоказуемо, – отмечал Ф. Боас, – и все
ранее рассмотренные феномены говорят в пользу исконной множественности. Большинство собранных фактов, на наш взгляд, подтверждают
теорию, согласно которой:
1) две фундаментально различные формы, наблюдаемые на разных
участках периферии, вступают в контакт;
2) ни одна из них не возникает из другой;
3) смешение двух форм вызывает к жизни новые формы в промежуточных областях»220.
Доказательства диффузионизма опирались на выводы эмпирических
исследований в области этнологии и антропологии, согласно которым
культурные типы, занимающие географически или исторически промежуточное положение между двумя крайними, ясно очерченными формами социальной организации, обладают смешанными, переходными культурными феноменами и социальными институтами.
Рассматривая проникновение новых идей и смешение, комбинацию
культурных типов как мощный стимул развития, сторонники диффузионизма в критике оппонентов основной акцент делали на недоказуемости
исторической последовательности социокультурных изменений и сомнительности утверждений о существовании единого источника и направления социо- и культурогенеза.
Однако при более внимательном рассмотрении точек зрения обеих сторон легко обнаружить, что парадигма эволюционизма в обосновании единой направленности и общих закономерностей эволюции культуры могла
без труда обойти контраргументы своих противников за счет применения
иной системы отсчета в исследовании культурной динамики. Наиболее
ярко это представлено в трудах одного из основоположников культурного
эволюционизма, американского культуролога и антрополога Л. Э. Уайта.
Прежде всего вопросы о динамических факторах эволюции, как комплексе необходимых конкретно-исторических условий трансформации
культурных форм, и об исторических доказательствах древности предшествующих социальных организаций снимались за счет изменения масштаба единицы анализа культуры.
220

Боас Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 347.
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Так, Уайт, абстрагируясь от множества различных, несводимых и невыводимых друг из друга культур, традиций, языков, предпочитает говорить о культуре человечества в целом, противопоставляя ее биологическим формам организации жизни. Динамику культуры он рассматривает
в максимально широкой временной перспективе – с момента ее зарождения на антропоидном уровне и до настоящего времени.
Рассматривая культуру как класс предметов и явлений, зависящих
от способности человека к символизации, как сложный экстрасоматический механизм борьбы за выживание и существование человеческого
рода, Уайт особое внимание уделяет такому ее существенному свойству,
как способность передаваться из поколения в поколение надбиологическими средствами, быть формой социальной наследственности221. Тем
самым ученый абстрагируется от содержательного разнообразия и плюрализма культурных типов и сосредоточивает свое внимание на принципиальной общности всех культурных форм – способности культуры
выступать в качестве посредника (фильтра) между человечеством и природой, быть особым измерением социальной реальности.
В таком ракурсе культура предстает как единый пространственно-временной континуум, образующийся супрабиологическим (символическим)
порядком предметов и явлений и переходящий с течением времени от одного поколения к другому. Поскольку она рассматривается не только как
объективная сверхиндивидуальная, но и как транснациональная реальность общественной жизни людей, то закономерности и механизмы культурной динамики могут быть описаны исходя из универсальных принципов ее системного порядка и структурно-функциональной организации.
Л. Э. Уайт, в частности, выделял три фундаментальные подсистемы
культуры: технологическую, социальную и идеологическую, внутренним
взаимодействием которых он объяснял механизм и направленность культурной эволюции. Согласно его концепции, главную роль в изменении
культуры играет технологическая система, поскольку первоочередной ее
функцией является извлечение из природной среды энергии и употребление ее на пользу человека. Культура, понятая как новый, супрабиологический механизм поддержания и утверждения жизни, призвана, подобно
биологическим и экологическим системам, двигаться в сторону усложнения организации, дифференциации структуры, повышения уровня интеграции, увеличения концентрации энергии.
Основной закон культурной эволюции, согласно Уайту, имеет следующий вид: «…при прочих равных условиях, культура развивается по мере
221

Уайт Л. Понятие культуры / пер. с англ. Е. М. Лазаревой // Антология исследований культуры. Т. 1. С. 26 ; Его же. Энергия и эволюция культуры / пер.
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того, как увеличивается количество энергии, потребляемое в год на душу
населения, либо по мере роста эффективности орудий труда, при помощи которых используется энергия. Разумеется, оба этих фактора могут
увеличиваться одновременно»222.
Из сути этого закона следует, что в изменении любой культурной ситуации или системы определяющую роль играют отношения трех факторов: 1) количество энергии, используемое в год на душу населения;
2) эффективность технологических средств, при помощи которых энергия извлекается и ставится на службу человеку; 3) объем произведенных
предметов и услуг для удовлетворения потребностей человека. Причем
конкретные конфигурации их взаимодействия находятся в зависимости
от постоянства окружающей среды.
Основным постулатом эволюционизма является положение о том, что
культура – это прежде всего механизм преобразования энергии, заставляющий ее работать на благо человека, и только потом – механизм формирования и направления его поведения, не связанного напрямую с добыванием пищи, защитой от врагов и т. д. Социальные системы определяются
технологическими системами, а идеологические (философские концепции
и искусство, как пишет Уайт) отражают опыт, сформированный технологией и преломленный социальными системами. Именно в рамках такого
понимания предметной области и видения сущности культуры ее эволюция предстает как направленный поток взаимодействующих элементов,
в котором каждая культурная черта воздействует на другие и испытывает
с их стороны влияния. Некоторые элементы устаревают и исключаются
из этого потока; в него включаются новые элементы. Все время создаются
новые пермутации, комбинации, синтез. Главное, что культура, подобно
биологическим системам, обладает способностью захватывать и преобразовывать энергию во все возрастающих масштабах, что и является основным источником ее направленной эволюции223.
Совершенно иную форму объяснения приобретает процесс культурной динамики в традиции функциональной школы, основанной знаменитым британским антропологом польского происхождения Б. К. Малиновским. Определяя культуру как интегрированную, согласованную
систему, в которой идеи, ценности, институты тесно связаны друг с другом и функционируют в целостном культурном контексте, испытывая
различные взаимные влияния, Малиновский предложил образец концепции культурной динамики, в которой снимались противоречия предыдущих подходов.
222
223
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Функциональный метод исследования социокультурных феноменов,
разработанный ученым, с одной стороны, преодолевал крайности диффузионизма, утверждавшего изначальную множественность и несоизмеримость культур, отсутствие общих детерминант их исторического развития,
а с другой – позволял избежать произвольных и необоснованных обобщений, не имеющих под собой достаточных эмпирических оснований.
Ключевые идеи функционализма в объяснении культурной динамики могут быть сведены к следующим основным положениям.
1. Процесс культурных изменений имеет сложную нелинейную детерминацию. Он осуществляется под воздействием различных групп факторов, выражающих разнонаправленные стремления и интересы вступивших в диалог культур, условия их контакта и последующие изменения,
а также внутренние интенции автохтонных культурных организмов, воспроизводящих свою специфичную социокультурную целостность в новых исторических условиях.
С одной стороны, две различные, изначально не зависимые друг от
друга культуры изменяются под влиянием собственных внутренних детерминант, определяющих особенности их отношений с окружающим миром,
тот культурный порядок, который образуется вырабатываемой в культуре системой знаний, ценностей (экономических, социальных, эстетических), моральными императивами, религиозными верованиями и убеждениями, системами жизнеобеспечения, обычным и кодифицированным
правом, формами семьи и т. д. Эту группу факторов Малиновский определяет как специфические культурные факторы. Исследуя взаимодействия
европейской и африканской культур на территориях британских колоний
в Африке, ученый делает следующий вывод: «Утверждение, что племенные африканцы подчинены своему собственному, особому культурному
детерминизму, означает, что, когда мы собираемся внедрять новые гастрономические привычки, новые методы земледелия или же новые статусы
и законы, мы неизбежно пытаемся заменить ими те или иные культурные
реалии, и если данный процесс протекает вне учета существующих сил,
то это может просто-напросто привести к конфликту и дезорганизации.
<…> Анализируя жизнеспособность африканских институтов и исследуя
ее причины, мы пришли к заключению, что… везде, где бы ни жили африканцы – будь то в племени или вне его, – уходящая корнями в традицию система социальных, экономических и правовых факторов и ценностей остается для африканца источником силы и вдохновения»224. Каждая
224
Малиновский Б. Научные принципы и методы исследования культурного
изменения // Антология исследований культуры. Т. 1. С. 377–378.
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культурная традиция формирует свой особый культурный мир, в наибольшей степени отвечающий потребностям народа, создавшего данную традицию. Игнорирование этого обстоятельства в современных цивилизационных проектах так же, как и 50 лет назад, создает угрозы конфликтов,
военных столкновений, терроризма и анархии.
С другой стороны, в процессе взаимодействия культур одна из них,
технологически превосходящая другую, оказывает более активные влияния, выступая в роли действующих факторов культурных изменений.
Особенности детерминации здесь мало чем отличаются от обусловливающего воздействия технологических и социальных факторов в концепции культурной эволюции Уайта.
Поскольку европейская культура на африканском континенте в условиях колониального господства получала также поддержку со стороны официальной «Белой администрации», «загоняющей в подполье», как метко
выражается Малиновский, африканский трайбализм, то влияние, исходившее от нее, усиливалось не только прямым технико-экономическим и военным превосходством, но и политико-правовыми мерами. Государственная
власть всегда имеет возможность оказывать формирующее и упорядочивающее воздействие на социальную реальность, стандартизируя социальные
институты и отношения по единым, не только юридическим, правилам.
Важно отметить, что Малиновский, говоря об активной роли Запада в формировании новой культурной реальности, возникающей на границах европейской и африканской цивилизаций, не игнорировал противоречивость воздействия этих факторов и наличие порожденного ими
сопротивления. «Определяя культурный детерминизм, свойственный изменяющемуся и переходному африканскому миру, и преследуя при этом
в качестве главной цели точность и ясность, мы можем сказать, что этот
детерминизм рождается не из “смешения” европейского и африканского,
а скорее из работы некоторых направляющих (хотя, возможно, и ошибочных) принципов европейской политики и европейских влияний. Глубокое
воздействие на этот детерминизм оказывают несоответствия и неувязки,
возникающие в лагере европейцев: с одной стороны, между миссионером
и предпринимателем, с другой – между Realpolitik, проводимой поселенцами, законодательством и требованиями, исходящими из сферы экономики. Также нужно помнить, что все феномены изменения затрагивают
не только африканцев, но также и европейцев»225.
Автономный, специфический детерминизм развития культуры, связанный с ее внутренними основаниями и особенностями, часто усиливается
и поддерживается активным внешним культурным влиянием, поскольку,
225
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будучи однобоким и противоречивым, последнее не только привлекает,
но и вызывает отторжение, способствует реактивному противодействию
на основе возрождения и реинтерпретации культурного наследия. Нечто подобное можно наблюдать в политическом сознании современной
России, которая, разочаровавшись в проекте модерна и его либеральных
перспективах, в том числе по вине «двойных» европейских стандартов,
порождает новые формы евразийской идеологии, стремящейся выразить специфичность культурной традиции России в ее откровенно анти-
западном прочтении.
Третья группа факторов, выделенная Малиновским, была представлена общими интересами европейцев и африканцев, которые возникают
на основе совпадения ценностных ориентаций и взаимопонимания. Причем эти общие факторы, как называет их исследователь, имеют большое
значение для формирования нового культурного порядка. Наличие общих факторов важно для прогноза культурных изменений, поскольку совпадающие интересы культур и близкие по духу установления и ценности
определяют перспективы сотрудничества и создают возможности для нейтрализации неизбежных конфликтов кросс-культурного взаимодействия.
2. Столь детальный анализ факторов культурной динамики позволил
основоположнику функциональной школы сформулировать следующее
теоретическое утверждение: механизмом культурных изменений являются
сложные динамические взаимосвязи всех трех детерминаций, среди которых первостепенное значение имеет наличие общих факторов изменения.
Эта идея зафиксирована в качестве шестого методологического принципа функционализма: «Понятие общего фактора (или его отсутствие),
сочетающего в себе стремления европейцев и интересы коренного населения, как главенствующий и основополагающий фактор изменения. От
наличия или отсутствия общего фактора зависит, будут ли иметь место
конфликт или сотрудничество (компромисс), дезинтеграция или согласие
и совместное развитие»226. Тщательный анализ динамической конфигурации факторов составляет методологическую основу функционализма и,
согласно точке зрения Малиновского, обязательно предполагает проведение серьезных полевых исследований, способных корректировать поспешные обобщения историко-культурных реконструкций.
3. Констелляция факторов культурной динамики соответствует принципу динамической асимметрии их влияний на процессы культурных изменений. Следует отметить, что выявленная Малиновским асимметричность кросс-культурных взаимодействий во второй половине XX в. была
226
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детально изучена и обоснована в рамках структурно-семиотических исследований культуры, в частности в трудах московско-тартуской семиотической школы, основанной Ю. М. Лотманом.
4. Результатом культурного взаимодействия является новый тип культуры, который содержательно не имеет аналогов ни в одной из взаимодействующих культур. Это не продукт комбинации различных ценностей
или простой диффузии идей. Как подчеркивал Малиновский, «изменение, следовательно, представляет нам новый тип культуры… который
в высокой степени зависит от характера европейского влияния, но всегда
заключает в себе также и реакцию на это влияние со стороны старых племенных ценностей и установок. Новые законы, регулирующие контакт
и кооперацию, новые политические системы, новые типы экономических предприятий… не имеют прецедентов ни в одной из культур. Путем
непосредственного обращения к той или другой родительской культуре
их не понять. Их необходимо изучать как процессы, идущие собственными, особыми путями. Поэтому полевое исследование контактов гораздо
важнее, чем диагностика характера изменения, которую можно получить
просто на основе изучения “заимствования” и “смешения”»227.
Становление нового культурного порядка всегда осуществляется внутри определенного социально-исторического контекста, взаимодействие
факторов, обусловливающих направленность и характер изменений, погружено в особый ценностно-смысловой горизонт, который не может быть
выведен средствами текстового или историко-культурологического анализа. Одновременное наличие всех этих составляющих – троякой детерминации культурных изменений и социокультурного контекста с характерным для него хронотопом – и представляет собой ключ к объяснению
культурной динамики как многовекторного, нелинейного процесса, порождающего уникальные культурные целостности.
5.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ И ФОРМ
ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Сравнительный анализ трех перечисленных выше парадигм исследования культурной динамики – эволюционизма, диффузионизма и функционализма – позволяет выделить следующие ее формы и механизмы.
Механизмами изменений можно считать диффузию, эволюцию, диалог
культур, взаимодействие традиций и новаций, глобализацию. К формам ди227
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намики культуры следует отнести культурные заимствования, культурный
синтез, ассимиляцию, унификацию, гибридизацию и глокализацию культуры.
Наиболее изученной формой социокультурных изменений являются
заимствования разнообразных идей, знаний, открытий, технологий, социальных установлений, правил и норм поведения, образа жизни и т. д.,
созданных и апробированных в других культурах, как правило, более
развитых и дифференцированных. Культура, заимствующая у другой ее
знания, изобретения и социальные практики, называется реципиентом,
а та, которая передает часть своего культурного наследия другому обществу, – донором.
Заимствования относятся к широко распространенным и относительно бесконфликтным формам распространения культурных значений
и практик. Они предполагают наличие тесных контактов между двумя взаимодействующими культурами – торговых, политических, научно-технических, информационных и др. При этом важную роль играют общие интересы и близость ценностных ориентаций, позволяющие селективным
механизмам культуры-реципиента воспринимать новшества как значимые, перспективные для собственного развития. Заимствуется то, что отвечает внутренним потребностям принимающей стороны, способствует
решению социальных или экономических проблем, поднимает производительность труда, позволяет повысить уровень безопасности жизни,
укрепить обороноспособность страны, увеличить властный ресурс политической элиты или поднять ее престиж в глазах граждан. Заимствования должны соответствовать явным или скрытым ожиданиям населения
страны-реципиента, не встречать ментального, социально-психологического и/или идеологического сопротивления.
Культурные заимствования могут быть как прямыми (осуществляются
посредством межкультурных контактов различных индивидов и социальных групп), так и косвенными, опосредованными (через СМИ, импорт
технологий или товаров, благодаря влиянию институтов социализации,
например, посредством просвещения, образования, миссионерской деятельности религиозных организаций и т. д.).
Ярким примером культурного заимствования, осуществляемого посредством механизма диффузии идей, ценностей и технологий, можно считать распространение индийского буддизма в странах Восточной
и Юго-Восточной Азии, заимствование конфуцианской этики и китайского лунно-солнечного календаря японцами, распространение финикийского алфавитного письма в культурах Средиземноморья, а затем в европейских странах. Соседние народы часто заимствуют друг у друга кулинарные
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традиции, технологии строительства жилья и коммуникаций, медицинские знания и навыки, военные технологии, экологический и сельскохозяйственный опыт, а также разнообразные технические изобретения.
Степень культурных заимствований, а также ареал их распространения в культуре-реципиенте определяется целым рядом факторов. Среди
них: интенсивность контактов (постоянное мирное взаимодействие культур способствует сближению и достижению общности интересов); условия межкультурных контактов (насильственное, военное вмешательство,
порабощение одного народа другим, как правило, порождает реакцию
отторжения); наличие в социальной структуре принимающего общества
социальных групп, заинтересованных в освоении новшеств; характер селективных механизмов культуры, ее открытость диалогу и восприимчивость к чужому опыту.
Следующей формой культурной динамики можно считать культурный
синтез. Согласно определению П. Козловского, он представляет собой
«соединение и взаимопроникновение культурных сфер или систем ценностей, приводящие к появлению нового социокультурного феномена»228.
Подчеркивая несводимость культурного синтеза к механическому сопряжению разнородных элементов, немецкий философ и культуролог отмечает, что «культурный синтез – это воссоздание единства духа культуры
при сохранении различий его форм»229.
Таким образом, культурный синтез является формой культурной динамики, которая характерна не только для взаимодействия двух различных культур, как в случае культурного заимствования, но и для саморазвития конкретной культуры, достигающей особого состояния внутренней
гармонии и единства составляющих ее ценностных систем. Кроме того,
в философии культурный синтез иногда понимается как специфическое
выражение универсализма духа, позволяющее, преодолевая национальные и религиозные барьеры, устанавливать внутреннюю, неразрывную
связь духовных традиций, репрезентирующих общечеловеческое начало
любых форм культурной жизни.
В более узком значении культурный синтез можно понимать как такое взаимовлияние и взаимопроникновение разнородных культурных
элементов, в результате которого возникает новый культурный феномен,
имеющий собственное, уникальное качество, несводимое к характеристикам предшествующих его возникновению форм. При этом важной
228
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особенностью культурного синтеза является сохранение и усиление в новом качестве тех характеристик взаимодействующих культурных форм,
которые оказались наиболее ценными и перспективными с точки зрения
требований социально-исторической ситуации и вызовов, стоящих перед конкретным обществом. В этом случае культурный синтез является
способом освоения инокультурных практик, позволяющим данной культуре, развиваясь, сохранять самобытность традиций и уникальность собственных символических оснований.
В отличие от синтеза и культурных заимствований культурная ассимиляция является конфликтной формой взаимодействия различных социо
культурных организмов, в результате которого происходит полное или
частичное поглощение одной из взаимодействующих культур. Обычно
культурная ассимиляция является следствием завоевания и порабощения более сильным и технологически продвинутым обществом культуры
менее развитого (слабо дифференцированного) социума. Одной из форм
культурной ассимиляции является уничтожение уникальной системы
жизнеобеспечения поглощаемого этноса с последующим «растворением» его культуры в культуре завоевателей посредством захвата территории, поощрения смешанных браков, запрета чужих религиозных культов
и верований, институциональных трансформаций, навязывания своих
практик социализации и т. п. Считается, что последним «бастионом» исчезающей культуры остается язык.
Такие варианты культурной динамики, как унификация жизненного
мира современных обществ, гибридизация культурных форм и социальных практик, глокализация, являются результатами глобализации и сопряженных с ней процессов – информационной революции и масштабной
медиатизации современных социокультурных пространств. Их особенности, а также порождающие механизмы будут рассмотрены в следующих
разделах данной книги.
5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И НОВАЦИЙ
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ
В современной философии категория культурной традиции определяется как выраженный в социально организованных стереотипах групповой
опыт, который путем пространственно-временной трансляции аккумулируется и воспроизводится в различных коллективах. Традиция понимается как совокупность социально признанных стереотипов поведения
и деятельности людей, являющихся исторически устойчивыми элемен274

тами культурного наследия. Содержание традиции складывается из различных общественных установлений, обычаев, обрядов, санкционированных обществом или отдельной социальной группой форм поведения
и деятельности, остающихся относительно неизменными на протяжении жизни нескольких поколений. С позиций семиотической концепции
традиция является особым механизмом передачи культурного наследия,
определяющим формы и способы диахронного функционирования информации в обществе. Она представляет собой иерархически упорядоченную совокупность семантических констант, социкультурных кодов,
организующих информацию в культуре и обеспечивающих фрагментацию и интеграцию смысла230.
В содержательной проекции традиция рассматривается как неоднородное, внутренне дифференцированное образование. В содержании традиции
выделяют ценностные ориентации, культурные нормы, социальные стерео
типы поведения и деятельности. С точки зрения функциональной структуры в традиции различают как минимум двух социальных субъектов, выступающих в роли реципиента и агента передачи культурной информации.
С функциональной точки зрения традиция определяется как формальный алгоритм связи между исторически различными срезами культуры,
обусловливающий неизменность воспроизведения доминирующей системы ценностей в новых культурно-исторических условиях жизни общества.
Преемственность и устойчивость сложившихся форм социокультурного бытия обусловлена действием традиции, которая является механизмом
стереотипизации принимаемых группой инноваций231, а также «особым
типом отношений между последовательными стадиями развивающейся
социальной системы, при котором на новом уровне бытия этой системы
стереотипно и инвариантно воспроизводятся структурные и функциональные характеристики ее предшествующего уровня»232. Традиция обеспечивает единство социально-исторического опыта народа, связывая
в нерасторжимое целое его прошлое, настоящее и будущее.
Поскольку культурная традиция воспроизводит предшествующие характеристики общества в новых исторических условиях, она должна допускать возможность модификации транслируемого содержания, чтобы
обеспечить адаптацию последнего к непредвиденным многообразным
условиям и ситуациям.
230

Петров М. К. Мы – через призму традиции // Народы Азии и Африки.
1990. № 2. С. 113–122.
231
Маркарян Э. С. Указ. соч. С. 172.
232
Зеленков А. И., Водопьянов П. А. Динамика биосферы и социокультурные
традиции. Минск, 1987. С. 145.
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Функциональный ракурс позволяет выявить важные характеристики традиции, которые раскрывают суть ее роли в исторической динамике культуры, а именно:
zz
  
традиция есть механизм наследования опыта прошлых поколений,
она обеспечивает преемственность форм общественной жизни и преемственность культурного развития человечества;
zz
  
она выполняет функцию стабилизации культурного развития, способствуя сохранению ценного социально-исторического опыта;
zz
  
традиция консервативна, является инерционной характеристикой
социокультурной динамики, поскольку стремится воплотить прошлое
в настоящем и тем самым препятствует зарождению принципиально новых культурных практик;
zz
  
традиция является также способом структурирования и стереотипизации содержания культуры, благодаря чему интегрирует не только культурное пространство, но и различные составляющие социальной системы;
zz
  
она выступает значимым фактором социокультурной идентификации индивидов, одним из механизмов их социализации;
zz
  
с позиций семиотической концепции традиция является особым
механизмом передачи культурного наследия, определяющим формы
и способы диахронного функционирования информации в обществе.
Благодаря иерархически упорядоченной совокупности социокультурных
кодов, она организует информационное пространство культуры и обеспечивает необходимую с точки зрения принятых правил фрагментацию
и интеграцию смысла.
Инвариантность, стабильность, устойчивость культурной динамики –
только одна сторона исторического развития культуры. Наряду с традициями другой стороной единого процесса культурной динамики являются
инновации. Культура не может существовать без постоянного обновления
формы и содержания. Инновация, являясь единством новшества и нововведения, обеспечивает динамизм культурной жизни, пластичность культурных форм, возникновение качественно нового содержания – идей,
знаний, ценностей и норм, способов деятельности и поведения, различного рода культурных практик.
Инновация как особая форма развития культуры представляет собой
процесс целенаправленного изменения общественной жизни, который заключается в создании, порождении новых, относительно стабильных элементов культуры (духовных, материальных, социальных), их включении
в совокупность знаний и ценностей данного общества, а также сложившуюся в нем систему деятельности, поведения, общения, коммуникации.
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Новшество как содержание инновации является результатом человеческого творчества – интеллектуального, научного, технического, художественного, социального и т. д. Это новый элемент культуры, который,
как целое, не имеет аналогов в прошлом.
Новшество есть предмет нововведения. Последнее, в отличие от новшества, представляет собой инициируемый человеком процесс изменения, переход определенного фрагмента культуры, социокультурной системы в целом из одного состояния в другое.
В социальном смысле нововведения являются формой управляемого развития, они инициируются, планируются и контролируются людьми, составляют особый вид деятельности. В то же время инновационный
процесс может сопровождаться рядом стихийных изменений. К ним относятся различного рода непредвиденные следствия принимаемых решений, непредсказуемые события и обстоятельства, складывающиеся
помимо нашей воли. Такого рода стихийные изменения, даже если они
существенным образом трансформируют социокультурную реальность,
не рассматриваются в качестве нововведений.
Эволюция новшеств, их возникновение и распространение в культуре могут быть представлены в качестве структурированного жизненного цикла:
zz
  
генерация, разработка, проектирование – новация появляется как
результат определенных исследований, творческого поиска, генерации
образов, идей, гипотез, прикладных либо теоретических расчетов, прогнозирования и моделирования, создания программ, проектов, опытных
конструкций и образцов;
zz
  
изготовление (в некоторых видах деятельности разработка, проектирование и изготовление оказываются единым процессом);
zz
  
использование;
zz
  
устаревание.
В динамике культуры инновационный процесс может быть также представлен в виде последовательности стадий:
zz
  
зарождение – осознание потребности и возможности изменений,
поиск или создание соответствующего новшества;
zz
  
освоение – определение ценности и значения инновации, обоснование новшества, его включение в ценностно-смысловое пространство
культуры, применение и стандартизация;
zz
  
диффузия – тиражирование и массовое распространение новшеств,
их популяризация, проникновение в различные сферы культурной жизни;
zz
  
рутинизация – превращение новаций в стабильные, социально признанные и постоянно функционирующие элементы культуры.
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Инновации считаются полностью завершенными, когда они прохо
дят весь жизненный цикл, а составляющие их содержание новшества
становятся полноценными элементами культуры, включаются в качестве знакомого, привычного знания, стандартного способа деятельности, поведения или общения в актуально функционирующие культурные практики.
Вместе с тем инновация может остановиться на фазе создания новшества, которое, не подвергаясь диффузии и рутинизации, станет частью своеобразного инновационного фонда культуры – источника новых
идей, образов, проектов и решений. В таком случае нововведение считается локально завершенным, поскольку оно реализуется лишь в единичном варианте.
В современной социальной философии предпринимаются различные
попытки системного описания и классификации нововведений. Их систематизация имеет особое значение для выявления проблемных связей
между различными типами и формами инноваций.
Следует отметить, что типологию инноваций можно строить по самым различным основаниям, все это определяется спецификой исследовательских задач. Кроме того, одно и то же нововведение может оказаться
в разных типологических группах в зависимости от того, какой его признак будет в каждом отдельном случае принят во внимание.
Исходя из состава и содержательных особенностей нововведений, выделяют три наиболее общих основания для их систематизации:
zz
  
по типу новшества;
zz
  
по механизму осуществления;
zz
  
по особенностям инновационного процесса233.
В рамках каждого из этих оснований могут быть введены дополнительные критерии классификации.
На каждой из стадий инновационного процесса имеет место сопротивление, обусловленное инерционностью социокультурного развития,
возникающей в силу действия множества различных факторов. Это могут быть факторы экономического, организационно-управленческого,
институционально-нормативного, социально-психологического и культурно-мировоззренческого характера.
Противоречивость инновационной динамики в модернизирующихся социумах обусловлена тем, что внедрение нововведений неизбежно
порождает всплеск социальной мобильности, приводит к потерям и из233
Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия : (Социальные проб
лемы инноватики). М., 1989. С. 32–51.
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менениям социального статуса, требует реорганизации социально-профессиональной структуры, в ходе которой могут быть ликвидированы те
или иные должности, может отпасть надобность в деятельности определенных профессиональных групп и даже исчезнуть потребность в некоторых видах профессий.
Все это неизбежно трансформирует социальную структуру общества,
приводит к существенным изменениям в системе занятости, порождает новые условия труда. Самое главное заключается в том, что инновационные процессы создают потребность в ином качестве личности.
Речь идет о новом наборе ее социальных характеристик – знаний, навыков, умений, ценностных установок, особенностей поведения, различного рода компетенций и т. п., которые должны соответствовать изменившимся условиям, формам и способам деятельности. Поэтому самой
уязвимой и инерционной подсистемой общества, в реорганизацию которой упирается большинство инновационных процессов, оказывается сфера социализации, прежде всего деятельность институтов воспитания и образования.
5.4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ФЕНОМЕН
ГЛОКАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В большинстве современных исследований, посвященных глобализации, она понимается как закономерный этап исторической эволюции
человечества, способствующий формированию планетарной цивилизации немонетаристского типа с принципиально новым набором ценностей и социокультурных приоритетов. Являясь объективным процессом
системной трансформации всех сфер общественной жизни, глобализация
обнаруживает себя в ряде устойчивых тенденций мирового развития, обусловливающих научно-технологическую, финансовую, экономическую,
политическую, экологическую, информационную взаимозависимость различных стран и регионов планеты.
Глобализация выражается в усилении мировых экономических связей
и международной кооперации, развитии транснациональных корпораций, надгосударственных и межрегиональных управленческих структур,
органов и институтов, международных общественных объединений. Она
приводит к изменению роли государственных границ под воздействием
транснациональных акторов мировой хозяйственно-экономической системы – ТНК, МВФ и др. Все эти многоплановые и коррелирующие друг
с другом процессы в условиях бурного роста глобальных коммуникаций
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ведут к формированию общепланетарной инфраструктуры международных отношений, интеграции государств и регионов в транснациональные
системы более высокого порядка.
Глобализация также связана со становлением децентрированных, неинтегрированных рамками национальных государств, пространств (социального, экономического, политического, культурно-информационного
и т. д.), взаимно проникающих и определяющих друг друга.
Наибольший интерес в данном контексте представляет введенное
У. Беком различение «глобальности» и «глобализации». «Под глобальностью – пишет У. Бек, – понимается то, что мы давно уже живем в мировом обществе, в том смысле, что представление о замкнутых пространствах превратилось в фикцию»234. Глобальность, подразумевающая
возможность различных форм социокультурной самоидентификации, которые образуют плюралистическую структуру «рефлексивного мирового общества» с характерной для него «не-интегрированностью» и «многообразием без единства», рассматриваются У. Беком как альтернатива
принудительной идеологии глобализма и униполярной модели единого
мирового социума.
В отличие от глобальности, глобализация представляет собой совокупность процессов, «в которых национальные государства и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и подчиняются
их властным возможностям, их ориентации и идентичности»235.
Таким образом, глобализация проявляет себя в необратимости, всеохватности и комплексном характере изменений, приводящих к становлению глобальной сети взаимодействий на различных уровнях социальной
системы. Как отмечает российский исследователь Ю. В. Яковец, комплексный характер глобализации выражается в формировании:
а) глобальной техносферы, технико-технологические подсистемы которой вышли далеко за пределы национальных границ;
б) глобальной экономики, благодаря чему мировое хозяйство становится автономной самовоспроизводящейся системой общепланетарного уровня;
в) глобального геополитического пространства, что осуществляется
в условиях борьбы нескольких конфликтующих векторов влияния, среди
которых наиболее остро конкурируют две модели будущего: мир с единым
234

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек ; пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл.
А. Филиппова. М., 2001.
235
Там же.

280

центром влияния и наличием всемирного правительства и многополюсный мир, когда ни один центр силы не может определять ход истории без
учета сложного геополитического равновесия планеты;
г) глобального социокультурного пространства на основе широкого распространения телекоммуникаций и Интернета, в результате чего исчезают национальные границы в области науки, образования, культуры, идеологии236.
Глобализация культуры является одним из измерений этого комплексного процесса общественной трансформации, имеющего диалектически
противоречивый характер. Разнонаправленные векторы глобальных изменений связаны с интеграцией и дифференциацией социальных систем,
интернационализацией и нарастанием этноцентризма, универсализацией
и партикуляризацией, укреплением международного сотрудничества,
ростом числа и значимости международных организаций и увеличением
количества локальных цивилизационных и военных конфликтов, распространением международного терроризма.
Глобализация порождает новые формы культурных изменений, среди которых также можно выделить противоречивые тенденции: унификацию и диверсификацию информационных потоков, формирование
глобальных СМК, медиатизацию социальных отношений и глокализацию культуры, вестернизацию и фундаменталистский антиамериканизм,
консьюмеризацию и рост постматериальных ценностных ориентаций,
детерриторизацию и компрессию социального «пространства-времени»,
распространение идеологии секулярного либертинизма и новый религиозный ренессанс. Рассмотрим эти формы культурной динамики более детально.
В ходе глобализации научные открытия и технологии, стандарты западного образования и феномены массовой культуры широко и беспрепятственно распространяются по всему миру. Благодаря сети Интернет люди,
живущие в разных уголках планеты, могут легко общаться друг с другом
в режиме реального времени, а также иметь возможность приобщиться
к мировому культурному наследию, музыке, литературе, искусству. Появляется множество альтернативных источников информации, которые позволяют индивидам рефлексивно оценивать официальные медиатексты
и становиться более свободными в выборе стратегий своего поведения. Глобализации культуры способствуют академическая мобильность, трудовая
миграция, международный туризм, и масштабы этих процессов постоянно
возрастают. В то же время на фоне перечисленных выше глобальных трендов наблюдается рост национального самосознания и стремление народов,
236
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социальных групп, различных субкультур и меньшинств, а также отдельных индивидов обрести свою уникальную социокультурную идентичность.
Порождающим механизмом глобализации является бурный прогресс
информационных технологий, приводящий к тотальной медиатизации
культурных пространств и социальных взаимодействий, формированию
мировых коммуникационных гиперсистем (А. Моль, М. Маклюэн, М. Кастельс, Н. Луман, Ж. Бодрийар и др.)237.
В современной научной литературе по-прежнему сохраняются разли
чия в трактовках термина «медиатизация». Характеризуя сложившуюся
ситуацию с анализом этого процесса в социальном познании, российский
исследователь Д. И. Шаронов отмечает: «Упреждая возможные разночте
ния термина “медиатизация”, следует признать, что сам по себе он не
обозначает пока сколько-нибудь устоявшегося в академическом смысле
понятия. Русскоязычная его версия появилась лишь в 1991 году238. С са
мого начала термин использовался в целях описания особой технико-технологической инфраструктуры, призванной обеспечить индивидуальный
и коллективный доступ ко всем духовным богатствам информационной
цивилизации. Впоследствии некоторые социологи, правоведы, исследователи систем массовой коммуникации заговорили о “медиатизации
общества” как становлении особого типа социального пространства»239.
Такая онтологическая роль медиатизации, названная Ю. Хабермасом
«колонизацией жизненного мира», стала предметом философских размышлений в связи с критическим анализом манипулятивных технологий, используемых СМИ. Российская журналистка и специалист в области современной теории коммуникации Л. М. Землянова по этому поводу
замечает, что «в коммуникативистике медиация ассоциируется с посреднической ролью масс-медиа, которые информационным путем выясня237

См. об этом: Мак-Люэн Г. М. Понимание Медиа : Внешние расширения
человека / пер. с англ. В. Николаева ; закл. ст. М. Вавилова. 2-е изд. М., 2007 ;
Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / пер.
с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М., 2000 ; Его же. Галактика Интернет :
Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А. Матвеева под ред.
В. Харитонова. Екатеринбург, 2004 ; Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем.
А. Ю. Антоновского. М., 2005 ; Бурдье П. Поле политики, поле социальных наук,
поле журналистики // О телевидении и журналистике / П. Бурдье ; пер. с фр.
Т. Анисимовой, Ю. Марковой ; отв. ред. Н. А. Шматко. М., 2002. С. 105–140.
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Шаронов Д. И. О коммуникативном смысле медиатизации // Вестн. ВГУ.
Сер. : Филология. Журналистика. 2008. № 2. С. 235.

282

ют суть конфликтов, способствуют либо препятствуют их разрешению.
Но понятие медиации может трактоваться и как проявление преобразующей функции СМИ, которые в процессе сбора, обработки (“фильтрации”) и передачи информационных данных о фактах реальности способны их видоизменять (или искажать), придавая им свои медиатированные
значения (mediated meanings), возникающие в ходе фабрикации мнимых
образов (событий) реальности. Исследователи, критикующие процессы такого рода для подчеркивания интенсивности их влияния на общественное сознание и бытие, на судьбы культуры, употребляют термин…
медиатизация»240.
В более специальном значении, связанном с развитием теории коммуникации, медиатизация означает «создание зон пересечений медиадискурса с различными социальными феноменами (политикой, культурой,
религией и т. п.) и придание им публичности»241.
Процесс медиатизации разделяют на внешний и внутренний, понимая под внешним измерением приобретение культурой свойств медиа
на институциональном уровне242, тогда как внутренняя медиатизация будет означать изменение содержания продуктов культуры на текстовом –
содержательном – уровне243.
Социально-философское осмысление медиатизации позволяет глубже проникнуть в сущность этого сложного и неоднозначного процесса.
Прежде всего в ракурсе философского анализа расширяется понятие медиа. Так, в культурологии и социологии культуры медиа обычно трактуются как средства коммуникации, или средства массовой информации.
Например: «В последнее время media чаще всего обозначают всю совокупность таких явлений, как радио, телевидение, газеты, журналы, различные периодические, спорадические или одноразовые издания типа газет
240
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и журналов, а также самое мощное глобальное медийное средство – Интернет, в свою очередь населенное интернет-газетами, интернет-журналами, различными периодическими и спорадическими изданиями, блогами, чатами, слэшами и т. п.»244.
Однако, отталкиваясь от этимологического значения «посредник»,
медиа могут быть истолкованы иначе. В расширенном понимании современные медиа, несводимые к средствам массовой коммуникации, но
определяемые как любые организации, создающие продукты, значимость
которых определяется символической ценностью, сегодня играют роль
универсального культурного посредника.
Согласно исследованиям Н. Б. Кирилловой, медийность составляет
сегодня важнейшую черту образа жизни модернизированных обществ. Поэтому медиа нельзя понимать только как технологии передачи информации, сводя их сущность к функции посредника. Она пишет: «Перед нами
транслирующий канал, построенный на идеологических, эмоциональных
и даже подсознательных ожиданиях аудитории… Медиа – это не просто
средство для передачи информации, это целая среда, в которой производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды»245. В таком понимании роли и значения медиа в современной культуре на первый план
выходит становление особого социального пространства, формируемого
медиа. Это коммуникативное пространство основано на непрерывной интерпретации транслируемых посредством медиа визуальных и вербальных
сообщений, причем медиа задают также семиотические коды, определяющие направленность такой интерпретации. Другими словами, из «средства сообщения» медиа трансформировались в окружающую нас социокультурную среду, стали специфической коммуникативной реальностью,
в которую погружены все субъекты современной культуры.
Именно поэтому под медиатизацией культуры в социально-философском контексте понимают процесс массового производства и распространения символических форм, который дополняется столь же массовым
процессом их смыслового конструирования и укоренения в различных
социальных контекстах.
Реальность, продуцируемая медиа, утрачивает свою непосредственную связь с действительностью и той натуралистически обусловленной
системой жизненных потребностей общества, удовлетворение которой
обеспечивает его простое воспроизводство. Медиа конструируют новые
потребности и бесконечно обновляющиеся линейки продуктов, удов244
245

284

Воропай Т. С., Тягло Е. А. Указ. соч. С. 122.
Кириллова Н. Б. Указ соч. С. 22.

летворяющих эти потребности. Они конструируют символическую реальность и символические ценности, выполняя функцию механизма,
не просто отфильтровывающего все воздействия, исходящие от природной среды, включая биологическую природу самого человека, но активно конструирующего и трансформирующего эти воздействия, придавая
им символическую значимость.
Учитывая знаково-символическую природу культуры, следует помнить, что так понимаемый процесс медиатизации является сущностной
особенностью самой культуры и начинается с момента ее зарождения
и развития. Первоначально роль медиа в архаических культурах играли
шаманы, жрецы, религиозные вожди, хранители преданий. С развити
ем письменности функции медиа начинают выполнять также особые социальные группы (элиты) – священнослужители, интеллектуалы (философы, учителя, гуру и т. д.), художники и поэты, аристократия, а также
институты социализации – школы, церкви и др. Книги и проповеди,
балы, карнавалы и театральные представления становятся универсальными посредниками, вовлекающими человека в символическую реальность культуры. Однако только с освоением технологий массовых коммуникаций, начиная от книгопечатания и вплоть до создания сетевых
интерактивных медиасистем, в процесс конструирования и потребления
символической реальности вовлекаются все, буквально все население
планеты, обладающее минимальной грамотностью, чтобы воспринимать
письменные тексты, или просто все имеющие доступ к радио и телевидению, порождающим символические «аку-» и «эйдосферы» (А. Моль)
современной культуры.
Медиатизация современных обществ проявляется и в широкой медиа
тизации массового сознания, утратившего, по сравнению с традиционной ментальностью, способность к выстраиванию бинарных оппозиций
(свет/тьма, добро/зло, прекрасное/безобразное, возвышенное/низменное и т. д.) на основании культурных кодов, воспроизводимых этнонациональной или религиозной традицией, но научившегося, за счет освоения
семиотических процедур релятивизации смыслов и ценностей, конструированию промежуточных, медиативных значений и постоянной рекомбинации и смешению семиотических кодов.
Как образно пишет Ж. Бодрийар, «...мы имеем дело со вселенной непосредственного соединения, склеивания вещей и их репрезентации, со
вселенной, погружающейся в визуальное, в пространстве которой любой
образ вовлекается в процесс образного становления мира… Перед нами
своего рода дьявольский метаболизм системы, которая переваривает лю285

бую критику, любую иронию, любое несогласие, которая фрактализирует
абсолютно все, с чем сталкивается»246.
Медиатизированное сознание общества эпохи постмодерна существует и развивается в межсемиотическом пространстве, проникая в различные семиосферы и смешивая их семиотические образования самым
причудливым образом. Это – сознание, функционирующее на границах
культуры, поэтому маргинальное и поверхностное, по меткой метафоре А. Моля, подобное беспорядочно спрессованным нитям войлока, но
продуцирующее большое количество гибридных форм, унифицированных относительно стандартов массового потребления.
Согласно концепции известного российского филолога Н. И. Клушиной, социальные эффекты медиатизации культуры имеют как негативные, так и позитивные стороны. Распространенная в современной
философии и культурологии демонизация медиадискурсов и роли СМИ
в эпоху глобализации (массовизация сознания, ориентация на усредненного потребителя, манипуляция сознанием реципиентов и ведение скрытых информационных войн, создание симулякров и т. д.) часто вытесняет
из поля зрения исследователей другую сторону медали.
Положительные эффекты медиатизации связаны со способностью
СМИ играть роль медиаторов в процессах передачи культурной информации последующим поколениям, быть средством конструирования социальной реальности, или, выражаясь словами немецкого социолога Н. Лумана, выполнять функцию воспроизводства будущего247. Кроме того,
качественные медиа не только порождают ценный интеллектуальный продукт, создавая публичное пространство дискуссий, в которых принимают
участие различные эксперты, политики, представители общественности,
деятели культуры, но и формируют национальный стиль медиадискурса,
способствуя утверждению этнокультурной идентичности в глобальном
информационном поле.
Экономика, политика, экология, социальная сфера и стратификационные процессы в обществе, система социализации личности, семья, национальный менталитет, этнокультурные традиции, массовое сознание
и поведение, ценности и жизненные позиции социальных групп и отдельных индивидов – все это становится объектом широкомасштабного воздействия новых СМИ, включая транснациональные электронные
системы телекоммуникаций.
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Уже в основополагающих работах теоретиков информационного общества (Д. Белл, Дж. Бенингер, Р. Брайтенштейн, Р. Дарендорф, М. Кастельс, А. Кинг, Дж. Мартин, А. Норман, С. Нор, Дж. Нейсбит, Г. Маклюэн, Й. Масуда, Дж. Пелтон, Ж.-Ж. Серван-Шрайбер, Т. Стоуньер,
Э. Тоффлер, Т. Турен и др.) отмечалось, что интенсивное развитие компь
ютерных технологий существенно изменит структурно-функциональные характеристики социальной жизни. Окинавская хартия глобального информационного общества, на основе обобщения результатов
произошедших под влиянием информационной революции экономических, политических и культурных трансформаций, по сути, подтвердила системный характер происходящих глобальных изменений в области коммуникации248.
Cущественной особенностью глобализации культуры является универсализация социокультурного пространства и гомогенизация жизненного мира, которая приводит к вытеснению «локального» «глобальным».
Эта тенденция имеет несколько измерений. Среди них наиболее заметной становится денационализация, которая означает «возможную трансформацию национального государства в государство транснациональное»249,
в процессе которой «национальное государство утрачивает… суверенитет
и субстанцию, причем во всех сферах – финансовых ресурсов, политической и экономической свободы действий, информационной и культурной политики, повседневной идентификации граждан»250.
Трансформируемые информационной революцией знаково-символические средства обмена, экспертные системы знания, включающие
технологии международной профессиональной экспертизы, вырывают
социальные, экономические, военные, научные, культурно-информационные взаимодействия из национально-государственного контекста. В результате социальный хронотоп становится независимым от конкретного
природно-географического, этнокультурного, государственно-политического единства национальной жизни с присущими ей ценностно-мировоззренческой, этноконфессиональной спецификой, культурно-исторической идентичностью.
Это может приводить к другим значимым последствиям глобализации. С одной стороны, происходит виртуализация социокультурных взаимодействий и возникает глобальное информационное поле, лишенное
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какой-либо этнонациональной специфики, что приводит к унификации
культуры. С другой стороны, под давлением процессов универсализации
возрастает значение локальных особенностей, что порождает противоположную унификации тенденцию, получившую название «глокализация».
Унификация культурных пространств современных обществ является
следствием их модернизации, распространения средств массовой коммуникации и массового образования. Собственно унификация предполагает приведение содержания культуры к некому единому стандарту, как
правило, задаваемому передовыми, модернизированными обществами
Запада. Унификация касается, прежде всего, определенных культурных
форм, ориентированных на преимущественное развитие горизонтальных типов социальной коммуникации. К таким культурным феноменам
можно отнести науку, претендующую на универсальный (наднациональный) характер научного этоса, а также норм и принципов рационального
мышления; современные практики и технологии образования, особенно
профессионального высшего и постдипломного; информацию, порождаемую и транслируемую СМИ; эстраду и шоу-бизнес; рекламу; спорт;
моду и другие формы массовой культуры.
Унификация культуры является весьма опасным проявлением социальной динамики современных обществ, поскольку снижает их культурное разнообразие, способствует размыванию целостности культурных
традиций, забвению исторической памяти народов. Унификация связана с омассовлением социальной жизни в эпоху индустриализма и урбанизации, развитием общества потребления и свойственного ему феномена консьюмеризма, экономической одномерности «человека-массы».
Унификации способствует широкое распространение электронных медиа
и других интерактивных технологий сетевой коммуникации.
Одним из проявлений унификации является доминирование английского языка как средства межнационального общения, что облегчает процесс вестернизации не-западных обществ и распространение в их информационной среде различных форм массовой культуры. Унификация,
с одной стороны, облегчает освоение новой информации, товаров и технологий, но с другой стороны, унифицирующее влияние глобализации
приводит к своеобразному «уплощению» культуры, потере глубины, укорененности в многовековом историческом опыте народов, нарастанию
чувственных компонентов культурной жизни, созданию благоприятных
условий для манипулирования массовым сознанием.
Наиболее значимым следствием глобализации можно считать глокали
зацию. Глокализация – англ. glocalization – является продуктом комби288

нации английских слов globalization (глобализация) и localization (ло
кализация)251. В современной научной литературе нет единой трактовки
этого термина, что указывает на незавершенность концептуализации
данного понятия в философском и социально-гуманитарном познании.
Первоначально слово «глокализация» использовалось в маркетинговых
исследованиях, направленных на изучение спроса на сельскохозяйственную продукцию в местностях, имеющих ярко выраженную локальную
специфику в области кулинарии и традиционного жизнеобеспечения.
Считается, что введение термина «глокализация» в научный оборот произошло в конце 1980-х гг. в статьях японских экономистов, опубликованных в «Harvard Business Revue». В этих публикациях он означал необходимость адаптации технологий сельскохозяйственного производства
к местным условиям.
Экономический смысл термина «глокализация» довольно прочно укрепился в современной литературе, означая способность глобальных производителей товаров и услуг подстраиваться к специфике местных, локальных рынков, трансформируясь в регионально приемлемые формы.
Такой тренд глобализации в значительной мере был обусловлен движением антиглобализма и сопротивлением местных производителей, национальных рынков и государственных институций политике транснациональных корпораций.
В этом плане глокализация выступает как повсеместно распространенная тенденция глобализации, проявляющаяся в различных вариантах регионализации мировой экономики. В современных исследованиях отмечается, что транснациональные корпорации, подстраиваясь под
новые векторы глобальной социодинамики, пропагандируют глокализацию в качестве стратегии создания в различных регионах планеты новых
производств, ориентированных на местные вкусы и потребности локальных сообществ. В 2001 г. даже была образована первая глокальная организация – Glocal Forum, целью которой стала оптимизация мирового развития, предполагающая повышение внимания к локальным проблемам
и поиск гармоничных форм сочетания глобальных тенденций и местных
особенностей.
Существенный шаг в углублении смысла этого понятия сделали такие известные исследователи глобализации, как Р. Робертсон, Э. Гидденс,
Х. Хондкер, Дж. Ритцер, У. Бек и др. Именно в их работах термин «глокализация» стал рассматриваться в связи с анализом новых трендов социо251
The Oxford Dictionary of New Words: A Popular Guide to Words in the News
Hardcover. L., 1991. P. 134.
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культурной динамики. В основе социального анализа термина «глокализация» лежит идея многополярного, децентрализованного и, следовательно,
более справедливого мира. Кроме того, глокализация как порожденная
глобализацией модель социокультурной динамики анализируется в контексте развития сетевых форм самоорганизации общества и электронных
видов межкультурной коммуникации.
В определении Р. Робертсона глокализация означает «универсализацию партикуляризации и партикуляризацию универсализации»252. Полагая, что глобальные и локальные тенденции взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, он в то же время отмечает возможность их
столкновения в тех или иных конкретных ситуациях. Подобно Р. Робертсону, Х. Хондкер понимает глокализацию как взаимопроникновение процессов макролокализации и микроглобализации253.
В глобализационных штудиях Э. Гидденса соотношение между глобальным и локальным рассматривается с точки зрения порождаемой
глобальными изменениями унификации культуры, которая ставит под
угрозу локальные социокультурные идентичности. Согласно Гидденсу,
глобализация сталкивается с реактивным сопротивлением национальных культур и способствует возрождению локальных идентичностей254.
Как специфическое отношение между глобальным и локальным тракту
ет глокализацию и Дж. Ритцер, полагая, что последняя является дополнением глобализационных трендов. Причем глобализация, по Ритцеру,
несет в себе императивы роста, принуждающие «организации и нации
расширяться в глобальном масштабе и возобладать над локальным»
ростом экономической и политической власти субнациональных об
разований255.
Согласно современным трактовкам, глокализацию не следует пони
мать как консервацию специфичности и традиционности локальных
культур в условиях вызовов глобализации. Напротив, речь идет о том,
что глобализация выводит локальные особенности культур непосредственно в мир глобальных транснациональных взаимодействий, минуя
границы национальных государств. Государства, даже тоталитарные, постепенно утрачивают монополию на стандартизацию своей информа252
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ционной среды и перестают быть специфическим «контейнером» национальных социокультурных пространств, которые проницаемы для
электронных медиа. Появление свободных экономических зон, глобальных городов, гораздо теснее связанных друг с другом, чем с государства
ми, на территории которых они располагаются, создает специфическую
детерриторизированную социальную структуру, адсорбирующую в себя
многообразие локальных культурных форм и глобальных моделей их взаимодействия. Межкультурные коммуникации теряют непосредственную связь с межгосударственными и межстрановыми взаимодействиями
и все более втягиваются в орбиту сетевых структур виртуальной реальности, продуцируемой Интернетом и новыми транснациональными
медиасистемами.
Характерные для глокализации соотношения глобального и локального, универсального и партикулярного показывают, что процессы глобализации не так однозначны и вовсе не приводят к автоматической унификации социокультурных пространств, устранению культурного разнообразия
и стандартизации образа жизни людей на всех континентах планеты.
Глобализация порождает новые формы социокультурных хронотопов
и новые комбинации традиционных и современных компонентов культуры, интегрируя в старые этнонациональные образования новые тренды культурной динамики, формирующие локальные транснациональные сообщества и объединения, не привязанные к локусам территории,
но возникающие в недрах виртуального пространства Всемирной паутины. Глокализация становится инновационной формой сосуществования
множества самобытных народов, традиций и культур в условиях глобализации. Именно поэтому глокализация связана с развитием диалога культур и новой логики межкультурной коммуникации.
Понятия «диалог культур», «кросскультурный диалог», «межкультурная коммуникация» прочно вошли в современный научный лексикон во
многом благодаря глобализации, хотя история человечества представляет собой непрекращающийся диалог языков и цивилизаций. Очевидная
потребность внимательного изучения проблемы международного и межкультурного общения, взаимопонимания различных народов привела
к появлению в конце XX в. еще одной области научного знания – теории
межкультурной коммуникации, первоначальное название которой (crosscultural communication – англ.) показывает ее неразрывную связь с понятием межкультурного диалога.
Межкультурная коммуникация, представляя собой непрерывный процесс взаимодействия двух различных семиосфер, безусловно, способствует
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обогащению национальных культур. Однако нельзя забывать и о том, что
это явление достаточно противоречиво по своим возможным последствиям. С одной стороны, межкультурная коммуникация является необходимым условием информационного, научно-технологического и культурного обмена, установления межнациональных социальных взаимодействий,
углубления взаимопонимания и преодоления негативного образа «Чужого». С другой стороны, она может быть и орудием культурной экспансии,
ассимиляции, вытеснения малых этнокультурных образований на периферию глобальных коммуникативных процессов.
Для предотвращения негативных последствий ассимиляции любая коммуникация между разными народами и цивилизациями должна базироваться на понимании специфики и механизмов межкультурного диалога.
Согласно определению, данному Советом Европы, межкультурный
диалог – это «процесс, представляющий открытый и уважительный обмен
мнениями между отдельными лицами и группами, имеющими различное этническое, культурное, религиозное и лингвистическое происхождение и наследие»256. В эпоху глобализации, когда угроза цивилизационных конфликтов и столкновений неизмеримо возрастает, межкультурный
диалог рассматривается как ключевое понятие международной политики
и международных отношений. Эта форма межкультурной коммуникации
является специфическим ответом на вызовы поликультурного мира, позволяющим противостоять социальному расслоению, шовинистическим
предрассудкам, расизму и дискриминации.
Ценностным фундаментом межкультурного диалога является признание этнокультурного плюрализма, прав человека, законности и демократии. Идеология межкультурного диалога утверждает презумпцию
общечеловеческих ценностей, основанных на уважении жизни, свободы, прав и достоинства личности вне зависимости от ее этнокультурного происхождения и религиозных убеждений. Она строится на максимах
Всеобщей декларации прав человека, первая статья которой гласит: «Все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг
друга в духе братства»257.
256
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Межкультурный диалог открывает людям возможность понять других
людей и их культуру, освоить новые идеи, осознать собственную идентичность. Он способствует укреплению социального доверия, сплоченности
людей, развивает взаимопонимание и взаимоуважение.
Умение вести межкультурный диалог во многом зависит от достигнутого конкретным обществом уровня реализации человеческих, гражданских, экономических, политических, социальных и культурных прав.
Там, где господствует идеология порабощения и дискриминации, где попираются права человека, а защита прав и достоинства личности не гарантированы устойчивыми социальными и правовыми механизмами,
ценности и принципы межкультурного диалога могут не восприниматься
массовым сознанием. И вместо толерантности, открытости, стремления
к взаимопониманию в таких социумах может искусственно взращиваться и доминировать агрессивное отношение к любым формам социокультурной, этнической, религиозной, языковой инаковости.
Многие этнокультурные и межцивилизационные конфликты возникают из-за предрассудков, стереотипов, укорененных в незнании либо
непонимании других культур и традиций. Поэтому международные об
щественные и межправительственные организации, занимающиеся вопросами межкультурного диалога, и в первую очередь ЮНЕСКО, дела
ют все возможное для углубления знаний людей о других народах с целью
научить их уважительно относиться к другим культурам и религиям.
В структуре межкультурного диалога большое значение имеют академическая мобильность, научный и культурный обмен, межконфессиональный диалог различных религий, взаимодействие молодежных и женских
организаций, поскольку именно они связаны с процессами социализации, воспитания и образования подрастающих поколений, формирования у них устойчивой системы ценностей, способствующей укреплению
принципов межкультурного диалога.
Таким образом, динамика культуры в эпоху глобализации развивается
в направлении цивилизационного сотрудничества, основанного на ценностях межкультурного диалога и этнокультурного плюрализма. Этнокультурный плюрализм современного мира предполагает умение человека вступать в уважительное взаимодействие с представителями других
культур и цивилизаций без отказа от собственной идентичности. Логика
межкультурного диалога ориентирует нас на освоение достижений других народов без ущерба для ценностей собственной культуры. Принципы культурного плюрализма противостоят агрессивной ассимиляции,
унификации, гомогенизации социальной реальности. Сосуществование
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людей на планете, устойчивое развитие как отдельных государств, так
и целых регионов сегодня невозможны без стремления к согласию между культурами, которое достигается путем открытого, заинтересованного и уважительного диалога между ними. Реальным основанием мирного взаимодействия стран и народов является наличие в каждой культуре
общечеловеческих ценностей, которые можно использовать для достижения межкультурного консенсуса.

Г л а в а 6. КУЛЬТУРА
И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
6.1. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ. КАТЕГОРИИ «ДУХ»,
«ДУХОВНОСТЬ», «ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ»

Н

аряду с понятием культуры наиболее сложным и неопределенным
концептом философии является понятие духовного. Дух – термин, означающий нематериальное начало. Интеллектуалистская трактовка духовного в европейской философии отождествляла его с разумным началом
в человеке, сознанием, мышлением, знанием, а также с идеальной суб
станцией, мировым разумом, рационально организованной структурой
и логикой развития Вселенной. Аксиологический ракурс постижения
духовного изначально был сопряжен с религиозной трактовкой духа как
надприродной божественной сущности, противостоящей всему тварному, материальному, телесному и обладающей безусловными, абсолютно
положительными квалификациями. Божественный дух означал жизнь,
благо, истину, справедливость, свет, красоту, в силу чего понятие духовного неизменно ассоциировалось в европейской культуре с высшими
общечеловеческими ценностями, моральными императивами, религиозными идеалами, творческими достижениями литературы и искусства,
возвышающими человека над будничностью повседневного существования, тяготами материальной жизни. Ценностная оппозиция духовного и материального в философии культуры наиболее рельефно проявилась в противопоставлении культуры и цивилизации (О. Шпенглер,
Н. А. Бердяев).
Духовность понимается как особая способность человеческой души
воспринимать, усваивать и отстаивать высшие нравственные и религиоз294

ные ценности. Она связана с потребностью человека в глубоких эмоциональных привязанностях, в общении с другими людьми и Богом, с потребностью в творчестве, способностью к самопожертвованию ради спасения
жизни других людей и утверждения высших нравственных ценностей.
В марксистской философии появился термин «духовное производство», под которым понимают сложившуюся в определенном обществе
систему производства, воспроизводства и распространения знаний, духовно-нравственных и художественных ценностей, а также процесс формирования общественного сознания, воспитания и образования личности. Социально-историческую основу духовного производства философия
марксизма усматривала в развитии системы разделения труда, и прежде
всего в общественном разделении труда умственного и физического. Результатом духовного производства выступают различные формы общественного сознания – наука, философия, религия, мораль, искусство,
а также право и политика. При этом наука, религия, право, политика –
это не только определенные духовные образования культуры, но и относительно автономные социальные институты, функционирование которых
связано с выработкой системы знаний, формированием определенного
мировоззрения, регламентацией и ценностно-нормативной регуляцией
человеческого поведения, общения и деятельности, а также различных
социальных отношений.
Специфика духовного производства существенно определяется особенностями его продукта (неуничтожимость в процессе потребления,
способность свободно перемещаться в пространстве и историческом
времени, невозможность стать объектом частного присвоения), а также
всеобщим характером духовного труда. В современных условиях важнейшие элементы духовной жизни общества, во-первых, основываются на конкретных формах общественного сознания; во-вторых, репрезентируют специализированные виды (типы) духовной деятельности;
в-третьих, функционируют как институционализированные подсистемы общества.
6.2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
В структуре духовной культуры важнейшее значение имеют три взаимосвязанные формы – искусство, мораль, религия. Именно эти феномены
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ностей, состояние общественных нравов и специфику понимания статуса и роли человеческой личности в социальной жизни.
Искусство представляет собой наиболее древний, наряду с мифом, феномен культуры, истоки которого уходят в глубокую архаику. Такие первобытные формы изобразительного искусства, как наскальные росписи,
скульптурки божков и демонов, вырезанные из камня и кости, ритуальные маски и т. п., появились значительно раньше, чем человечество задумалось о специфике и природе художественной деятельности. Согласно
данным современной археологии, такие виды изобразительного искусства, как скульптура, живопись и графика, появились в эпоху палеолита
около 30 тыс. лет до н. э.
Уже в каменном веке люди стремились украсить свои жилища и одежду,
выразить с помощью изобразительных средств искусства свои впечатления от красоты окружающего мира, сохранить ценный социальный опыт,
передать накопленные знания подрастающему поколению.
Искусство – социально-исторический феномен, который не существует вне духовно-материальной связи с конкретным временем и пространством. Будучи социальным по содержанию, оно неразрывно связано
с особенностями эпох и национальных культур. История искусства являет
сложную картину развития различных течений и стилей, взаимопроникновение национальных школ и культурных традиций. Его высочайшие
достижения не знают временных и географических границ.
В системе современной культуры искусство представляет собой особый способ духовно-практического освоения действительности, основанный на творческих, художественно-образных формах ее воспроизведения и конструирования, формирующий и развивающий способности
человека воспринимать и преобразовывать окружающий мир по законам красоты.
Искусство репрезентирует в формах художественной деятельности
эстетическое отношение человека к миру, для которого характерны образность, выразительность, чувственно-эмоциональная конкретность,
бескорыстное удовольствие от восприятия прекрасного.
Искусство можно понимать и как художественное творчество, благодаря которому создаются произведения, обладающие самодостаточной
ценностью и вызывающие эстетические переживания. В произведениях
искусства выражается личность художника-творца, его особые умения
и талант. Этим искусство отличается от ремесла.
Как свидетельствует анализ современной литературы, термин «искусство» может употребляться в различных значениях. Искусством
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называют мастерство, виртуозность, проявляемые в различных видах
деятельности.
Искусство определяют в эстетике как совокупность различных жанров художественной культуры, или форм творческой деятельности человека, таких как живопись, музыка, театр, поэзия и литература, скульптура, архитектура, кино и др.
Под искусством также понимают способ духовной самореализации
человека посредством чувственно выразительных средств (звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, света, природного материала и т. д.).
Оказывая преобразующее воздействие на человека и общество, являясь мощным средством социализации личности, искусство тесно связано и переплетено с другими формами духовной культуры – религией,
философией, идеологией, моралью. Вместе с тем оно обладает определенной автономией в культуре благодаря наличию ряда специфических
характеристик.
Существенным признаком искусства является то, что оно, охватывая
мир целостно, во всем богатстве его внутренних свойств, репрезентирует его объекты во всей чувственной яркости единичных и неповторимых
качеств. Очень точно выразил эту черту искусства Г. В. Ф. Гегель в работе
«Философская пропедевтика» («Учение о понятии и философская энциклопедия», § 203): «Искусство выражает дух в индивидуальном своеобразии и в то же время очищенным как от случайного наличного бытия и его
изменений, так и от внешних условий, и притом выражает объективно для
созерцания и представления. Целью искусства является прекрасное само
по себе, а не копирование природы, которая сама лишь временная и несвободная копия идеи»258.
Согласно Гегелю, содержание искусства объективно, поскольку в художественной форме выражает истины духа, а не случайный полет фантазии художников или поэтов. Характеризуя продуктивное воображение,
он, в частности, отмечает: «Высшая способность воображения, поэтическая фантазия, состоит на службе не случайных состояний и определений
чувств, а на службе идей и истины духа вообще. Она отбрасывает случайные и произвольные обстоятельства наличного бытия, сосредоточивает внимание на его внутренней и существенной стороне, формирует это
существенное и выражает его в образах. – Эта форма являющегося бытия,
которую она придает ему, поддерживается, управляется, пронизана и связана в единство только этим существенным. <…> Поэтическое творчество
не копирование природы. Поэзия истинна в более высоком смысле, чем
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обычная действительность. Поэт – это глубокий дух, понимающий субстанцию, которая есть и в других, но не ясна им»259.
Другими словами, искусство обладает конкретно-всеобщей природой. Средством отражения действительности в искусстве выступает художественный образ. Выражая в форме художественных образов все многообразие человеческих восприятий действительности и причудливый
мир нашей фантазии, произведения искусства вместе с тем не являются
волюнтаристски субъективным, произвольным вымыслом художника,
выражением его неповторимого видения изображаемых ситуаций. Создавая «возможное» бытие, художник воплощает в произведении глубочайшее постижение, «схватывание» действительности в ее сущностных
свойствах. Конструируемые искусством смыслы обнажают глубинную
суть реальности, что достигается благодаря уникальному по форме синтезу единичного и всеобщего, художественному обобщению, типизации,
идеализации. В результате знаково-символическая реальность художественного произведения по силе своего воздействия на реципиентов оказывается более значимой, чем реальные факты, события или персонажи,
в нем отраженные.
Еще одной важной особенностью искусства является то, что в отличие
от других, взаимосвязанных с ним форм ценностного сознания – религии и философии, оно носит ярко выраженный авторский, субъективноличностный характер. В художественном произведении автор раскрывает
полноту и богатство своего внутреннего мира, передает свое мироощущение, выражает сокровенные мысли и чувства. Одновременно воспринимающий произведение искусства зритель, читатель, слушатель, вступая
в интерпретирующий диалог с автором и произведением, также раскрывает собственную субъектность и субъективность.
Основной функцией искусства в культуре является функция эстетическая. Однако, как отмечают многие современные авторы, подлинное
искусство выполняет в общественной жизни также ценностную, познавательную, коммуникативную, воспитательную и другие функции, в совокупности, позволяющие ему оказывать возвышающее и облагораживающее воздействие на человека, способствовать развитию его творческих
и духовно-нравственных качеств, гуманизировать социум.
Мораль (от лат. moralis, mores – нравственный, относящийся к нраву,
характеру) – это наиболее древний, наряду с обычаем, способ регуляции
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отношений между людьми, а также отношений человека с миром (природным и социальным), основанный на добровольном следовании принятым в обществе, неписаным принципам, правилам и нормам человеческого поведения.
Она представляет собой систему ценностей и норм, структура которой включает в себя: нормы поведения («не лги»; «не укради»; «не убий»;
«не прелюбодействуй», «почитай старших» и т. д.); моральные качества,
или добродетели (доброжелательность, ответственность, справедливость,
мудрость и т. д.); нравственные принципы, построенные на бинарных оппозициях (альтруизм/эгоизм; аскетизм/гедонизм; коллективизм/индивидуализм и др.); морально-психологические механизмы (чувство долга,
совесть); высшие моральные ценности и идеалы (благо, гуманность, милосердие, справедливость, свобода, счастье и т. д.).
В содержании моральных принципов и норм обобщен тысячелетний
социальный опыт, позволяющий нам различать добро и зло, добродетели и пороки.
Мораль в качестве относительно самостоятельной формы духовной
культуры возникает в Античности, постепенно выкристаллизовываясь
из синкретичного мифологического мировоззрения благодаря развитию
этических концепций знаменитых философов древности (Конфуция,
Мэн-цзы, Эпикура, Аристотеля, Сенеки, Марка Аврелия и др.). Для ее
становления необходим был целый комплекс социально-исторических
предпосылок, важнейшими из которых можно считать появление письменности и выделение личностного начала из тотальности социальной
жизни первобытных коллективов.
Хотя первые моральные нормы появляются вместе со становлением
самой культуры, на заре человеческой истории, представляя собой базовые запреты, проводящие границы между социокультурным и биологическим существованием человеческих индивидов (табу на кровосмешение,
убийство сородичей и др.), полноценное развитие морали как духовного
феномена становится возможным только с появлением понятия личности, имеющей право и возможность поступать самостоятельно, а следовательно, нести ответственность за свое поведение.
Мораль является сложным регулятором человеческого поведения,
имеющим как внешнюю, так и внутреннюю побуждающую силу. С одной
стороны, авторитет моральных требований подкрепляется силой общественного мнения, опирается на господствующие в социуме представления о происхождении морали. Так, в древности мораль была полностью
растворена в обычаях, воспроизводимых силой культурной традиции,
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по преданиям, установленной мифическими первопредками. Теологическая концепция морали возводит ее нормы и принципы к божественным
заповедям, наделяя их абсолютной, универсальной императивностью. Человек, игнорирующий установленный в конкретной культуре моральный
порядок, противопоставляет себя обществу и Богу, становится моральным изгоем, а неосознанно нарушая моральные требования, подвергается общественному порицанию, нравственному осуждению со стороны
окружающих его людей. В эпоху Просвещения действенность моральных
норм подкреплялась убеждением в универсальности разума, устанавливающего правила человеческого общежития сообразно закону природы.
С другой стороны, мораль, в отличие от других социальных норм,
в частности права, имеет внутренний механизм регуляции поведения,
поскольку опирается на силу человеческих убеждений, личностно значимую систему ценностей. Соблюдение норм морали поддерживается не
принуждением и насилием, осуществляемыми государственными учреждениями и институтами, но исключительно моральным воздействием –
наставлениями, одобрением или неодобрением, похвалой или возмущением. Главным же внутренним регулятивом человеческого поведения
является совесть.
Освоенные в процессе воспитания и социализации моральные нормы, представления о должном, становятся неотъемлемой частью структуры личности, того образа «Я», на котором основаны чувство собственного достоинства, честь и самоуважение, построена идентичность человека.
Мораль ориентирует индивида на внутренне свободный нравственный
выбор, личностное самоопределение. Она поддерживается в его сознании усвоенными с детства идеями добра и зла, представлениями о правильном и неправильном, хорошем и плохом, справедливом и несправедливом, милосердном и немилосердном.
Таким образом, мораль – это также сфера нравственной автономии
личности, область ее индивидуального самополагания и духовной самореализации. Человек, принимающий моральный закон и самостоятельно
определяющий характер и способы своего поведения в конкретной ситуации, является субъектом свободного нравственного поступка.
Философский анализ сущности морали показывает, что она, обладая определенной историко-культурной релятивностью (смысл моральных ценностей и норм, несмотря на их известный консерватизм, может
меняться от эпохи к эпохе, различаться в зависимости от культурно-цивилизационного контекста), вытекающей из коммуникативной природы
общественных установлений, все же остается универсальным регулятивом
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социальных отношений, имеющим общечеловеческое значение. Ядром
моральных норм является система гуманистических ценностей, фиксирующих универсальную значимость жизни, здоровья, счастья, свободы
и достоинства человека. Неслучайно эти нормы закреплены в сводах моральных заповедей всех мировых религий.
В содержании морали как формы духовной культуры можно выделить два коррелирующих друг с другом измерения: сферу должного (моральные императивы и ценности) и сферу сущего (общественные нравы).
Проблема отношения морали и нравственности всегда была предметом
философских дискуссий. Одни мыслители рассматривали эти понятия
как синонимы, другие – в соответствии с кантовским разделением ноуменальной и феноменальной природы человека.
Если мораль является сферой должного (это область идеалов, позитивных, социально значимых императивов и ценностей), то нравственность – сфера сущего, т. е. реализация моральных требований в конкретных
поступках человека, как хороших, так и дурных, достигнутый обществом
уровень нравственной культуры.
Разделение морали и нравственности позволило высветлить очень важную проблему, а именно: сущность морали нельзя свести к исторически
относительным общественным договоренностям. Хоть она и фиксирует
необходимость целесообразного взаимодействия индивидов в обществе,
но не сводится к совокупности условно принятых в данном коллективе,
группе или социуме норм и правил. Если считать критерием моральности соответствие действий человека потребностям общества, то граница между добром и злом станет условным маркером, легко варьируемым
в угоду тем или иным социальным интересам. Такая трактовка морали яв
ляется прямой дорогой к нравственному нигилизму и релятивизму. Мо
раль выражает незыблемость родовой сущности человека, его подлинно
человеческую природу (ноуменальную сущность человека как такового), что и определяет общечеловеческий, универсальный характер ее
императивов.
На основе господствующей в данной культуре системы моральных
ценностей формируется нравственная культура личности, которая складывается из совокупности следующих элементов:
zz
  
культура мышления (умение человека различать добро и зло, при
менять нравственные нормы к особенностям сложившейся ситуации
и выносить моральное суждение);
zz
  
культура чувств (способность человека к глубоким нравственным переживаниям, степень гуманности, глубины и одухотворенности эмоций,
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способность личности испытывать устойчивые чувства любви, дружбы, сострадания, способность к сочувствию, сопереживанию);
zz
  
культура поведения (совокупность форм повседневного поведения,
а также поступки человека, в которых выражаются его моральные убеждения и принципы);
zz
  
этикет (способность и умение человека придерживаться правил,
регламентирующих форму и манеры поведения в конкретных социальных ситуациях).
Таким образом, нравственная культура личности выражает себя в формах человеческого поведения, свидетельствующих о знании индивидом
моральных принципов, его способности «переплавить» их в личностно
значимые моральные ценности и убеждения, об умении следовать моральным нормам в конкретных жизненных ситуациях, находя адекватную их требованиям форму нравственного поступка.
Нравственная культура личности может быть полна противоречий,
поскольку моральное сознание автоматически не выражается в действиях
человека, а требует от индивида значительных усилий. Можно знать о существовании моральных норм, но не следовать им в силу тех или иных
причин. Кроме того, часто моральные ценности используются демагогами в качестве прикрытия аморального или даже преступного поведения.
Иногда выполнение морального требования может потребовать от личности подвига и самопожертвования.
В современной культуре, существенно деформированной последствиями техногенной цивилизации и массового общества, идеологией консьюмеризма, мораль испытывает на себе давление нравственного релятивизма,
поддерживаемого установками постмодернистского сознания. Ориентированные на коммерческий успех и развлечения формы массовой культуры и шоу-бизнеса повсеместно распространяют представления об относительности моральных императивов, о подвижности, условности границ
между добром и злом. В массовом сознании, подверженном воздействию
современных медиа, нарастает плюрализм критериев нравственной оценки человеческого поведения. Результатом размывания устойчивых нравственных координат становится дефицит доверия и солидарности и, как
следствие, усиление бюрократии и социального отчуждения.
Вместе с тем мораль по-прежнему является не коммерциализируемой
и не институциональной формой культуры. В ответ на формируемый обществом потребления духовный вакуум возникают новые формы этического сознания – экологическая этика, биоэтика, глобальная этика, неои трансгуманизм и т. д., которые свидетельствуют о непрекращающемся
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нравственном поиске устойчивых форм социальной регуляции в условиях высокотехнологичного информационного социума, о необходимости
морального осмысления последствий техногенного вторжения в биосферу, о значимости расширительных трактовок «золотого правила» морали
(«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе») в контексте глобализации и становления
многополярного мира.
Религия представляет собой наиболее сложную форму духовной культуры, тесно связанную с другими ее феноменами – моралью, искусством,
философией, наукой.
Этимологически термин «религия» имеет несколько латинских корней. Традиционно считается, что это слово происходит от латинского
religio, что означает набожность, благочестие, благоговение, святость.
Именно с благочестием, благоговением перед высшими силами связывал сущность религии знаменитый римский оратор и политический деятель Цицерон (I в. до н. э.), полагая, что истоком этого термина является
латинский глагол relegere, одним из переносных значений которого было
«относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением».
Другим вариантом латинского происхождения термина «религия» является версия христианского мыслителя и оратора Лактанция (IV в. н. э.),
согласно которому он возникает из глагола religare – «связывать, соединять». Лактанций, а позднее знаменитый Аврелий Августин (V в. н. э.),
полагали, что сущность религии заключается в благочестивом союзе человека с Богом, живом единении с ним человеческого духа, которое совершается в тайниках нашего сердца. Причем Августин Блаженный в качестве латинского источника слова «религия» называет глагол reeligere
(в современных словарях – religare), означающий «воссоединять», т. е. возобновлять утерянный вследствие грехопадения священный союз.
Религия – особая форма мировоззрения, специфическая духовная
практика, система правил и норм, регламентирующих религиозный образ жизни, и различного рода объединения религиозных людей, в основании которых лежит вера в высшую, непостижимую разумом, сверхъес
тественную сущность – Бога, источника жизни и всякого бытия.
Религия объединяет в себе вероучение (систему догматов и Богооткровенных истин, изложенных в Писании), культ (совокупность действий, являющихся для представителей данной религии священными
и основанных на поклонении и почитании Божества), религиозные институты – совокупность норм, регламентирующих отношения верующих, а также религиозные организации, такие как церковь, община, монастырь, секта, орден.
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Религия как форма духовного освоения реальности и особый тип мировоззрения исторически зарождается в недрах мифологического сознания и первоначально несет на себе отпечаток политеизма и пантеизма,
которые последовательно преодолеваются в процессе становления мировых религий (христианства, ислама, буддизма). Для них характерен ярко
выраженный монотеизм (единобожие) (например, христианство, ислам)
или тенденция к монотеистическому пониманию универсума (буддизм,
индуизм, конфуцианство). В процессе рационализации и ценностного
развенчания мифов вера в племенных богов все более уступает место вере
в господствующую над всеми необходимость – Судьбу, Рок. Эта монистическая тенденция в эволюции мифологии в конечном итоге приводит
к выделению в пантеоне мифических существ доминирующей фигуры,
важнейшими функциями которой становятся космогоническая (сотворение мира) и онтологическая (поддержание его бытия). Так постепенно складывается совокупность идейно-мировоззренческих предпосылок
для формирования религиозного вероучения.
Религия как зрелая форма духовности основана на вере в единое, абсолютное и священное начало мира – Бога, сущность которого недоступна пониманию человека. В качестве базисного отношения человека
с универсумом она устанавливает сверхъестественное, иррациональное
отношение личности с Богом, основанное на любви к нему, безграничной вере и почитании.
Постулат о единственности и абсолютности божества влечет за собой
наряду с монотеизмом следующую особенность религии – теоцентризм.
В результате складывается такая картина мира, в которой радикально меняется вся система представлений о статусе человека и общества в универсуме. В религиозной картине мира появляется единый и абсолютный центр силы, источник всего многообразия, отец и вседержитель,
власть которого над созданным космосом безмерна и ничем не может
быть ограничена.
Благодаря сущностному различию Бога и мира, Бог как трансцендентный Абсолют пребывает бесконечно выше природной действительности, не сливается с ней, хотя и пронизывает все на земле своей лучезарной энергией. Мир как «тварный» (сотворенный Богом) бесконечно
ниже создателя, как в ценностном, так и субстанциальном плане. Он несовершенен, относителен, вторичен, конечен во времени и пространстве
и полностью зависит от его воли.
Эти характеристики отношений Бога и мира распространяются на понимание связи человека с Богом. Созданный по образу и подобию Бога,
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человек радикально отличается от других существ и потому занимает особое положение в космосе. Его предназначение заключено в последовательном и многотрудном одухотворении плоти, в преодолении порочности
своего существа, а через это – и всякой тварной природы. Именно поэтому человек был предназначен Богом господствовать на земле и управлять природным миром.
Однако, находясь всецело во власти Абсолюта, человек рассматривает свои отношения с ним как наиболее значимые, ведь именно от них
зависит судьба его бессмертной души. При этом выстраивается ряд ценностных оппозиций. Человек слаб и ограничен, его возможности относительны, Бог – абсолютен, всемогущ и безграничен, он олицетворяет собой высшее благо, истину, справедливость и любовь. Человек конечен,
смертен, ограничен пространством и временем, в то время как божество
не просто бессмертно, а в силу своей абсолютности есть подлинный источник жизни и вечности. Человек греховен, его душа обременена слабостью плоти, а Бог является абсолютным основанием морали и олицетворением совершенства.
Специфика религиозного мировоззрения проявляется еще и в том,
что убеждения играют в его структуре особую роль. Являясь ярко выраженной формой духовно-практического освоения действительности, религиозное мировоззрение предполагает в качестве обязательного правила
строгое соответствие жизни человека содержанию его религиозных идей
и представлений. Вера как основа религии предполагает соответствие
мыслей действиям и поступкам, соответствие культа догматам. Поэтому
религиозное мировоззрение с неизбежностью порождает религиозный
образ жизни и строгую регламентацию культовой практики.
Наконец, религия, являясь, как и миф, авторитарной, догматичной,
традиционалистской формой культуры, все же содержит в себе, в отличие от мифологии, значительный элемент рациональности. Это во многом роднит ее с философией. Рациональность религиозного мировоззрения проявляется уже в характере представлений о Боге, который только
метафорически уподобляется абсолютной личности и благодаря этому
обретает антропоморфные черты. В рамках богословской традиции Бог
признается непознаваемой и недоступной для человеческого восприятия сущностью, лишенной какого бы то ни было чувственно-эмпирического содержания.
Будучи абсолютно трансцендентным началом, он мыслится вне чувственно-эмпирического контекста действительности, вне пространства
и времени. Само разделение универсума на мир эмпирический и транс305

цендентный, запредельный познанию, неизбежно превращает Бога (при
попытках его помыслить) в некий абстрактный первопринцип объяснения действительности, философскую категорию. В религии полностью
преодолевается синкретизм мифологического мышления и характерный
для него пантеизм, предполагающий, что божественное и природное взаимно растворяются друг в друге. В силу этих особенностей религиозного мировоззрения оно исторически развивалось параллельно с философским, в тесном взаимодействии и взаимопроникновении этих двух форм
духовной культуры.
Характерная особенность религии, и одновременно ее принципиальное отличие от мифологии, заключается в специфическом понимании
веры. Несмотря на общую для них веру в сверхъестественное, на доминирование чувственно-эмоционального восприятия в структуре обоих типов мировоззрения, природа религиозной веры существенно отличается
от языческого поклонения мифическим божествам. Языческий ритуал,
опосредующий отношения человека с миром божественным, предполагает обязательность ответного «дара» со стороны богов на приносимые
людьми жертвы. Этот «дар» был призван обеспечить богатый урожай, удачную охоту, здоровое потомство или победу в войне с соседями. Однако,
если духи оставались глухими к мольбам и возлияниям в их честь, древние
люди легко переходили в другие храмы, разрушая алтари «бессердечных»
богов. Таким образом, вера в мощь и покровительство сверхъестественной
реальности должна была подкрепляться конкретными «действиями» со
стороны реципиентов жертвенного «дара», в силу чего отношения первобытных людей с миром богов исследователи часто интерпретируют как
символический договор между неравноправными партнерами, конкурирующими за количество жизненной силы.
Религиозная вера вырастает из принципиально иного понимания
отношений между Богом и человечеством, поэтому ее внутренняя суть
заметно трансформируется по сравнению с мифологическими верованиями. Прежде всего религиозная вера не сводится к простому и непо
средственному принятию индивидом ритуала и культовых действий,
определенных догматов или иных форм авторитарно-традиционного
знания как истинных и не подлежащих сомнению. Религиозная вера но
сит осознанный характер. Она основана на личном взаимоотношении
человека с Богом.
Являясь внутренней осью религиозного мировоззрения, вера представляет собой внутреннее состояние человеческой души, возникающее
на основе интимных, глубоко-личностных отношений с божеством. Она
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предполагает не только личное доверие к Богу как гаранту и устроителю жизни верующего, помощнику и спасителю, но требует безусловной
преданности, верности, служения Богу. Вера поднимает человеческий
дух над противоречиями разума и культурно-исторической ограниченностью социально-правовых, бытовых и моральных норм, выступает основанием принятия религиозных заповедей как абсолютных ценностей
и идеалов жизни.
В религиозной картине мира, по сравнению с мифологической культурой, изменяется отношение к человеку, появляется представление о личности как самостоятельном и самоценном субъекте. Религиозное мировоззрение апеллирует к индивидуальному самосознанию и совести человека,
предоставляя ему свободу воли и выбора между добром и злом. Развитие
религиозного мировоззрения немало способствовало выделению индивидуального начала в культуре, формированию в сознании людей уважения к духовной автономии и свободе личности.
В то же время абсолютное подчинение и безусловная преданность божеству выступает как модель социальных отношений в условиях вертикально структурированного деспотического общества. Требование быть
покорным властям и безропотно принимать удары судьбы сосуществует
в религиозном мировоззрении с требованием внутренней, духовно-нравственной самостоятельности человека, духовного сопротивления лжи
и блуду мирского бытия.
Для религии принципиальным является положение о персональной
ответственности человека за свою вину. Если языческое отношение к божеству основывается на ритуале как символическом договоре партнеров
(богов и людей) об условиях совместного существования, подкрепляемого обильными материальными жертвами, то религиозное мировоззрение
предполагает, что благодать не может быть заслужена, в том числе с помощью «даров». Она обусловлена лишь свободным волеизъявлением божества, милостью Бога.
Вместе с тем свобода воли выступает как свобода самоопределения
личности, либо как свобода вверить собственную жизнь и волю божеству,
либо же поддаться искушению гордыней, отступить от Бога и употребить
свою волю во зло, опираясь исключительно на ограниченный человеческий разум, слабый дух и несовершенную плоть.
Как уже было зафиксировано в определении религии, она представляет собой системное социокультурное образование, включающее религиозное сознание, религиозный культ и религиозные организации.
Религиозное сознание имеет два относительно самостоятельных уров307

ня – религиозную идеологию и религиозную психологию. В современных развитых религиях в состав религиозной идеологии входят теология,
религиозная философия, богословские концепции отдельных сфер об
щества (экономики, политики, права и т. д.). Религиозный культ – совокупность символических действий, связанных с практическим и духов
ным обращением к Богу. Религиозные организации – это объединения
последователей той или иной религии, возникающие на основе общности верований и культа. Основным типом религиозной организации является церковь – религиозный институт, регулирующий как отношения
внутри религиозных объединений, так и связи со светскими социальными институтами. В современном обществе под влиянием процессов
глобализации наблюдается заметное оживление деятельности религиозных организаций, в том числе нетрадиционных, рост популярности религиозного мировоззрения, появление новых форм религиозного
опыта, изменение роли и значения религии в политической и светской
жизни глобализирующихся обществ, что получило название «религиоз
ного ренессанса».
6.3. СИТУАЦИЯ ПОСТМОДЕРНА В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ: МЕТАМОРФОЗЫ ДУХОВНОСТИ
И НОВЫЕ ФОРМЫ ГУМАНИЗМА
Постмодернизм как модный термин в современной литературе тракту
ется весьма широко, и зачастую его семантика определяется не столько
фиксированным набором сущностных признаков, сколько контекстом
и условиями использования данного понятия. Вместе с тем наиболее обо
снованной и часто встречающейся интерпретацией постмодернизма яв
ляется его понимание как своеобразной «идеологии» постиндустриальной
эпохи. Именно в этом значении он противостоит эпохе и культуре «модер
на». В искусствоведении слово «модерн» чаще всего употребляется для
обозначения особого художественного стиля в культуре ХХ в. В философ
ских дискуссиях последних десятилетий понятие «модерн» закрепилось
за исторической эпохой Нового и Новейшего времени с характерными
для нее особенностями социального и культурного развития. Важнейшей
из этих особенностей считается непрерывная модернизация и стремление к нововведениям в противоположность традиционным культурам с их
установками на консервацию и сохранение ценностей и стилей жизни.
Чаще всего началом эпохи модерна считают «век Просвещения», а конец ее связывают с социокультурными изменениями последних десяти308

летий ХХ в. и процессами глобализации в современном мире. В чем же
усматривают важнейшие черты «проекта модерна» как социокультурного феномена?
Обычно к ним относят следующие его особенности:
1. Провозглашение модернизации магистральной стратегией развития общества. При этом она трактуется как нерасторжимое единство дифференциации социальной деятельности и ее всеобщей рационализации
и инструментализации. Происходит отделение знания от религии, наука
дистанцируется от философии, морали и искусства.
2. Провозглашение исходным пунктом философии субъекта, познающего мир в соответствии с требованиями теоретического разума. Индивид выступает как потенциальный носитель рациональности, которую
он привносит в производство, политику, общение, культуру, повседневную жизнь.
3. Культ науки и «сциентизация» любого знания, а также проистекающая отсюда вера в социальный и научно-технический прогресс.
4. Развитие и обоснование идеи господствующей и контролирующей
рациональности, которая понимается как инструмент тотального господства человека над природой, эффективного контроля и власти общества
над индивидуальной волей и желаниями субъекта.
Эти характеристики эпохи модерна обнаруживали себя в политике,
праве, религии, литературе, искусстве. Однако именно философия выразила их в обобщенной и универсально значимой форме.
Постмодернистские дискуссии начинаются с резких и решительных
обвинений в адрес эпохи модерна и ее базовых ценностей, с критики идеи
рациональности жизни и мышления. В широком философском и социально-культурологическом смысле термин «постмодернизм» впервые употребляет А. Тойнби в 1947 г. в своей книге «Изучение истории» для выражения идеи конца западного господства в религии и культуре. В 80-х гг.
ХХ в. французский философ Ф. Лиотар определяет постмодернизм как
«скептицизм по отношению к метанарративам». При этом метанарративы он понимает как любые идеи и концепции, претендующие на объяснительную силу и истинность в духе традиций Просвещения с его установками на демократию, прогресс и рациональность.
Следует отметить, что подобный скептицизм и критика философских
претензий разума не являются чем-то принципиально новым в философии. Достаточно упомянуть имена Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Г. Зиммеля и многих других мыслителей не столь далекого прошлого, чтобы убедиться, что критика рационалистически-просветительской парадигмы
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мышления была нередко востребована в философском познании. Однако к последней трети ХХ в. она вспыхнула с новой силой.
Поворот от модернизма к постмодернизму в этот исторический период связан прежде всего с переходом от европоцентризма к глобальному
полицентризму, разрушением колониальных империй и возникновением глобальных проблем современности. Ценности науки, техники, индустрии и либеральной демократии утрачивают свой абсолютный характер.
Им на смену приходят иные ценностные приоритеты: производство информации вместо производства вещей; утверждение пригородного, а не
городского стиля жизни; индивидуальная значимость биологического
и психологического, а не физического времени; доминирование нелинейных процессов и темпоральных структур над линейными. Существенные изменения происходят в сфере искусства, которое все в большей мере
ориентируется на массовую аудиторию, переходя от вербальности к телесности, используя жест, ритуал, шоу-технологии. Постмодернистская
культура в целом акцентированно ориентируется на воображение и иллюзии, мир бессознательного, который наиболее соответствует хаотичности и эфемерности современной социальной реальности.
Борьба за новые ценности против эпохи модерна начинается с конца
50-х гг. ХХ в. в дискуссиях о новейших тенденциях в литературном творчестве. Впоследствии, в 60–70-х гг., дискуссии о постмодернизме перенеслись в сферу архитектуры, живописи и других видов творчества. При
этом искусство модерна объявлялось элитарным, в то время как постмодернистское искусство ориентировалось на массовую аудиторию и преодолевало барьеры между элитой и широкой публикой. В 60–70-е гг. заметно
оживляются и собственно философские дискуссии на тему постмодернизма. В литературе, посвященной проблемам формирования философской
доктрины постмодернизма, обычно выделяют два этапа.
Первый этап связан с развитием базовых идей постмодернистской
философии на основе реинтерпретации концепций постструктурализма и постфрейдизма: 1) идеи Ж. Лакана о воображаемом и символическом; 2) теория деконструкции Ж. Деррида и ее применение в эстетике;
3) концепция «ризомы» Ж. Делёза и Ф. Гваттари; 4) концепция «симулякра» Ж. Бодрийара и др.
Второй этап – развитие философии постмодернизма в собственном
смысле слова. Хотя следует оговориться насчет того, что в современной
культуре постмодернизм присутствует не столько в форме завершенной
эстетической концепции или сложившегося философского направления,
сколько как интегральная фиксация постнеклассических тенденций в ду310

ховной жизни западной цивилизации конца ХХ в. К наиболее известным
представителям постмодернистской философии обычно относят таких авторов, как Ж. Бодрийар, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ю. Кристева (Франция); Дж. Ваттимо (Италия); Х. Кюнг, Д. Кампер
(Германия), Ф. Джеймисон, Р. Рорти, И. Хассан (США) и др.
Каждый из указанных представителей философии постмодернизма прошел достаточно сложный и индивидуальный путь формирования
собственных представлений о роли и функциях философской рефлексии в современной социокультурной ситуации Запада. Каждый из них
является автором весьма оригинальных идей и концепций (теория «номадического мышления»; «шизоанализ»; «деконструкция»; идея «нарративности»; феномен «интертекстуальности» и др.). Вместе с тем, следуя
известному теоретику постмодернизма И. Хассану, можно выделить некоторые типичные для большинства авторов идеи и философско-методологические ориентации. К ним относятся:
1. Установка на анализ и осмысление маргинального материала культуры
в формах немонологического мышления, «диалогического воображения».
2. Принципиальный фрагментаризм философского анализа, который
имманентно связан с недоверием к любому «тотализирующему синтезу»;
склонность к методам «коллажа», «вырезок» и «врезок», парадоксам и мозаичности мышления.
3. Утверждение идеи «смерти автора», означающее, что отвергаются
все каноны и авторитеты, а также отрицается сама возможность интеллектуальной власти над читателем.
4. Возвещение о «смерти субъекта», который уже не трактуется как
основополагающий принцип философствования и своеобразный центр
мысли и переживания.
5. Принципиальное сомнение в гносеологических презумпциях реализма, предполагающее, что далеко не все может быть «показано», «изображено», «иконизировано».
6. Утверждение «иронии» как одной из важнейших установок мыслительного творчества, предполагающих использование языковой игры, аллегорий, парадоксальных суждений и т. д.
7. «Гибридизация» и смешение различных жанров и форм творческой
деятельности, растворение философского мышления в стихии художественно-литературных дискурсов.
Перечисляя эти и другие признаки постмодернистского мышления,
Хассан заключает, что взятые вместе они образуют нечто иррациональное,
абсурдное, незавершенное. Постмодернистская философия олицетворяет
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принципиальный мировоззренческий переход с позиций классического
антропоцентризма и гуманизма на платформу экокосмоцентричного гуманизма, в котором прокламируется установка на идеи культурного релятивизма и отражения самобытности и равноценности всех возможных
граней и измерений современной культуры.
Проблематика постмодернистской философии весьма разнородна
и плюралистична. Вместе с тем с определенной долей условности в ней
можно выделить несколько доминирующих тем. Первая из них – эклектическая. Поскольку познание (в том числе и философское) не ставит
перед собой задачу достичь истины, а лишь интерпретирует конкретную,
частную ситуацию, постольку допустимо использование различных познавательных средств и самых экзотических их комбинаций, «культурных
коллажей». Когнитивным символом постмодернизма становится не «метанарратив» как органичная взаимосвязь традиций, методологий, познавательных стилей, а «музей» как случайная совокупность разных фактов,
реликвий, образов, деталей и пр.
Вторая тема – прагматическая. Суть ее состоит в том, что постмодернизм в целом разделяет инструментальную установку познания, согласно
которой оценка идеи или интеллектуальной новации осуществляется не
на основе истинностной ее интерпретации, а в соответствии с критериями успеха и достижения задуманного. По мнению Р. Рорти, еще со времен Ницше стало ясно, что истина есть вовсе не соответствие наших знаний действительности, а представляет собой лишь «стремление к власти
над множеством ощущений», т. е. к их упорядочиванию для достижения
необходимой цели.
Третья тема – агностическая. Она выражается в принципиальной констатации истины как сугубо лингвистического феномена. Ни одно значение, говорит Ж. Деррида, не существует вне языка. Знание распадается на вербальные конструкции, используемые различными субъектами,
которые преследуют свои познавательные и социокультурные цели. Эти
конструкции можно только интерпретировать, но не оценивать по неким
всеобщим и универсальным стандартам. Познание, таким образом, превращается в «гибкие сети языковых игр».
Четвертая тема – анархо-демократическая. Постмодернизм отвергает
любые метанарративы еще и потому, что они – есть проявление власти над
индивидом, они унифицируют, упорядочивают, подавляют и ограничивают. Поэтому необходимо выступать против них, поддерживать любую
«инаковость», многообразие, различие, плюрализм. Отсюда эпатажные
версии демократии, выражающейся в солидарности с любыми форма312

ми оппозиции привычному и традиционному (движение феминизма,
нетрадиционные ориентации в отношении полов, рас, профессиональных групп и т. д.). Принципиальный плюрализм, горизонтальные связи
между индивидами и, в противовес вертикальным, сотрудничество и координация, но не власть и принуждение – таковы социальные лозунги
постмодернизма.
Таким образом, постмодернистский философский дискурс заменяет рациональную деятельность – игрой, порядок и иерархию – анархией, централизацию – рассеиванием и произвольным комбинированием,
этику – эстетикой, метафизику – иронией.
Было бы слишком просто и наивно расценивать эти постмодернист
ские идеи только как проявление экзотической экстравагантности со
временного философского мышления. Их возникновение отнюдь не случайно. Оно связано с новыми познавательными и социокультурными
феноменами, которые принесла с собой постиндустриальная эпоха. Свое
образным символом этой эпохи является проблема фронтальной критики
разума, которая породила феномен антиинтеллектуальной моды. Постмодернизм весьма преуспел в следовании этой моде. Его представители
произнесли немало обвинительных речей в адрес разума, якобы «тоталитарно» подчинившего себе тело, чувства и действия человека. Логос,
наука, закон – эти и многие другие понятия, выражающие традицию рационального отношения к действительности, ответственны за «диктаторское влияние» на общество, человека и историю. Именно поэтому они
должны подвергнуться критике, деконструкции и замене иными понятиями и ценностями. Подобные суждения о тоталитарной природе разума не могут не вызывать обоснованных сомнений. Сегодня, как и раньше, весьма непросто оспорить утверждение Гегеля о том, что человеком
и обществом правят скорее неразумие и недомыслие, а вовсе не разум
и научная обоснованность.
Чем же предлагает постмодернизм заменить традиционные для эпохи
классической философии познавательные ориентиры и ценности? Как
правило, это весьма экзотические, периферийные и маргинальные образования культуры. Они зыбки, неустойчивы и ненадежны. М. Хайдеггер связывает их с некими архаическими «первоистоками» метафизики.
М. Фуко – изысканиями «археологии» гуманитарных наук. Ж. Деррида – едва уловимой «техникой прочтения письма» и т. д. При этом почти
всегда провозглашается особая роль, принадлежащая «сверхавангардному» искусству, которое символизирует собой наиболее суверенную форму
бытия свободы. В итоге позитивная программа постмодернизма оказыва313

ется весьма уязвимой для критики, неконструктивной и ориентированной на маргинальные общественные явления и социальные силы. И как
только речь заходит о необходимости поиска и обоснования реальных решений научных, технологических, социальных проблем, эвристические
возможности символов деконструкции и клиповой культуры оказываются более чем скромными. В таких ситуациях по-прежнему востребуются
научно и рационально обоснованные методологии решения указанных
проблем. Причем это относится не только к сфере теоретического познания, но и к области современных социальных технологий. Поэтому
инициированные постмодернизмом феномены радикальной критики научного разума и размывания философской рациональности в формах художественно-дискурсивных практик следует рассматривать и оценивать
как кризисные и транзитивные явления в современной культуре.
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