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ВВедение

Культурология является системной наукой, включающей и теорети-
ческие, и прикладные компетенции. Обучение студентов предполагает 
получение ими глубоких фундаментальных знаний, которые создадут 
основу для дальнейшей практической деятельности. Изучив концеп-
ции культуры, студенты узнают о существующих научных позициях, 
взглядах на сущность культуры, ее функциях, закономерностях. Это 
позволит понять содержание тех социокультурных процессов и явле-
ний, которые происходили в прошлом, происходят сейчас и осущест-
вятся в будущем.

Цель электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 
по дисциплине «Концепции культуры» – ознакомить студентов с со-
держанием, отличительными особенностями концепций культуры, вы-
работать навыки анализа текстов виднейших ученых, представителей 
разных направлений культурных исследований.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются:
• дать представление и понимание о важности изучения основных 
концепций культуры;
• выработать умение теоретического анализа концепций культуры;
• сформировать устойчивые навыки практического применения 
полученных знаний.
ЭУМК включает теоретический материал, в котором излагаются 

проблемное поле и основные тезисы ряда концепций, объединенных 
в соответствии с основополагающими идеями их авторов. В центре 
внимания – циклические, игровые, психоаналитические и постпси-
хоаналитические концепции культуры, а также функционалистская 
концепция культуры. Для каждого подраздела, излагающего сущность 
концепций, предложены вопросы для проверки степени усвоения и по-
нимания полученных знаний. В конце ЭУМК размещены примерный 
тест, темы рефератовсписок рекомендуемой литературы, примерный 
тематический план по дисциплине.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
• типологию и содержание основных концепций культуры;
• проблемное поле концепций культуры;
• базовые положения концепций культуры;
уметь:
• выявлять основные проблемы, исследуемые в рамках ведущих 
культурологических теорий;
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• анализировать циклические, психоаналитические, постпсихо-
аналитические, игровые концепции культуры, находить общее и от-
личное между ними;
• определять актуальные для современной культурологии и куль-
туры проблемы, которые затрагиваются ведущими концепциями 
культуры;
владеть:
• навыками самостоятельной работы с первоисточниками;
• умениями анализировать основные положения концепций культуры;
• умениями сравнительной характеристики концепций культуры.
Изучение дисциплины с помощью ЭУМК рекомендуется начать 

с примерного тематического плана и теоретического раздела. В про-
цессе работы над темой и при подготовке к семинарским занятиям це-
лесообразно обращаться к списку рекомендуемой литературы и вопро-
сам для проверки знаний.
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ТеореТиЧеСКиЙ рАЗдеЛ
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ЦиКЛиЧеСКие КонЦепЦии КУЛьТУры

Под циклическими концепциями культуры понимается система 
взглядов на культуру как сложный социальный организм, который 
в своем развитии проходит определенный цикл.

К циклическим концепциям культуры принято относить теории 
Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина. Они же от-
ражают и сущность так называемого цивилизационного подхода к ис-
следованию культуры и цивилизации, нацеленного на выявление цен-
ностных основ культуры, ее ядра, делающего культуры разными. В этом 
отношении цивилизационный подход отличен от формационного, или 
стадиально-эволюционного, который сосредоточен в большей степени 
на выявлении общих механизмов, закономерностей и этапов развития 
общества и культуры, часто в ущерб экспликации уникальных, индиви-
дуальных основ культур. Современная культурология постепенно отказы-
вается от одностороннего применения как цивилизационного, так и ста-
диального подходов в пользу принципа дополнительности.

Идея цикла была присуща многим социальным и культурным па-
радигмам в разные периоды развития человеческой истории. Циклич-
ность – неотъемлемое восприятие человеком круговорота жизни 
и судьбы. Поэтому вполне объяснимо циклическое понимание дина-
мики общества и культуры. Попытка научного обоснования определен-
ной периодичности в прохождении этапов истории была предприня-
та итальянским философом Джамбаттиста Вико (1668–1744). В труде 
«Основание новой науки об общей природе наций» он доказывал идею 
о непрерывности истории как единого общего процесса человеческо-
го развития, протекающего по одним и тем же законам, обусловленно-
го «провидением», причинностью, которая подчиняет себе отдельные 
стремления людей и их частные интересы.

Культура и общество в своем развитии, согласно Вико, проходят 
цикл, включающий три этапа:

1) «век богов» – детство эпохи, характеризующееся безгосударствен-
ностью, доминированием власти жрецов, бескрайней свободой;

2) «век героев» – юность эпохи, для которой свойственны появле-
ние государства и аристократии, доминирование силы и воинственно-
сти в действиях государств;

3) «век людей» – зрелость эпохи, для которой характерно формиро-
вание таких форм государственного правления, как представительная 
монархия и демократическая республика; сила государственной власти 
уступает место праву и системе гражданского равенства; торговля ис-
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полняет роль объединительного начала для человечества; интенсив-
но развивается промышленность и техника, искусство и наука испы-
тывают расцвет [1].

Круговорот истории бесконечен: она движется через накопление 
противоречий, конфликтов и взрывов к итоговому кризису, после ко-
торого цикл начинается вновь. Движущими силами исторического про-
цесса являются люди, их творчество, отношения собственности и даже 
классовая борьба – борьба между патрициями и плебеями. В то же вре-
мя только Бог управляет миром в соответствии со своими замыслами 
и своей волей определяет историю народов. Бог проявляется в истории 
через созданную им человеческую природу, которой свойственно ду-
мать лишь о своей личной пользе. Божественный дух «руководит» че-
ловеческими страстями, их свободной игрой, являющимися следствием 
свободной воли человека. Это позволяет развивать гражданское устрой-
ство, преодолевать варварство и утверждать гуманность.

Культура и история как сферы и результат человеческой деятель-
ности в разных проявлениях должны, как полагал Вико, познаваться 
методами, отличными от методов познания природы. Несмотря на не-
которую ограниченность исторических рамок исследования (предме-
том изучения стали в основном история и культура Древней Греции 
и Рима), Вико предложил принципы исследования, которые и сегод-
ня остаются актуальными: опора на источники, изучение всех сторон 
культуры, внимательное отношение к обрядам, мифам, материальной 
культуре, языку как фактору культуры. Большое значение для станов-
ления и развития человечества играет, с точки зрения философа, ре-
лигия: «Только религия заставляет народы совершать доблестные дела 
под влиянием чувств», – полагал он.

Впоследствии идея цикла нашла научное продолжение в трудах 
многих философов и антропологов. В каждой из рассматриваемых 
теорий имеется собственная интерпретация цикличности культуры. 
У Шпенглера, например, это замкнутый цикл. У Сорокина – «разо-
мкнутый», т. е. включающий понимание волнообразности культурно- 
исторических процессов. Концепция Тойнби соединяет в себе как идею 
прогресса, так и цикла.

Концепция локальных культурно-исторических типов  
николая данилевского

Николай яковлевич Данилевский (1822–1885) – русский ученый, 
биолог, философ, культуролог, отличавшийся оригинальным подходом 
к пониманию истории и культуры в их онтологическом смысле, а так-
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же судьбы славянства. По своим политическим и социально-культур-
ным взглядам был близок к почвенничеству и славянофильству, поэ-
тому полагал, что России следует идти по собственному пути развития, 
прекращая «обезьянничанье» – подражание Западу.

Концепция культуры, разработанная Данилевским, была первой 
в ряду так называемых теорий циклического развития культуры, отра-
жавших генезис и развитие локальных цивилизаций. Основные взгля-
ды русского ученого о путях, динамике культур были изложены в труде 
«Россия и Европа», первая публикация которого осуществилась в жур-
нале «Заря» в 1869 г., а в 1871 г. вышло отдельное издание. Внезапная 
смерть не позволила Данилевскому закончить исследование взаимоот-
ношений между Россией и Западом.

Труд «Россия и Европа» является классическим изложением куль-
турологических воззрений, включающим следующие проблемы:

• периодизация истории и критика западноцентризма;
• типология культуры;
• деятельностный подход в понимании культуры;
• взаимодействие между культурами;
• законы развития культурно-исторических типов;
• судьба славянской культуры.
Ключевым посылом исследования культуры и этнических культур 

для Данилевского было выявление места России в мировом культур-
но-историческом процессе и ее роли во взаимоотношениях с Западом. 
Однако проследить исторический путь России, определить перспективы 
ее развития оказалось возможным лишь в контексте всемирно-истори-
ческих реалий, скрупулезный анализ которых дал возможность исследо-
вателю создать достаточно целостную концепцию истории и культуры.

Н. я. Данилевский отрицал целесообразность сложившейся тради-
ции изучения культурно-исторического процесса: «Деление истории 
на древнюю, среднюю и новую, хотя бы и с прибавлением древней-
шей и новейшей, или вообще деление по степеням развития – не ис-
черпывает всего богатого содержания ее. Формы исторической жизни 
человечества, как формы растительного и животного мира, как формы 
человеческого искусства (стили архитектуры, школы живописи), как 
формы языков (односложные, приставочные, сгибающиеся), как про-
явление самого духа, стремящегося осуществить типы добра, истины 
и красоты (которые вполне самостоятельны и не могут же почитаться 
один развитием другого), не только изменяются и совершенствуются 
повозрастно, но еще и разнообразятся по культурно-историческим ти-
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пам» [2, с. 62]. Принятая классификация исторических периодов, как 
полагал Данилевский, является наследием европоцентристской пози-
ции, укоренившейся в историческом сознании. Между тем у каждой 
культуры свой собственный сценарий развития и воплощения в разных 
сферах и формах. Культура Китая, например, во многих отношениях 
не уступает европейской. Более того, не исключено, что изобретения 
китайской цивилизации – порох, книгопечатание, компас, писчая бу-
мага – стали источниками развития Европы.

Не разделял Данилевский и позицию противопоставления Запа-
да и Востока по линии прогресс – застой: «Прогресс состоит не в том, 
чтобы всем культурам следовать за Западом, а в том, чтобы исходить 
все поле, составляющее поприще исторической деятельности челове-
чества, во всех направлениях» [2, с. 79].

Итак, согласно Данилевскому западная культура не идентична куль-
туре общечеловеческой; западноевропейская культура есть «поприще 
лишь романо-германской цивилизации». Ее путь не отражает много-
образия способов и форм бытия других культур.

С этой позиции рассматривается и проблема отношений России 
и Запада, а также вопрос о принадлежности русской культуры к ев-
ропейской. Данилевский считал, что в географическом и собственно 
историческом планах Россия к Европе не относится: «Она не питалась 
ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотвор-
ные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разру-
шенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почер-
пали пищу из глубины германского духа» [2, с. 45].

Ученый считал глубоко ошибочным мнение, что только благодаря 
заимствованиям из европейской культуры Россия смогла стать частью 
Европы, полагая, что Россия обладала и обладает собственной уни-
кальной культурой и особым путем развития. Поэтому он весьма кри-
тически относился к подражанию всему западному, бездумно приви-
тому в виде дичка русской культуре.

Итак, по мнению Данилевского, история человечества не сводима 
к пространству романо-германской цивилизации и не вмещается в па-
радигму «Запад – Восток – Россия». Культурно-исторический процесс 
представляет собой панораму разных культурно-исторических типов. 
Данилевский утверждал, что «общечеловеческой цивилизации не су-
ществует и не может существовать, потому что это была бы только не-
возможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой циви-
лизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует 
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и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, 
лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным 
развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятель-
ностью которых проявляется историческая жизнь человечества в про-
шедшем, настоящем и будущем» [2, с. 90].

Культурно-исторические типы развития разных народов порожда-
ют цивилизации, существующие отдельно друг от друга. К ним Дани-
левский относит: 1) египетскую; 2) китайскую; 3) ассиро-вавилоно-фи-
никийскую, халдейскую, или древнесемитическую; 4) индийскую; 
5) иранскую; 6) еврейскую; 7) греческую; 8) римскую; 9) новосемити-
ческую, или аравийскую; 10) германо-романскую, или европейскую. 
Кроме этих типов цивилизаций, он выделял два американских типа: 
мексиканский и перуанский, которые погибли насильственно и не успе-
ли завершить свое развитие [2, с. 64]. Данные культурно-исторические 
типы образуют так называемый первый класс. Одни из них преемствен-
ны (египетский, ассирийско-вавилоно-финикийский, греческий, рим-
ский, еврейский и германо-романский, или европейский, типы), дру-
гие не обладают преемственностью. Этот класс культур содействовал 
прогрессу человеческого духа.

Второй класс образуют отрицательные культурно-исторические 
типы (гунны, монголы, турки), которые помогают «испустить дух бо-
рющимся со смертью цивилизациям». К третьему классу относятся те 
начинающие развитие цивилизации, «составляющие лишь этногра-
фический материал, которые хотя и входят в состав культурно-исто-
рических типов, увеличивая их разнообразие и богатство, но сами не 
достигают исторической индивидуальности, не обладая ни особой со-
зидательной, ни разрушительной силой. В будущем, возможно, они 
еще и разовьют в себе живительные силы» [2, с. 65–66].

Развитие культурно-исторических типов осуществляется по пяти 
законам, анализ которых позволяет сделать следующие выводы:

• каждый культурно-исторический тип вырабатывает собственный 
способ жизни, не передавая его другим цивилизациям, что определяет 
уникальность каждого из них;

• условием зарождения цивилизации является политическая неза-
висимость народа;

• исключительно важную роль в развитии цивилизации играет язык 
как способ интеграции этнических общностей и средство трансляции 
социально-культурного опыта;

• полнота культурно-исторического типа во многом зависит от раз-
нообразия входящих в него народов и возможности поддержания и ре-
ализации ими собственной самобытной культуры;
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• жизнь культурно-исторического типа ограничена циклом. 
На первом, подготовительном (этнографическом) этапе, который мо-
жет длиться тысячелетиями, в результате смешения племен осуществля-
ется формирование единого народа на основе общего языка, особен-
ностей традиций и менталитета, отличающих данный этнос от другого. 
На втором (400–600 лет) складывается государство, функция которо-
го заключается в обеспечении безопасности народа и условий для раз-
вития его творческого потенциала. В третий период – цивилизацион-
ный – наступает расцвет созидательной энергии народа. Этому этапу 
присущ интеллектуальный, экономический, технический, научный, ху-
дожественный взлет. Однако израсходовав внутреннюю энергию, твор-
ческие силы, культурно-исторический тип вступает в свою последнюю 
четвертую стадию. Она характеризуется старением, симптомы которо-
го – «апатия самодовольства», когда цивилизация на достигнутом, или 
«апатия отчаяния», наступающая вследствие разочарования в избран-
ном цивилизацией пути и идеалах. Но не все культурные типы «успева-
ют переходить вполне все фазисы этого развития, потому ли, что раз-
рушаются внешними бурями, или потому, что самый запас собранных 
ими сил был недостаточен, что полученное направление слишком од-
носторонне для полного развития» [2, с. 81].

Одной из существенных проблем, исследованных Данилевским, 
является взаимодействие культур (культурно-исторических типов). 
Он считал, что между ними существуют различные формы контактов, 
на что указывает в том числе и характер преемственности между ними. 
Рассматривая способы «передачи цивилизации», он фактически рас-
суждал о формах межкультурного взаимодействия, среди которых вы-
деляет следующие.

1. Пересадка – перенос культурного комплекса из лона одной куль-
туры в пространство другой. Как отмечал Данилевский, «передать ци-
вилизацию какому-либо народу, очевидно, значит заставить этот народ 
до того усвоить себе все культурные элементы (религиозные, бытовые, 
социальные, политические, научные и художественные), чтоб он со-
вершенно проникнулся ими и мог продолжать действовать в духе пе-
редавшего их с некоторым, по крайней мере, успехом, так чтобы хотя 
отчасти стать в уровень с передавшим, быть его соперником и вместе 
продолжателем его направления» [2, с. 71]. Примером пересадки может 
служить колонизация греками культуры Южной Италии или экспорт 
английской культуры в Северную Америку. Такая форма переноса-вза-
имодействия означает фактически насильственное воздействие одной 
культуры на другую. Однако степень воздействия зависит скорее от го-
товности культуры-реципиента сохранить свою самобытность.



13

2. Прививка – включение элементов чужой культуры в собственную 
культуру. С точки зрения Данилевского, «прививка не приносит поль-
зы тому, к чему прививается, ни в физиологическом, ни в культурно- 
историческом смысле» [2, с. 73]. Примером этому служат реформы Пет-
ра I, которые отделили аристократическую культуру от народной.

3. Почвенное удобрение (улучшенное питание) представляет со-
бой форму воздействия ценностей, артефактов, моделей поведения од-
ной культуры на другую. Результатом является плодотворное разви-
тие и заимствование некоторых элементов у «зрелой» культуры. Как 
подчеркивал Данилевский, «только при таком свободном отношении 
народов одного типа к результатам деятельности другого, когда пер-
вый сохраняет свое политическое и общественное устройство, свой быт 
и нравы, свои религиозные воззрения, свой склад мысли и чувств, как 
единственно ему свойственные, одним словом, сохраняет всю свою 
самобытность, – может быть истинно плодотворно воздействие за-
вершенной или более развитой цивилизации на вновь возникающую. 
Под такими условиями народы иного культурного типа могут и долж-
ны знакомиться с результатами чужого опыта, принимая и приклады-
вая к себе из него то, что, так сказать, стоит вне сферы народности, т. е. 
выводы и методы положительной науки, технические приемы и усовер-
шенствования искусств и промышленности» [2, c. 74].

Содержание цивилизации раскрывается в разных видах деятельно-
сти, к которым Данилевский относил религиозную, культурную, поли-
тическую, общественно-экономическую.

Основу религиозной деятельности составляет вера в Бога.
Собственно культурная деятельность репрезентируется в отноше-

нии человека к внешнему миру и реализуется в теоретико-научной, 
эстетическо-художественной и технико-промышленной формах. В этих 
формообразованиях собственно культурной деятельности у Данилев-
ского просматривается структура культуры.

Политическая деятельность включает в себя как внутреннюю, 
так и внешнюю политику, определяет отношения людей между собой 
и с другими народами.

Общественно-экономическая деятельность связана с отношения-
ми людей к предметному миру, к условиям использования, добывания 
и обработки предметов внешнего мира. В процессе деятельности данно-
го вида создаются определенные экономические отношения и системы.

На основе деятельностного подхода, или критерия понимания куль-
туры, Данилевский выделяет следующие типы культуры.
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1. Одноосновные культуры, которые следуют за подготовительными 
стадиями и в которых ярко и полно проявился преимущественно один 
из видов (разрядов) деятельности. К такому типу Данилевский отно-
сил еврейскую культуру, где доминировала, по его мнению, религиоз-
но-мировоззренческая деятельность, давшая миру монотеистическую 
религию и заложившая основу христианства. Сюда же относится и гре-
ческая культура, воплотившая собственно культурную деятельность, где 
ведущими были искусство и философия. Сюда же включается римская 
культура с преобладанием политико-правовой деятельности, которая 
создала классическую систему права и государственности, сохраняю-
щую свою значимость и до сих пор.

2. Двухосновные культуры. Он включает германо-романскую, или ев-
ропейскую, культуру. Данилевский называл его политико-культурным 
типом, так как два вида деятельности – политический и собственно 
культурный – стали, по его убеждению, основой всей творческой дея-
тельности европейских народов. Именно Европа подарила миру пар-
ламент и колониальную систему в рамках политической деятельности 
и продемонстрировала колоссальное развитие науки, техники, искус-
ства. В экономической деятельности европейцы преуспели в меньшей 
степени: созданные ими экономические отношения не отражали иде-
ала справедливости.

3. Четырехосновные культуры. Н. я. Данилевский полагал, что тен-
денции развития свидетельствуют о формировании новой культуры, 
в которой реализуются все четыре вида деятельности в их гармоничном 
сочетании, а соответственно, и основные ценности – истинной веры, 
политической и экономической справедливости, свободы, науки и ис-
кусства. Это будет, по мнению ученого, совершенный общественный 
строй, который не удалось создать всем предшествующим культурам. 
Данилевский пришел к выводу, что им может стать славянский куль-
турно-исторический тип, если он не поддастся соблазну слепо перени-
мать готовые формы от европейской культуры.

Насущной для Данилевского была еще одна проблема – будущее 
славянской культуры как самостоятельного культурно-исторического 
типа. Славянство для ученого сравнимо с явлением эллинизма или ев-
ропеизма. Однако, в отличие от них, славянский тип культуры не достиг 
зрелости, но прошел длительную подготовительную стадию. По мне-
нию исследователя, в нем выделяется мощный культурно-историче-
ский центр – Россия. В силу сложившихся национально-культурных 
особенностей и нравственного этоса, России не свойственны противо-
речия между властью и народом. Поэтому здесь невозможна политиче-
ская революция. Прогноз Данилевского в этом отношении не оправдал-
ся: спустя полстолетия империю сотрясла не одна революция.
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С точки зрения ученого, устойчивая политическая структура и ор-
ганизация, такие черты национального характера, как преданность го-
сударственным интересам, умеренность в пользовании свободой, бла-
горазумие и повиновение власти, веротерпимость, почтительность, 
соборность как выражение ценностей православной веры, являются ус-
ловием того, что славянство создаст самобытную цивилизацию и станет 
преемницей уходящей со сцены исторического процесса европейской 
культуры. Поэтому, как полагал Данилевский, «…для всякого славя-
нина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (же-
лал бы прибавить и поляка), – после Бога и Его святой Церкви, – идея 
славянства должна быть высшею идею, выше науки, выше свободы, 
выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них 
для него недостижимо без ее осуществления…» [2, с. 93].

Таким образом, в концепции Данилевского обосновывается идея 
многолинейного развития культур. В то же время ученый не видел воз-
можности самостоятельного развития народов и культур, входящих 
в Российскую империю. Цикличность в развитии культуры (детство, 
отрочество, молодость, зрелость, старость, дряхлость) не означает обя-
зательность ее гибели. Не реализовав себя в определенном виде дея-
тельности, в выбранном пути, культурно-исторический тип может раз-
виваться в новом направлении, по собственному сценарию.

Оригинальность теории Данилевского состоит в отрицании единой 
линии развития человечества, мысли об истории как прогрессе некоего 
общего, или «мирового», разума, общей цивилизации, которую отож-
дествляют с европейской. Такой цивилизации просто-напросто нет; су-
ществует множество развивающихся отдельных цивилизаций, каждая 
из которых вносит свой вклад в общую сокровищницу человечества.
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Концепция культуры освальда Шпенглера

Освальд Шпенглер (1880–1936) – немецкий философ, культуролог, 
создавший оригинальную концепцию культуры и цивилизации, кото-
рая вызвала и вызывает до сих пор неоднозначную реакцию. Формаль-
но творчество Шпенглера причисляют к школе «философия жизни» 
(Ф. Ницше, Г. Зиммель, А. Бергсон), хотя свою принадлежность к ка-
ким-либо культурфилософским направлениям исследователь не при-
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знавал. В качестве духовных наставников Шпенглера можно назвать 
И. В. Гёте и Ф. Ницше; уважительно ученый относился к диалектиче-
скому учению Гераклита, философии И. Канта. Несмотря на то, что 
многие мысли Шпенглера созвучны и вторят идеям Н. Данилевского, 
А. Бергсона, Н. Бердяева и отражают общую ситуацию «переоценки 
ценностей» рубежа XIX–XX вв., сам исследователь указывал на само-
стоятельность своих суждений, прежде всего метода, на основе кото-
рого строилась его концепция.

Пожалуй, главным сочинением Шпенглера является труд, извест-
ный нам как «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории». 
Русский перевод не совсем точно отражает смысл оригинального на-
звания – «Der Untergang des Abendlandes», что буквально означает «Па-
дение Запада». Причем под Западом исследователь понимал не толь-
ко Западную Европу, но и Америку, США. Возможно и более широкое 
толкование им Запада как понятия, противоположного Востоку: «Вос-
ток и Запад – понятия, полные настоящего исторического содержания. 
Европа – пустой звук», – писал Шпенглер [1, с. 53]. В то же время со-
держание первого и второго томов сочинения в большей степени ка-
саются именно западноевропейской культуры.

Падение, или закат, как пояснял немецкий мыслитель, не означает 
гибели в буквальном, физическом смысле. Однако оно означает гибель 
в том понимании, в каком возвращение в фазу полноценного, полно-
кровного существования, жизни, расцвета для Западной цивилизации 
уже невозможно. Более полной выглядит аргументация названия труда 
в работе Шпенглера «Пессимизм ли? Ответ моим критикам»: «Понятие 
катастрофы в заглавии книги, – уточнял автор, – не содержится. Если 
вместо “закат” сказать “завершение” – слово, имеющее в устах Гёте со-
вершенно определенный смысл, – то элемент “пессимизма” будет ис-
ключен, от чего истинный смысл понятия нисколько не изменится» [5].

Первый том «Образ и действительность» вышел в свет в 1918 г. Он 
имел широкий общественный резонанс, вызвал немало споров и об-
винений в адрес Шпенглера в дилетантизме и даже мракобесии. Одна-
ко мало кого оставила равнодушным эта книга. Не стали исключени-
ем и русские философы Н. Бердяев, Ф. Степун, С. Л. Франк и другие, 
издавшие в 1922 г. сборник статей «Освальд Шпенглер и “Закат Евро-
пы”». В целом исследование Шпенглера стало своеобразным ответом 
на события предвоенной, военной и поствоенной эпохи, отягощенной 
ощущением грядущего апокалипсиса и в то же время веры во «всемир-
но-исторические перспективы» – перспективы радужные.
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Первый том посвящен самым разным проблемам, прежде все-
го проблеме мировой истории, ее смысла и характера. Помимо этого, 
Шпенглер в достаточно пространном введении, в главах «Макрокосм», 
«Картина души и чувство жизни», «Фаустовское и аполлоновское по-
знание природы» исследовал происхождение и развитие культур.

Тема смысла истории и культуры продолжается исследователем во 
втором томе «Заката Европы» – «Всемирно-исторические перспекти-
вы», вышедшем в 1922 г. Здесь Шпенглером рассмотрены проблемы 
соотношения генезиса культуры и ландшафта, тема философии поли-
тики и мира форм экономической жизни, дана панорама истории со-
словий, жизни города и деревни, выявлены роль денег и техники. Мно-
гие сюжеты и вопросы, изложенные в фундаментальном исследовании 
немецкого культуролога и философа, его гражданская позиция уточ-
нялись и высказывались в работах «Пруссачество и социализм» (1920), 
«Человек и техника» (1931), «Годы решений» (1933). В период нацио-
нал-социализма сочинения мыслителя были запрещены. В то же время 
многие его идеи извращались, им придавалась нацистская интерпрета-
ция. Т. Г. Румянцева отмечала: «В последний год жизни Шпенглера все 
больше возмущало в национал-социализме то, что фашистские идео-
логи не просто поносили и запрещали его книги. Скорее он не мог им 
простить того, что они заболтали и извратили смысл многих его идей, 
не поняли их и умалили буквально, как он говорил, до хулиганских 
фраз» [2, с. 28].

Исследователь ставил перед собой, пожалуй, непосильную задачу – 
определение морфологии мировой истории, т. е. ее смысла, строения, 
движения. Поэтому падение Запада выглядело как своего рода законо-
мерное становление данного типа культуры и превращение ее в «став-
шее», в цивилизацию.

В качестве основополагающих вопросов-проблем концепта исто-
рии и культуры Шпенглера выступают следующие:

• метод исследования истории и культуры;
• смысл и характер истории, ее периодизация;
• генезис и жизнь культур;
• цивилизация и культура;
• взаимодействие между культурами;
• будущее Западной цивилизации.
Шпенглер решительно отвергал так называемый прогрессистский 

подход к пониманию истории и культуры. Более того, он полагал, что 
и человечества в его целостности, общности не существует. Так, в статье 
«Пессимизм ли?» он отмечал: «…в вопросе о “цели человечества” я – 
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принципиальный и решительный пессимист. Человечество для меня – 
зоологическая величина. я не вижу нигде прогресса, цели, пути челове-
чества, кроме как в головах западноевропейских филистеров прогресса. 
я не вижу даже никакого духа и уж во всяком случае, никакого единства 
стремлений, чувств и понимания в этой простой массе населения, име-
нуемой человечеством. Осмысленную направленность жизни к некото-
рой цели, единство души, воли и переживания я вижу только в истории 
отдельных культур» [5]. В первом томе «Заката Европы» написано: «…у 
“человечества” нет никакой цели, никакого плана, так же как нет цели 
у вида бабочек или орхидей. “Человечество” – пустое слово» [3, с. 29].

Подобная позиция не нова для того времени. Эволюционистский 
подход, европоцентризм к началу ХХ в. уже подвергся резкой крити-
ке, в частности, в школах диффузионизма и исторической этнологии. 
Правда, преемственность своих взглядов с их выводами, как и идеями 
В. Дильтея, Шпенглером не признается, как не признается и уже сло-
жившаяся методология исследования истории и исторических процес-
сов. В то же время подход немецкого мыслителя к изучению истории 
отличается оригинальностью.

Познание истории и культуры отлично от естественно-научного 
и от любого другого научного познания. Научное исследование при-
менимо к тому, что относится к природному миру, миру ставшего. Та-
кой подход философ назвал систематикой. Он считал, что изучение 
истории и культуры на основании так называемых объективных зако-
нов является непростительной ошибкой. К истории и культуре не сле-
дует относиться как к явлениям такого порядка, «как электричество 
или тяготение», к ней не применимы «по существу те же возможности 
анализа» [3, с. 75].

Исследование истории и культуры определяется Шпенглером как 
физиогномическое, а в его основе лежит судьба, а не законы. Морфоло-
гия истории сосредоточена на мире становления, жизни, поэтому сред-
ствами изучения истории и культуры являются, как полагал Шпенглер, 
ссылаясь на поэтику Гёте, «вживание, наблюдение, непосредственная 
внутренняя уверенность, точная чувственная фантазия» [3, с. 36]. Глу-
бинное переживание, эмпатия составляют суть культурно-историческо-
го исследования. Такой подход подобен биографическому описанию: 
ученый как бы составляет портрет культур, историй, прослеживает их 
судьбу, которая проявляется в разных формах – искусстве, морали, ти-
пах государства, формах хозяйства и т. п.

Отрицание прогрессивистской методологии привело Шпенглера 
к отказу от классической периодизации истории на Древнюю, Среднюю 
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и Новую. Для него «Древний мир – Средние века – Новое время» есть 
невероятно «скудная и лишенная смысла схема… По этой схеме страны 
Западной Европы являются покоящимся полюсом… вокруг которого 
скромно вращаются мощные тысячелетия истории и далекие огромные 
культуры» [3, с. 22]. Западный мир в лице романо-германского куль-
турного ареала выносит за скобки многообразие уникальных культур, 
в том числе и восточнославянскую культуру, культуру Мексики, Китая 
и других регионов.

Картина прямого восхождения культуры и истории Запада заме-
няется жизненным спектаклем, главную роль в котором играют раз-
ные, самодостаточные и уникальные в своем проявлении, культуры. 
Поэтому единой истории, как и единой общечеловеческой культуры, 
не существует. Реальность составляют отдельные культуры, каждая 
из которых имеет собственную форму, идею, «собственные страсти, 
собственную жизнь, желания и чувствования и, наконец, собствен-
ную смерть» [2, с. 29]. Всемирная история есть «картина вечного об-
разования и изменения, чудесного становления и умирания органиче-
ских форм»; она не представляет собой «подобие какого-то ленточного 
червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой» [2, с. 30]. Именно 
культуры являются средоточием истории. Через разнообразие культур 
история проявляет себя.

Проблема определения сути культуры решается Шпенглером в ра-
курсе рассмотрения соотношения культуры, жизни и души. Душа по-
лагается началом всех начал, высшей духовной субстанцией, основой 
всего сущего. Она обретает свою действительность в жизни, в суще-
ствовании отдельных культур. Исходя из этого, культура представляет 
собой организм, наделенный душой.

Анализ генезиса культур у ученого не последователен. Шпенглер 
писал: «Культуры… живые существа высшего порядка, вырастают со 
своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле» [3, с. 28]. 
И далее: «Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-ду-
шевного состояния вечнодетского человечества пробуждается и вы-
деляется великая душа, некий образ из безобразного, ограниченное 
и преходящее из безграничного и пребывающего» [3, с. 166].

Возникновение культуры рассматривается немецким мыслителем 
и в ракурсе генезиса человека, человечества как такового. Появление 
культуры обусловливается «существенными изменениями, произошед-
шими с человеком, который уже сложился, знаком с моралью, мифами, 
искусством, украшениями, техникой и имеет строение тела, не претер-
певшее с тех пор заметных изменений» [4, с. 43]. В появлении и раз-
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витии человека и культуры согласно Шпенглеру можно условно выде-
лить два глобальных периода: примитивный и период высоких культур. 
Примитивное состояние в жизни культуры представляло собой эпоху 
мощную и жизнеспособную. Исследователь подчеркивал, что данная 
эпоха не имеет ничего общего с примитивным уровнем некоторых со-
хранившихся в современное для него время культур.

На смену примитивному состоянию приходят великие культуры, 
которых Шпенглер насчитывает восемь: 1) китайская; 2) вавилонская; 
3) египетская; 4) индийская; 5) античная (греко-римская); 6) араб-
ская; 7) западная; 8) культура майя (мексиканская). Русскую культуру 
он определяет в качестве «находящейся в возникновении», т. е. как куль-
туру только появляющуюся, «становящуюся». Так называемые высокие 
(великие) культуры рассматриваются «в виде вполне созревших обра-
зований, каждое из которых является телом достигшей своего полного 
завершения душевной стихии» [3, с. 165].

Неотъемлемой чертой великих культур является внутреннее един-
ство связей, взаимодействий и форм. Высокая культура – это «бодр-
ствование единого громадного организма, который делает носителями 
единого языка форм с единой историей не только нравы, мифы, тех-
нику и искусство, но и входящие в него народы и сословия» [4, с. 46]. 
Это означает, что культура целостна и представляет собой систему, ча-
сти которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Существование куль-
туры обусловлено ее связью с прасимволом (символом) и ландшафтом. 
Прасимвол культуры выражает отношение к таким основополагающим 
категориям человеческого бытия, как пространство и время. «Пережи-
вание глубины» является одной из ключевых характеристик западной 
культуры, которое воплощается в понятии пространства: «Слово “про-
странство” – это загадочный символ, который греки называют “ни-
что”, а мы “все”, окрашивает наш мир в такие краски, которых совер-
шенно не было в палитре античной, индийской или египетской души» 
[3, с. 271–272]. Безграничное пространство есть прасимвол западной 
культуры. В качестве прасимвола античного мира Шпенглер указыва-
ет материальное, отдельное тело, египетской культуры – дорогу.

Пробуждающаяся душа, таким образом, обретает себя в культуре, 
в ее формах, «привязывается» к ландшафту, рождает уникальную цен-
ностную структуру, отличающую одну культуру от другой. Ценностная 
система задает габитус, который можно обозначить как стиль культуры. 
Его, возможно, следует представить в виде определенной конфигура-
ции ценностных структур, присущих культуре. Стиль определяет содер-
жание и характер разных форм культуры – искусства, типа государства, 
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денежных систем, социальной структуры, нравов и т. п. Так, античный 
и арабский города будут отличаться друг от друга, поскольку отражают 
габитус и ценности, составляющие оригинальный образ той или иной 
культуры. Шпенглер отмечал: «Всякий античный мировой город, от Ги-
ероновых Сиракуз до императорского Рима, как воплощение и символ 
одного и того же жизнеощущения, по своему плану, виду улиц, языку 
частной и общественной архитектуры, по типу площадей, переулков, 
дворов и фасадов, по краскам, шуму и толкотне, по духу своих ночей, 
строго отличается от мировых городов арабских или западных» [1, с. 169].

Таким образом, содержание и уникальность культуры определяет-
ся системой ценностей, которая лежит в ее основе и, по-видимому, яв-
ляется способом проявления души, отраженного в разных формах (ис-
кусстве, праве и т. д.). Более того, каждая культура связана с ареалом, 
территорией, или ландшафтом, в той или иной степени обусловлива-
ющим ее специфику.

Каждая высокая культура проходит в развитии определенный цикл – 
детство, юность, «возмужалость» и старость, – длительность которого 
определяется Шпенглером приблизительно в 1000–1500 лет. Итогом 
жизни культуры становится смерть, наступающая с цивилизацией, ко-
торая, по мнению исследователя, есть ее неизбежная судьба. Вступле-
ние культуры в стадию цивилизации, таким образом, рассматривается 
как закономерность.

Цивилизация и культура противопоставляются немецким исследо-
вателем, как ставшее – становлению, смерть – жизни, неподвижное – 
развитию: «Культура и цивилизация – это живое тело душевности и ее 
мумия» [2, с. 519]. Если синонимом культуры является жизнь, движе-
ние, развитие, то содержанием цивилизации становится косность, ис-
кусственность жизни, выхолощенность души. Признаками цивилиза-
ции являются урбанизированный город, превращение народа в массу, 
замещение приобретенных прав естественными, преобладание разума 
над чувственностью, техницизм и приоритет материального. Цивили-
зации свойственен тип бездушных, иррелигиозных, далеких от фило-
софии людей с расовыми инстинктами. Такой тип у Шпенглера, так же 
как и у многих его современников, ассоциируется с феноменом массы 
и омассовления сознания. Интересы людей сосредоточиваются на про-
блемах власти, насилия, удовлетворения материальных потребностей.

Для Шпенглера эквивалентом-образом цивилизации становится 
мировой город: «Мировой город – это означает космополитизм вместо 
“отечества”, холодный практический разум вместо государства, есте-
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ственные права вместо приобретенных, деньги в качестве неорганиче-
ского абстрактного фактора, лишенного связи с сущностью плодород-
ной земли, с ценностями первоначального уклада жизни. В мировом 
городе нет народа, а есть масса. Присущее ей непонимание традиций, 
борьба с которыми есть борьба против культуры, против знати, церк-
ви, привилегий, династий, преданий в искусстве, грань познаваемого 
в науке, ее превосходящая крестьянский ум холодная рассудочность, 
ее натурализм…» [3, с. 48–49].

В духовном отношении начало цивилизации связывается с «пере-
оценкой всех ценностей». Это значит, что цивилизация ничего нового 
не создает, а лишь интерпретирует уже существующие формы и арте-
факты культуры. Подлинное творчество, свобода творчества выносят-
ся за скобки человеческой жизни. На их место приходит ощущение 
отчужденности и одиночества. «Уставшая» душа продуцирует поверх-
ностные и практические картины мира, разрывающие связь с жизнью.

Однако гибель культуры в форме цивилизации представляет собой 
не единовременный акт, а процесс, который может растянуться во вре-
мени: «Когда цель достигнута и идея, т. е. все изобилие внутренних 
возможностей, завершена и осуществлена во внешнем, тогда культу-
ра вдруг застывает, отмирает, ее кровь свертывается, силы ее надла-
мываются – она становится цивилизацией. И она, огромное засохшее 
дерево, еще многие столетия может топорщить свои гнилые сучья» 
[3, с. 166–167]. Закат Западной цивилизации Шпенглер отнес к пери-
оду между 1800 и 2000 гг. 2000 год должен был стать высшей точкой 
в дряхлении и гибели Запада. Если исходить из тезиса о возможности 
функционирования цивилизации достаточно неопределенный отрезок 
времени, то современный виток развития Запада может оставаться той 
самой цивилизацией, но не культурой.

Еще одной проблемой, рассматриваемой в философско-культуро-
логической концепции Шпенглера, является взаимодействие между 
культурами. С одной стороны, взаимонепроницаемость культур приво-
дит к невозможности влияния их друг на друга. С другой – исследова-
тель не отрицает наличие межкультурных контактов, которые, однако, 
случайны и лишены закономерности [3, с. 48]. Противоречивость суж-
дений Шпенглера подтверждается следующим высказыванием: «Одна 
цивилизация может оказывать благоприятное влияние на другую че-
рез бесконечно большое расстояние, как, например, индийская с Вос-
тока на арабский мир, или, наоборот, удушающее, довлея старостью 
над юностью, как пришедшая с Запада античная культура» [3, с. 49]. 
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Одна культура, в частности западноевропейская, находится в поиске 
контактов, а другая, например египетская, стремится от них уйти. По-
добная специфика межкультурных взаимодействий объясняется «вну-
тренней сущностью культуры и помогает понять ее душу лучше, чем ее 
собственный язык, который зачастую больше скрывает, чем объясня-
ет» [4, с. 49]. Несмотря на неоднозначность суждений исследователя, 
можно с уверенностью утверждать, что существенного влияния на са-
мовоплощение, самореализацию культуры и ее душевного, ценностно-
го содержания контакты между культурами не имеют.

Таким образом, анализ концепции Шпенглера позволяет прий-
ти к следующим выводам: исследование истории и культуры возмож-
но на основе так называемого физиогномического гётевского метода, 
предполагающего рассматривать их как процесс, становление, жизнь; 
каждая культура уникальна; в ее основе лежит свойственная только ей 
система ценностей; культура является воплощением души, индивиду-
альной и единожды творимой; цивилизация представляет собой стадию 
гибели культуры и является закономерной в цикле развития культуры.
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Концепция «вызова – ответа» Арнольда Тойнби

Концепция английского историка, культуролога Арнольда Тойн-
би (1889–1975) – грандиозная по своим масштабам и глубине версия 
генезиса, становления, динамики культур и культуры в целом. Несмо-
тря на ряд исторических неточностей и ошибок в датировке событий, 
теория Тойнби выглядит удивительно современной и актуальной, хотя 
теоретические воззрения ученого всегда подвергались критике и даже 
считались устаревшими. Если одни усматривали в А. Тойнби «лишь за-
урядного толкователя общеизвестных истин, то другие провозглашали 
его пророком нового видения истории, а в сущности и в том и в другом 
в случае ускользало главное – реальное понимание истории в интерпре-
тации английского историка. Впрочем, справедливости ради надо за-
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метить, что Тойнби и не пытался отлить свое понимание в чеканную 
форму. Оно скорее сквозит сквозь переплетение понятий и подходов, 
набегающих друг на друга и “затемняющих” основание русла, по кото-
рому устремляется мысль ученого», – полагает В. И. Уколова [4, с. 635].

Фундаментальным трудом А. Тойнби является 12-томное сочи-
нение «Постижение истории» («Study of history», 1934–1961). Тойнби  
изучал античную цивилизацию, уделяя ей огромное внимание. Еще од-
ной излюбленной темой стало исследование средневековой истории 
и эволюции западноевропейской цивилизации. Кроме того, англий-
ский ученый являлся консультантом по проблемам Ближнего Восто-
ка, что позволило ему написать «Обзоры международных отношений» 
Королевского института международных проблем.

Концепция Тойнби сосредоточена на исследовании следующих 
проблем:

• метод исторического исследования;
• характер и смысл истории;
• история отдельных цивилизаций;
• отличительные признаки цивилизации;
• механизмы развития цивилизации;
• роль религиозного фактора в развитии цивилизаций и истории;
• кризис современной цивилизации.
Тойнби выдвигает тезис о необходимости изменения метода исто-

рического исследования, устоявшегося в так называемую индустриаль-
ную эпоху и включающего в первую очередь выявление экономических 
факторов, якобы лежащих в основе истории. Ученый не приемлет и по-
зиций европо- или западноцентризма, этноцентризма (национализма). 
Не выдерживает критики, по мнению Тойнби, деление человеческой 
цивилизации на два оппозиционных образования. По этому поводу он 
пишет: «Эгоцентрическая иллюзия в западном сознании укрепляется 
ложным понятием “статичного Востока”, что включает ислам, индуизм 
и дальневосточную цивилизацию, объединенные с помощью неописа-
тельного эпитета “ориентальный”. Такое понятие предполагает, что все 
эти цивилизации отличаются от западной… В действительности у исла-
ма меньше общего с индуизмом или дальневосточной цивилизацией, 
чем с православным и западным христианством, тогда как пропасть, 
отделяющая западную цивилизацию от индуизма и дальневосточной 
цивилизации, не столь велика, как это предполагается» [1, с. 5].

Тойнби предлагал рассматривать историю в целостности, уподо-
бляя ее жизни: «Возникла глубинная внутренняя потребность ощутить 
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Жизнь как целостность, противоположную видимой повседневной из-
менчивости» [1, с. 6]. С точки зрения ученого, классическое деление 
истории на Древнюю, Среднюю и Новую «не только неадекватно, но 
и неправильно».

По мнению историка, исторический процесс непрерывен. Исто-
рию нельзя представлять в виде линейного восхождения от простого 
к сложному, даже если ее движение идет по восходящему направлению. 
Не следует также понимать исторический процесс как механизм смены 
одних экономических систем другими. Каждая культура, цивилизация 
насыщена многоаспектными событиями, идеями, мыслями, формами.

Тойнби отрицал идею невозможности взаимодействия между куль-
турами (цивилизациями), которой придерживался О. Шпенглер. Со-
средоточенность на изучении локальных цивилизаций не означала для 
английского ученого отказ от рассмотрения истории как процесса взаи-
модействия между культурами. Как правило, понять историю отдельных 
цивилизаций без учета ее связей и контактов с другими цивилизациями 
невозможно. Причем эта непрерывность осуществляется в двух срезах – 
диахронном и синхронном: «При изучении временных отношений не-
обходимо различать две степени непрерывности: непрерывность между 
последовательными периодами и фазами в истории одного и того же об-
щества и непрерывность как связь во времени самих обществ» [1, с. 27].

Итак, история есть пространство и время взаимодействия между 
странами и культурами, каждая из которых самобытна и уникальна. 
Более того, предмет истории составляет исследование человеческих 
отношений, жизнь общества, внутренней стороной которой автор на-
зывает «выражение жизни любого данного общества в последователь-
ности глав его истории, в совокупности всех составляющих его общин», 
а внешней – «отношения между отдельными обществами, развернутые 
во времени и пространстве» [1, с. 28].

Предметом исторического исследования стало общество, облада-
ющее пространственно-временными характеристиками, делающими 
его целостным. Тойнби назвал его цивилизацией, которая в сравне-
нии с «примитивными» обществами находится на более высокой ста-
дии социального развития.

Ссылаясь на антропологов, Тойнби выделяет примерно 650 прими-
тивных обществ. Их отличие от цивилизации состоит в способе под-
ражания, или мимесисе. В примитивных культурах мимесис ориенти-
рован на традицию, на прошлое, где господствует обычай. Поэтому 
такого рода общества статичны. Цивилизации, наоборот, динамич-



26

ны в своем развитии. Лежащий в их основе мимесис «ориентирован 
на творческих личностей, которые оказываются первооткрывателями 
на пути к общечеловеческой цели. В обществе, где мимесис направлен 
в будущее, обычай увядает и общество динамично устремляется по пути 
изменений и роста» [1, с. 81].

Как полагает историк, жизнь примитивных культур кратковремен-
на и часто завершается насильственной смертью, наступающей вслед-
ствие завоевания цивилизацией. Существование цивилизаций более 
продолжительно. Их модель развития не исключает поглощения об-
ществ себе подобных и так называемых примитивных культур. Возмож-
ность перехода примитивного общества к цивилизации обусловлена 
деятельностью «сильной личности», или «медиума», «гения», «сверх-
человека» [1, с. 219].

Классификация локальных цивилизаций многоаспектна, включает 
целый спектр критериев, на основании которых Тойнби выделяет вна-
чале 19 обществ, а затем 21 и даже 36. Предлагаемая им схема во вре-
менной последовательности выглядит следующим образом:

• египетское + андское;
• китайское + минойское + шумерское + майянское;
• сирийское;
• индское + хеттское + эллинское;
• западное;
• православно-христианское (в России) + дальневосточное (в Ко-

рее и японии);
• православно-христианское (основное) + дальневосточное (ос-

новное);
• иранское;
• арабское + индуистское;
• мексиканское;
• юкатанское;
• вавилонское [1, с. 71].
Впоследствии Тойнби считал, что большинство цивилизаций уже 

мертвы. Среди существующих цивилизаций ученым называются:
1) православно-христианское (византийское) общество, располо-

женное в юго-восточной Европе и России;
2) западнохристианское общество в католической, протестантской, 

лютеранской формах в странах Западной Европы, США, Австралии;
3) исламское общество, сосредоточенное в аридной зоне, проходя-

щей по диагонали через Северную Африку и Средний Восток от Атлан-
тического океана до Великой Китайской стены;
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4) индуистское общество в тропической субконтинентальной Ин-
дии к юго-востоку от аридной зоны;

5) дальневосточное общество в субтропическом и умеренном рай-
онах между аридной зоной и Тихим океаном [1, с. 21].

Рассматривая проблему происхождения цивилизаций, Тойнби при-
ходит к выводу об ошибочности расовой теории и полагает, что ис-
следование генезиса цивилизаций свидетельствует о «разоблачении 
гипотезы о природном законе, согласно которому происхождение ци-
вилизации предстает как специфическая функция отдельных расовых 
ветвей человеческого рода… Так называемое расовое объяснение че-
ловеческих поступков и достижений либо некорректно, либо ложно» 
[1, с. 82]. Таким образом, раса, даже скорее ее вид, не является факто-
ром возникновения цивилизации.

В качестве фактора генезиса цивилизации Тойнби выделял среду, 
включающую как природно-геоклиматические условия, так и соци-
альный, «человеческий» фактор. Сочетания конкретных воплощений 
этих элементов могут порождать цивилизацию в одном случае и не по-
рождать ее в другом. «Природная среда, – пишет ученый, – может быть 
причиной зарождения таких типов цивилизаций, как “речная” – еги-
петская, шумерская и, возможно, индуистская; “нагорная” – андская, 
хеттская, мексиканская; “архипелагского” типа – минойская, эллин-
ская и дальневосточная в японии; “континентального” – китайская, 
индская и православно-христианская в России; “лесного” типа – ци-
вилизация майя. Этот перечень демонстрирует, что, в сущности, любые 
климатические и топографические условия способны стать подходящей 
средой для возникновения цивилизации при появлении того чуда, ко-
торое мы назвали положительным фактором в процессе возникновения 
цивилизации» [1, с. 92]. Однако абсолютизировать значение данного 
фактора не следует: причина генезиса цивилизаций кроется не в един-
ственном факторе, а в комбинации нескольких, в том числе и завися-
щих от способности людей, личности к творчеству. Только при условии 
наличия «внутреннего творческого импульса» внешний, например гео-
графический, фактор может превратиться в стимул, способствующий 
появлению цивилизации.

Творческий импульс может стать генератором цивилизации в том 
случае, если последует так называемый вызов, который и является свое-
образным толчком и механизмом зарождения цивилизаций. Тойнби 
приводит ряд мифологических и библейских сюжетов, свидетельствую-
щих о вызовах, положивших начало человеческой истории. Парадигма 
«вызова – ответа» выступает механизмом генезиса и развития цивили-
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заций и истории: «Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов обще-
ство решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более 
высокое и более совершенное с точки зрения усложнения структуры 
состояние. Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту 
и развитию. Традиционное мнение, согласно которому благоприят-
ные климатические и географические условия, безусловно, способству-
ют общественному развитию, оказывается неверным. Наоборот, исто-
рические примеры показывают, что слишком хорошие условия, как 
правило, поощряют возврат к природе, прекращение всякого роста» 
[1, с. 104].

Среди стимулов развития цивилизации Тойнби выделяет стиму-
лы природной среды и стимулы человеческого окружения. К стиму-
лам природной среды он относит стимул «бесплодной земли» и сти-
мул «новой земли». Суровые естественные условия жизни требовали 
от людей ответа, который давался в виде строительства сложных ир-
ригационных сооружений, создания государства как института власти, 
технических открытий, возникновения новых религий. Одни общества 
справились с вызовом, давая на него адекватный ответ, другие либо 
оставались на уровне примитивного развития, либо погибали. Освое-
ние новых территорий, торговые пути, войны и миграции, способство-
вавшие межкультурным контактам, также создавали ситуацию вызова. 
Возможно, что и история человечества началась с освоения новых зе-
мель: «Изгнанные из волшебного сада в повседневный мир, Адам и Ева 
отходят от собирательства и закладывают основу для зарождения зем-
ледельческой и скотоводческой цивилизации» [1, с. 113].

Вызовы «человеческого окружения» – стимулы удара, давления 
и социального ущемления.

Удар представляет собой неожиданное, внезапное нападение. В ка-
честве классического примера удара Тойнби приводит нападение в 480–
479 гг. до н. э. империи Ахеменидов на Элладу. Ответ греков заключал-
ся в победе, которая стала возможной благодаря объединению полисов 
перед угрозой персидского вторжения. Победа в греко-персидских вой-
нах способствовала небывалому расцвету культуры в греческих городах.

Давление находит выражение в достаточно длительном воздействии 
извне одних народов на другие. Такие народы и города Тойнби назы-
вает форпостами. Так, давление сыграло стимулирующую роль в раз-
витии православно-христианской истории и цивилизации Руси в виде 
продолжительного напора и последующего вторжения монголо-татар. 
Результатом ответа стало формирование новой модели жизни и соци-
ально-политической организации.
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Социальное ущемление возникает в результате классовой или рели-
гиозной дискриминации, бедности и нищеты, социального бесправия. 
Тойнби отмечает: «…социальная группа, слой, класс, в чем-либо ущем-
ленные собственными действиями, действиями ли других людей либо 
волею случая утратив нечто жизненно важное, направляют свою энер-
гию на выработку свойства, возмещающего потерю, в чем, как прави-
ло, достигают немалых успехов. Так лоза, подрезанная ножом садов-
ника, отвечает бурным ростом новых побегов» [1, с. 144].

Итак, ответ на вызов является всеобщим механизмом и закономер-
ностью возникновения и развития цивилизаций. В основе генезиса 
и роста цивилизации лежит «закон компенсации». Поэтому форму-
ла «Чем сильнее вызов, тем сильнее и стимул» не всегда правомерен: 
«Историческое прошлое свидетельствует, что закон соотношения вызо-
ва и стимула взаимосвязан с законом компенсации, который ограничи-
вает действие первого. Необходимо постоянно помнить, что социаль-
но-природная среда двойственна изначально и что вызов, брошенный 
одной из этих сфер, если он окажется слишком суровым, может быть 
компенсирован другой сферой» [1, с. 152].

Рост цивилизации поступателен, а цикл ее существования включает, 
помимо генезиса и роста, фазы надлома и распада. Динамика развития 
цивилизации проходит по траектории от вызова через ответ к дальней-
шему вызову, от дифференциации к интеграции и снова к дифференци-
ации. «Этот процесс, – отмечал Тойнби, – не имеет пространственных 
координат, ибо процесс, который мы называем ростом, представляет 
собой кумулятивное поступательное движение, и кумулятивный ха-
рактер его проявляется как во внутреннем, так и во внешнем аспектах» 
[1, с. 184]. Это значит, что каждый виток, фаза в росте цивилизации 
накапливает ресурсы и творческий импульс с тем, чтобы развиваться 
дальше. Отметим, что ученый намеренно не применяет здесь термины 
«прогресс» и «эволюция», очевидно, чтобы избежать ставшее привыч-
ным в науке следование схеме общего мирового прогресса под эгидой 
Западной цивилизации. Тойнби был сторонником идеи уникальности 
каждой цивилизации.

Однако любой ответ зависит от так называемого человеческого фак-
тора, т. е. от способности людей к проявлению и реализации творче-
ского импульса и энергии, выражающихся в решениях, адекватных вы-
зову. Носителем такой творческой энергии, новых идей и ценностей 
является выдающаяся личность, которая ломает стереотипы, вызывая 
у окружающих недоумение, восторг, зависть. Нередко такая личность 
становится изгоем, общество как бы выбраковывает ее, приговаривая 
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как к духовной, так и физической смерти. Далеко не все общество спо-
собно принять новое: «…усилия преображенной личности повлиять 
на собратьев неизбежно столкнутся с сопротивлением их инерции, ко-
торая стремится сохранить макрокосм в гармонии со своим устоявшим-
ся внутренним миром, то есть оставить все без изменений… Появление 
сверхчеловека – великого мистика, гения или выдающейся личности – 
неизбежно вызывает социальный конфликт. Масштаб конфликта бу-
дет зависеть от того, насколько возвышается творческая личность над 
общим уровнем. Даже при незначительном разрыве некоторый кон-
фликт неизбежен, поскольку социальное равновесие, нарушаемое са-
мим фактом появления творческого гения, восстанавливается либо его 
победой над обществом, либо его социальным поражением» [1, с. 216].

Анализируя роль личности и творческого меньшинства, элиты, Тойн-
би подвергает резкой критике омассовление культуры второй полови-
ны XX в. Процессы демократизации и индустриализации, которые ста-
ли возможными благодаря творческому меньшинству, в ХХ в. привели, 
с точки зрения ученого, к стагнации масс и всеохватывающему кризису 
западной цивилизации, а творческое меньшинство столкнулось с опас-
ностью регресса – творец оказался выброшенным за пределы инертной, 
нетворческой массы.

Преодолеть сопротивление массы, инициировать новые ценности, 
повести за собой творческой личности под силу, если она находит еди-
номышленников и если в обществе созрели условия для восприятия ее 
идей: «Для того чтобы побудить инертное большинство следовать за ак-
тивным меньшинством, недостаточно лишь силы духа творческой лич-
ности. Освоение высоких духовно-нравственных ценностей предпо-
лагает способность к восприятию “культурной радиации”, свободный 
мимесис как подражание духовно-нравственному порыву избранных 
носителей нового» [1, с. 219].

Неготовность общества к переменам вынуждает творческую лич-
ность к уходу с тем, чтобы вновь возвратиться. «Вызов – ответ» как 
концепт генезиса и роста цивилизаций дополняется у Тойнби идеей 
«ухода – возврата». Уход позволяет личности реализовать свои инди-
видуальные способности, которые не могли бы найти воплощения под 
давлением социальных требований, предъявляемых обществом к твор-
ческой личности. Уход предоставляет возможность и, вероятно, является 
необходимым условием духовного преображения. Однако «в то же вре-
мя преображение лишено цели и смысла, если оно не становится пре-
людией к возвращению преображенной личности в общество, из кото-
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рого она удалилась. Возвращение есть сущность всего движения, равно 
как и его окончательная цель» [1, с. 225]. Ряд примеров, приводимых 
исследователем, подтверждает эту мысль.

Помимо «ухода – возврата» творческой личности, Тойнби рассма-
тривает и механизм «ухода – возврата» творческого меньшинства, вклю-
чающего несколько стадий. Первая стадия – отрешение от повседнев-
ной жизни в формах борьбы или отказа от выполнения обязанностей 
и норм, предъявляемых обществом (большинством). Вторая – твор-
чество и относительная изоляция. На третьей стадии осуществляется 
возвращение в обычную жизнь общества, от которой был совершен уход 
ради акта творения. Гений творческого меньшинства после осознания 
некогда предлагаемых обществу новых идей и ценностей возвращается 
и инициирует их в более приемлемом для большинства виде. Но теперь 
новые идеи становятся вызовом, который затрагивает обе стороны – 
нетворческое большинство и творческое меньшинство. Если меньшин-
ство снова не в состоянии обратить в свою веру большинство, то все 
движение «ухода и возврата», полагает Тойнби, оказывается бесполез-
ным. С другой стороны, если возвращающееся меньшинство «действу-
ет эффективно, и большинство принимает его идеи, конверсия через 
мимесис может стать столь сильной, что выльется в революцию. В лю-
бом случае обоюдный вызов производит трение, конфликт, бурю и вол-
нения. Большинство наиболее ярких побед творческих меньшинств 
и творческих индивидуумов сопровождала нота трагической иронии» 
[1, с. 238]. Иногда идеи творцов принимаются лишь посмертно, ино-
гда через посредников и последователей, но так или иначе рост циви-
лизации обеспечивается постоянной сменой «вызова – ответа» вкупе 
с «уходом – возвратом». Равновесное, стабильное состояние имеет крат-
ковременный характер и прерывается разного рода вызовами. От уси-
лий и возможности ответа творческого меньшинства и способности 
массы принять новации зависит движение общества, развитие циви-
лизации. Акты активности и пассивности, творческого порыва и инерт-
ности определяют жизненную силу цивилизаций и их рост.

Развитие цивилизаций не бесконечно – их силы истощаются и ос-
лабевают. Тойнби абсолютизирует цикличность процесса генезиса и ро-
ста цивилизации и не уподобляет его схеме Шпенглера. Английский 
историк отрицает фатальную неизбежность действия закона циклич-
ности, якобы предопределяющего ход развития общества: «Догматиче-
ски твердить вслед за Шпенглером, что каждому обществу предопреде-
лен срок существования, столь же глупо, как и требовать, чтобы каждая 
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пьеса состояла из одинакового числа актов» [1, с. 246]. Цивилизация не 
рассматривается ученым как конечная стадия развития культуры. Од-
нако цивилизация может утратить собственные достижения. В этом 
случае она достигает фазы надлома, свидетельствующей о начале рас-
пада. Источником надлома становится неспособность элиты стабили-
зировать цивилизационные скачки. Перманентное движение новаций 
без охранительной, стабилизирующей силы традиций и закрепленно-
сти новшеств в повседневной жизни приводит к хаосу. Не менее разру-
шительной оказывается и тенденция угасания инициативных решений 
со стороны творческого меньшинства. Опьяненная властью, некогда 
творческая, а теперь инертная элита впадает в пресыщение и необу-
зданность, прибегая к грубой политической силе, теряет внутренние 
творческие потенции и поддержку народа.

Одним из симптомов надлома цивилизации является идолопоклон-
ство, выражающееся в повседневной жизни в виде обожествления или 
поклонения отдельной личности, техническому средству или социаль-
ной группе. Поклонение приводит к социальной дестабилизации, вы-
ражающейся в жестком контроле разных сфер жизни, преследовании 
инакомыслия, фактическом запрете разнообразия. Другим свидетель-
ством надлома становятся войны. Череда нескончаемых войн подта-
чивает силы цивилизации, поглощает ее ресурсы, истощает жизнен-
ные силы – общество начинает пожирать само себя. Самоубийственное 
движение к саморазрушению инициирует социальный взрыв, приво-
дящий в конечном итоге к распаду цивилизации.

Социальный взрыв означает раскол общества, который может осу-
ществляться в вертикальном и горизонтальном срезах. При верти-
кальном типе раскола цивилизация распадается на ряд локальных го-
сударств, что служит основанием для междоусобной войны, которая 
изматывает общество до тех пор, пока одной из противоборствующих 
сторон не удается нанести сокрушительный удар противнику и устано-
вить единоличную власть и твердый порядок.

Другой тип раскола – горизонтальный – заключается в дифферен-
циации общества на новые классы, слои, социальные группы. Если со-
циальные общности не способны сотрудничать, между ними возникает 
вражда, приводящая к дезинтеграции. Социальный распад касается не 
только общественных отношений и связей, он вызывает эмоциональ-
но-психологический кризис, сопровождающийся недоверием и агрес-
сией людей друг к другу.
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В ситуации начинающегося надлома, социального взрыва правящее 
творческое меньшинство должно найти ответы на нескончаемый поток 
вызовов. Однако чаще всего оно оказывается не в состоянии сделать 
это. Однажды инициировав и воплотив в жизнь перемены, элита сопро-
тивляется новому, оберегая полученные привилегии. Косность, инерт-
ность творческого меньшинства толкает цивилизацию на край гибели.

Тем не менее, как полагает Тойнби, выход из распада, кризиса мо-
жет быть найден в следующих видах: архаизме, футуризме, отрешении 
и преображении.

1. Архаизм представляет собой попытку возвращения некоторых 
прошлых форм жизни, выдавая возврат к традициям, обычаям за об-
новление и возрождение культуры и общества: «Архаизм – это попытка 
совершить прыжок из настоящего в прошлое» [1, с. 65]. Приверженцы 
архаистического пути стремятся либо возродить прошлое через насто-
ящее, либо оставляют настоящее ради прошлого. В любом случае по-
добный отказ означает отрицание жизни и роста.

2. Футуризм является попыткой совершить прыжок в грядущее, 
будущее. Он, как и архаизм, фактически отказывается от настоящего 
и следует по пути заимствования кажущихся передовыми новых форм 
культуры и ценностей, прежде всего моды, видов искусства, форм от-
дыха. Для футуризма характерно нигилистическое отношение к тра-
дициям, наследию. Однако прогрессивность и новаторство футуризма 
иллюзорно, поскольку в нем изначально отсутствует творческая состав-
ляющая. Стремясь к будущему, цивилизация пятится назад.

Между архаистическим и футуристическим путями существует 
сходство: они есть прямое отрицание роста, ибо нарушают преемствен-
ность в развитии цивилизации, а непрерывность, как полагает Тойнби, 
представляет собой сущность движения роста [1, с. 365].

3. Отрешение представляет собой уход от реальной, повседнев-
ной общественной жизни, выражающийся в формах отшельничества 
и аскетизма. Последние есть вариант осмысления и решения жизнен-
ных проблем. Существует и крайняя степень отрешения от реальной 
жизни, которая, несмотря на высокие нравственные постулаты, «вы-
черкивает жалость, а значит, и любовь столь же решительно, как оно 
вычеркивает дурные страсти» [1, с. 359]. Философия отрешения так 
и не находит решения.

4. Преображение – подлинное спасение цивилизации, находящейся 
в стадии распада. Его суть заключается в изменении «духовного клима-
та», которое связано с религиозным прозрением и божественным от-
кровением.
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Стадии надлома и распада цивилизаций, как ни парадоксально, мо-
гут стать источником появления так называемых высших религий. По-
иск выхода из кризиса и краха цивилизации по пути преображения, 
очевидно, приводит к рождению вселенских церквей. Здесь Тойнби 
приходит к необходимости решения вопроса о взаимосвязи между судь-
бами цивилизаций и развитием религий. Взгляд на историю и ее смысл 
дополняется проблемой не только роли религий в смене цивилизаций, 
но и роли цивилизаций в смене религий. Заново рассмотренный ха-
рактер истории человечества можно представить следующим образом.

1. Первое поколение цивилизаций (первичные цивилизации), воз-
никает непосредственно из примитивных культур (обществ) и создает 
языческие формы религии.

2. Второе поколение цивилизаций (вторичные цивилизации) про-
исходит от цивилизаций первичных и создает условия для формирова-
ния высших религий и вселенских церквей – буддизма (в терминоло-
гии Тойнби – махаяны), индуизма, христианства, ислама. «Появление 
высших религий явилось следствием надлома и распада цивилизаций 
второго поколения», – поясняет Тойнби [1, с. 421].

3. Третье поколение (третичные цивилизации) – это современные 
типы цивилизаций. Вопрос о том, возможно ли рождение ими новых 
вселенских религий, остается открытым. Надежды на католицизм в ка-
честве источника возникновения элементов новых вселенских рели-
гий не состоятельны. Впрочем, как отмечает Тойнби, «…очевидным 
историческим оправданием ее (западной постхристианской светской 
цивилизации. – Э. У.) существования могла бы стать возможность ее 
служения в будущем христианству и трем другим высшим религиям 
в качестве объединяющего начала, с тем чтобы способствовать сбли-
жению их высших ценностей и веры, предохраняя тем самым самое 
себя от новой вспышки идолопоклонства в наиболее порочной форме 
поклонения человека самому себе» [1, с. 422]. В целом «цивилизации 
третьего поколения представляют собой регрессивное явление относи-
тельно высших религий, поднявшихся из руин цивилизаций предыду-
щего поколения» [1, с. 426].

Несмотря на резкую критику западной цивилизации ХХ в., Тойнби 
не оставлял надежды на ее духовный прогресс, невозможный без поис-
ка объединяющего начала. По его мнению, вероятно появление новой 
вселенской религии, которая откроет перспективы в сближении куль-
тур и человечества и станет своего рода механизмом, препятствующим 
конфликтам и войнам.
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Значение религии в развитии цивилизации оценивается Тойнби до-
статочно высоко. Она создает условия для человеческого партнерства 
«с единым истинным Богом, к которому только приближались в при-
митивных религиях и достигли в высших; это дало этим обществам 
некоторые преимущества, каких мы не можем найти в примитивных 
обществах или же цивилизациях. Оно дало им силу для преодоления 
того разногласия, которое является одним из глубоко укоренивших-
ся зол человеческого общества. Оно предложило решение проблемы 
смысла истории» [1, с. 463]. Таким образом, цель истории заключа-
ется в человеческом единстве, возможном в своем следовании к Богу 
и граду Божьему. Цивилизации являются элементами, этапами более 
глубокого и значимого процесса – процесса духовного развития чело-
вечества, история которого означает нескончаемый диалог между че-
ловеком и Богом, позволяющий человеку быть и оставаться человеком, 
постигая Божественную волю. Поэтому прогресс для Тойнби заключа-
ется не в совершенствовании технических знаний и умений, а в спо-
собности человечества расти духовно, восходя к Богу.

Исходя из той роли, которую исследователь отводил церкви в про-
цессах роста и распада цивилизаций (а усиление этой роли возрастало 
по мере написания «Постижения истории» и других работ), корректи-
ровалось и значение исторического метода исследования, собственно 
общий взгляд на смысл истории. Так, ученый отмечал: «Высшим смыс-
лом творческого поиска является поиск Бога, действующего в истории, 
а первым слепым шагом на этом паломническом пути является стрем-
ление понять, каким образом факты Истории соединены между собой. 
Первое умственное движение историка, исследующего отношения меж-
ду фактами, – критическая реакция на очевидные противоречия, а вто-
рое – творческий ответ на феномены, бросающие вызов» [1, с. 502].

Рассматривая кризис западной цивилизации, историк писал, что, 
достигнув политических и экономических успехов, следуя всеохваты-
вающей вестернизации незападных обществ, она столкнулась с целым 
рядом проблем, вызванных высочайшей степенью господства над не-
человеческой природой, а также небывалой скоростью социальных из-
менений [2, с. 777]. Кроме того, западная цивилизация теряет свои хри-
стианские основы, скатываясь, как полагал Тойнби, к идолопоклонству.

Свидетельством кризиса является и так называемое столкновение 
цивилизаций, порожденное экспансией западной индустриализации. 
Тойнби весьма убедительно демонстрирует, к каким печальным послед-
ствиям может привести непродуманная экстраполяция западных ин-
ститутов и ценностей в пространство незападных культур: «Элементы 
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культуры, вполне безвредные и даже благотворные на родной почве, 
могут оказаться опасными и разрушительными в чужом социальном 
контексте… Между отвлеченным идеалом демократического правления 
и действительностью, не готовой к демократии, лежит труднопреодо-
лимая и весьма опасная пропасть. Западный культурный элемент обес-
смысливается и утрачивает свою ценность в отрыве от родного куль-
турного окружения» [1, с. 464].

Историк правомерно отмечал, что в современном мире преоблада-
ют две ярко выраженные противоположные тенденции – интеграция 
и дезинтеграция. Несмотря на то, что, по мнению Тойнби, относитель-
но ХХ в. можно со всей убедительностью говорить о человечестве как 
о целостности, центробежные процессы, связанные со стремлением на-
родов к обретению независимости, достаточно сильны. От того, сумеют 
ли культуры, общества найти точки соприкосновения, зависит будущее 
человечества. Не менее важным остается решение проблемы перспек-
тив развития стран, вступивших на стезю индустриализации и вестер-
низации. Наиболее приемлемым Тойнби называет путь синтеза тради-
ционной системы ценностей с западной, по которому пошел Китай.

В работе «Цивилизация перед судом истории» ученый предлага-
ет следующие выходы из ситуации распада: «В политике – установить 
конституционную кооперативную систему мирового правительства. 
В области экономики – найти работающие компромиссы (которые мо-
гут варьироваться в зависимости от условий и требований места и вре-
мени) между свободным предпринимательством и социализмом. В об-
ласти духовной – вернуть светские суперструктуры на религиозное 
основание. Сегодня у нас, в Западном мире, предпринимаются уси-
лия, чтобы найти пути к достижению всех трех целей. Если удастся ре-
шить все три задачи, то мы будем иметь основания считать, что вы-
играли нынешнюю битву за выживание нашей цивилизации. Но все 
это вместе – весьма амбициозные предприятия, которые потребуют 
тяжелейшего труда и огромного мужества, прежде чем нам удастся за-
метить хоть какое-то продвижение к цели» [3].

Изучение основных идей многоуровневой и несколько противоре-
чивой концепции Тойнби позволяет сделать следующие выводы.

1. Исследователь рассматривает историю как целостный процесс, ко-
торый по ритму и развитию подобен жизни, а значит наполнен взлетами 
и падениями, расцветом и упадком. История есть зарождение, расцвет 
и разложение множества цивилизаций и примитивных обществ, взаимо-
действующих друг с другом в самой разной степени и на разных уровнях.
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2. Цивилизации уникальны, самобытны, но не замкнуты: они взаи-
модействуют и могут состоять в разной степени преемственности друг 
с другом. Преемственность может существовать между отдельными ци-
вилизациями и всегда существует между стадиями одной цивилизации.

3. Каждая цивилизация проходит стадии генезиса, роста, надлома 
и распада (разложения); возникновения и падения универсальных го-
сударств, вселенских церквей, героических эпох. Жизнеспособность 
цивилизации определяется способностью отвечать на вызовы разно-
го рода и развитием духовного начала во всех видах человеческой дея-
тельности.
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Концепция культуры питирима Сорокина

Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) – один из величай-
ших мыслителей ХХ в. Он известен как русский революционер, «со-
циолог № 1» в мире, создатель фундаментальной концепции социаль-
но-культурной динамики. Сорокин родился в России, получил там 
хорошее образование, стал известным политиком и ученым, однако 
был вынужден эмигрировать вначале в Европу, а затем в США. Ему так 
и не удалось посетить родину после высылки в 1922 г.

К числу наиболее известных трудов П. Сорокина следует отнести 
«Систему социологии», «Человек и общество в бедствии», «СОС: зна-
чение нашего кризиса», «Социальная философия в век кризиса», «Со-
циальная мобильность», «Альтруистическая любовь», «Американская 
сексуальная революция», «Власть и нравственность», «Современные 
социологические теории» и многие другие.

Пожалуй, наиболее значимым трудом стала «Социальная и культур-
ная динамика» (1937–1941). Это четырехтомное исследование вызвало 
неоднозначную, даже отрицательную оценку среди ученых-социоло-
гов. Это привело к обращению Сорокина к читающей Америке – по-
явилась популярная адаптация «Динамики» для массового читателя, 
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получившая название «Кризис нашего времени» (1941). Впоследствии 
она стала самой популярной, самой многотиражной и переводимой 
книгой ученого [1, с. 15].

Сорокин разработал принципиально новую концепцию культур-
но-исторического процесса, отличавшуюся от теорий Н. Данилевского, 
О. Шпенглера, А. Тойнби: не отрицая уникальности каждой из культур, 
он стремился найти между ними сходство в содержании и их историче-
ской судьбе. Это дало ему возможность определить, как и почему в ходе 
истории формируются культуры разных типов и каким образом они 
сменяют друг друга. Помимо разработки типологии культуры, ученый 
решал проблему динамики культурно-исторического процесса.

Исходным посылом ученого был тезис о том, что общество пред-
ставляет собой не просто совокупность единиц-субъектов (людей), 
но и «предполагает, что эти единицы не изолированы друг от друга, а на-
ходятся между собой в процессе взаимодействия, то есть оказывают друг 
на друга то или иное влияние, соприкасаются друг с другом и имеют 
между собой ту или иную связь» [2, с. 28]. Все люди вступают в систе-
му различного рода связей и отношений, которые определяются раз-
ными факторами: бессознательными (рефлексы), биосознательными 
(голод, чувство жажды, половое влечение), социосознательными (зна-
чения нормы, ценности). Общество можно понять только через призму 
присущей ему системы значений, норм и ценностей. Поэтому социаль-
ное (взаимодействие между социальными группами, индивидуумами) 
неотъемлемо от культурного (ценностного) измерений общества. Таким 
образом, культура и общество представляют собой суперсистему, в ко-
торой социальные связи и действия переплетаются с ценностно-смыс-
ловым культурным пространством.

Каждая культура, согласно ученому, есть индивидуальность, един-
ство, части которого пронизывает общий, основополагающий прин-
цип, выражающий главную ценность [2, с. 429].

В культуре следует различать два аспекта: 1) внутренний, или мен-
тальный, под которым понимается смысл, значение, ценность, со-
ставляющие духовное содержание культуры; 2) внешний, или мате-
риальный, т. е. выражение, воплощение смысла, ценности, значения 
в чувственно воспринимаемых формах, физических вещах и процессах.

Основополагающим критерием типологии культуры у П. Сороки-
на является специфика способа восприятия и освоения мира, пред-
ставление о реальности, природе человеческих потребностей и спо-
собе их удовлетворения. Ученый пришел к выводу, что ценностная 
шкала отличных друг от друга культур объединяется в систему Истины 
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(когнитивная деятельность), Красоты (эстетическое удовлетворение), 
Добра (социальная адаптация и мораль), Пользы (категория, объеди-
няющая в социальное целое все ценности). В каждой социокультурной 
суперсистеме они реализуются по-разному, создавая собственную си-
стему мировоззрения; истины; формы искусства и эстетические цен-
ности; этические ценности и принципы; правовую систему.

Отвечая на вопрос о природе реальности, Сорокин выделяет два 
основных типа социокультурных систем, или культур, – идеационный 
и чувственный. В качестве подлинной реальности в идеационном типе 
выступает сверхчувственное начало, т. е. начало сверхъестественное, 
выходящее за пределы чувственно воспринимаемого мира. В основе 
чувственного типа лежит принцип понимания реальности как явления 
природного, земного характера. В чистом виде данные типы суперси-
стем встречаются редко. Они могут смешиваться в разных пропорциях 
и создавать так называемый смешанный тип культуры. В том случае, 
если противоположные понимания реальности в виде чувственного 
и идеационного типов создают непротиворечивую целостность, фор-
мируется идеалистическая культура.

Идеационный (идеациональный) тип культуры. В основе бытия дан-
ного типа культуры лежит сверхчувственная природа – подлинной ре-
альностью является сверхъестественное, недоступное органам чувств 
бытие. Как указывает Сорокин, «чувственный мир рассматривал-
ся только как временное “прибежище человека”, в котором христиа-
нин всего лишь странник, стремящийся достичь вечной обители Бога 
и ищущий путь, как сделать себя достойным того, чтобы войти туда... 
Такая унифицированная система культуры, основанная на принципе 
сверхчувственности и сверхразумности Бога как единственной реаль-
ности и ценности, может быть названа идеационной» [2, с. 462].

Единственно верным источником знаний, истины провозглаша-
ется Божественное Откровение. В христианском мироощущении ис-
тинность Священного Писания абсолютна. Поэтому истинная вера не 
нуждается в проверке – она самодостаточна, неутилитарна, непрагма-
тична, «непогрешима и дает адекватное знание о подлинно реальных 
ценностях» [2, с. 463]. Богооткровенная религия и теология становят-
ся основой познания, а эмпирические знания лишь «обслуживают» их.

Эстетические ценности и формы искусства отражают систему ис-
тины и мировоззрения, лежащую в основе идеационной культуры. 
Поэтому основная тема искусства – сверхчувственное царство Бога. 
Ее сюжетами становятся тайны мироздания, воплощения, искупления, 
распятия, спасения; душа – все то, что относится к миру трансцендент-
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ного. Предметам земного бытия, личности, событиям эмпирического 
мира внимание практически не уделяется. Основная цель такого ис-
кусства – приблизить человека к Богу. Отсюда символичность эстети-
ческих форм, которые представляются не более чем видимый знак не-
видимого сверхчувственного мира ценностей.

Идеационная этика основывается на принципах неизменности, аб-
солютности и вечности нравственных норм и ценностей, данных Бо-
гом. Отличающиеся по форме, но сходные по содержанию этические 
системы индуизма, буддизма, зороастризма, даосизма полагают выс-
шей этической ценностью сверхчувственный мир Бога, или Абсолюта. 
Эмпирический же мир чувств – это мир «с его идеалами псевдоцен-
ностью или, в лучшем случае, малозначимой и второстепенной цен-
ностью» [2, с. 428].

Фундаментом правовой системы является «божеское право, свя-
щенный закон». Нормы права считаются заповедями Бога, поэтому не-
оспоримы и даже непостижимы. Правовая система проникнута идеями 
содействия союзу человека и Бога, очищения от грехов в случае нару-
шения заповедей. К преступлениям причисляются действия, которые 
могут и не относится к непосредственному нанесению вреда человеку, 
но подрывают религиозную веру. Они рассматриваются как вероотступ-
ничество, святотатство, ересь и предусматривают суровое наказание.

Идеалистический тип. Идеалистическая культура объединяет эле-
менты идеационной и чувственной культур и выступает в истории раз-
вития человечества как переходная форма. Отличительной установкой 
мировоззрения идеалистического типа является представление о мно-
гообразии реальности, о равнозначности в ней как чувственного, так 
и сверхчувственного начала. В чувственной, зримой стороне земной 
реальности все преходяще и изменчиво, сверхчувственное же начало 
незыблемо, неизменно, духовно и божественно.

«Идеалистическая система истины, – указывает Сорокин, – за-
нимает промежуточное звено между чувственной и идеациональной 
системами и объединяет в своем тигле три отличительных элемента 
чувственной, религиозной и рационалистической истины системы 
Платона и Аристотеля, Альберта Великого и Фомы Аквинского – луч-
шие примеры попыток синтезировать в одном целом божественную, 
чувственную и диалектическую истину» [2, с. 473]. Таким образом, иде-
алистическая система истины совмещает в себе рациональное познание 
и чувственный опыт. Так, европейская схоластика XII–XIV вв. утвер-
ждала, что истина разума должна согласовываться с истиной веры, т. е. 
корректироваться в соответствии со Священным Писанием.
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Идеалистическая этика представляет собой синтез идеациональ-
ных и чувственных нравственных ценностей. Как в идеациональной 
этике, так и в идеалистической морали высшую ценность составляет 
Бог, Абсолют. Однако в отличие от идеационализма идеалистическая 
этика положительно оценивает те чувственные ценности, которые не 
противоречат Абсолюту [2, с. 490]. Она требует от человека служения 
Богу, но вместе с тем полагает, что именно путь служения и составляет 
основу земного счастья.

Юридические нормы исходят из принципа верховенства Боже-
ственных установлений, закона, удел человека состоит в их воплоще-
нии в земной жизни.

В идеалистической эстетике искусство выступает в качестве само-
стоятельной духовной ценности, которая является формой выраже-
ния религиозных, нравственных и гражданских идеалов. Оно сочетает 
изображение разумного и прекрасного. Содержание художественной 
культуры наполнено как религиозными, так и светскими сюжетами. 
В центре внимания – героические, благородные личности. В идеали-
стической эстетике достигается гармония красоты и смысла.

Чувственный тип. Данный тип культуры в качестве реальности по-
лагает земной, материальный мир, данный человеку посредством чув-
ственного опыта. За истину принимается то, что подтверждается свиде-
тельством органов чувств (непосредственно или с помощью приборов), 
а также то, что логически вытекает из этих свидетельств. Средствами 
получения и проверки истинных знаний считаются опыт, наблюде-
ние, эксперимент, измерение, логика. Сорокин отмечает: «Любая си-
стема чувственной истины и реальности предполагает отрицание или, 
по крайне мере, совершенно равнодушное отношение к любой сверх-
чувственной реальности или ценности» [2, с. 466]. В центре внимания 
такого типа культуры – изучение чувственного мира во взаимосвязи его 
физических, биологических, химических свойств и качеств.

Чувственную систему этических норм и представлений составля-
ет все то, что способствует признанию «в рафинированной или грубой 
форме чувственное счастье, наслаждение, комфортность, полезность 
высшей ценностью» [2, c. 489]. Таким образом, если для идеационной 
культуры в качестве моральных норм выступает долг (этика долга), то 
для чувственной культуры критерием нравственности являются польза 
и удовольствие. Основным этическим принципом становится достиже-
ние личного счастья; доминирующее значение приобретают позиции 
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«разумного эгоизма» и «утилитаризма». Релятивность моральных норм 
подкрепляется тезисом «соблюдение этических ценностей необходимо 
настолько, насколько они приносят пользу».

Правовая сфера признается плодом создания человека, а не высших 
сил. Поэтому правовые нормы можно изменять в соответствии с возни-
кающими целями и потребностями общества. Характер правовых норм 
относителен, изменчив и прагматичен. Они являются не столько регу-
лятором нравственного поведения, сколько инструментом наказания 
в тех случаях, когда асоциальные действия угрожают стабильности об-
щественного развития. Отсюда, как полагает Сорокин, возрастающий 
рост преступности.

Формы искусства и эстетические ценности отражают основную 
установку чувственной культуры – существование и познание мира 
чувственных форм. Поэтому искусство нацелено на изображение чув-
ственно воспринимаемой действительности. Излюбленными приема-
ми и способами такого изображения являются реализм и натурализм. 
Искусство предпочитает сюжеты обыденной, земной жизни человека. 
Художники стремятся к воспроизведению внешнего, зримого облика 
объектов, не уделяя внимания скрытой символике. Основными тема-
ми выступают семейно-бытовые отношения, любовь, приключения.

Сорокин считал, что «начиная приблизительно с XVI в. новый 
принцип стал в Европе доминирующим, а с ним и основанная на нем 
культура. Таким образом возникла современная форма нашей культу-
ры – культуры сенсорной, эмпирической, светской, “соответствующей 
этому миру”» [2, с. 431].

Динамика смены культурных типов выглядит следующим образом: 
идеационная, затем идеалистическая и, наконец, чувственная. В основе 
механизма смены одного культурного типа другим лежит смена ценно-
стей. За период истории европейской культуры развитие ее типов пред-
ставлена Сорокиным следующим образом:

• крито-микенская – конец 2 тыс. до н. э. – чувственная;
• ранняя Античность – IX–VI вв. до н. э. – идеационная;
• классическая Античность – V–IV вв. до н. э. – идеалистическая;
• эпоха эллинизма и Римской империи – III–IV вв. – чувственная;
• Средневековье – V–XII вв. – идеационная;
• Предвозрождение, Раннее Возрождение – XII–XIV вв. – идеа-

листическая;
• Возрождение, Новое время, современность – XV–XX вв. – чув-

ственная.
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Социокультурные системы в своем развитии проходят этапы подъ-
ема и спада, пика развития, стагнации и кризиса, включая смену раз-
личных культурных типов. Это значит, что, например, западная социо-
культурная система может переживать как кризис и спад, так и взлет 
и расцвет и проходить цикл чередования идеационного, идеалистиче-
ского и чувственного типов. Схема культурной динамики Сорокина, 
таким образом, предполагает совмещение волновой и циклической 
моделей.

Большое внимание Сорокин уделял проблеме кризиса чувственно-
го западного типа культуры, его состояния в середине ХХ в. В это вре-
мя, считал социолог, наблюдаются черты и тенденции в развитии чув-
ственной культуры, свидетельствующие о ее системном кризисе. На это 
ученый указывал еще до того, как были сформированы тоталитарные 
модели общества и культуры (фашизм, сталинизм). Пик кризиса, оче-
видно, приходится на 1930-е гг. и Вторую мировую войну. Как отмечает 
Сорокин, «настоящий кризис носит не обычный, а экстраординарный 
характер. Это – не просто экономические или политические неуряди-
цы, кризис затрагивает одновременно почти всю западную культуру 
и общество, все их главные институты. Это кризис искусства и науки, 
философии и религии, права и морали, образа жизни и нравов. Это – 
кризис форм социальной, политической и экономической организа-
ций, включая формы семьи и брака… Этот кризис заключается в распа-
де основополагающих форм западной культуры и общества последних 
четырех столетий» [2, с. 429].

Однако Сорокин далек от пессимистичных идей Шпенглера о гибе-
ли западноевропейской культуры. Речь идет не о смерти данной циви-
лизации, а о ее вступлении в новую фазу развития. Очевидно, на смену 
чувственной культуре придет культура идеационного типа.

Оценивая кризис современной культуры XX в., П. Сорокин связы-
вает выход из него с формированием и универсализацией новых ценно-
стей. Одним из созидающих источников, с помощью которого запад-
ная культура может преодолеть кризис, является любовь. Именно ей, 
понимаемой как эквивалент Добра в синтезе с Истиной и Красотой, 
выпадает миссия объединения разных культур и цивилизаций. Однако 
какой бы силой и потенциалом не обладала альтруистическая любовь, 
она должна опираться на добрые помыслы и поступки людей. Куль-
турная энергия любви способна в таком случае вытеснить негативную 
энергию вражды, пронизывающей человеческое общество, создать ат-
мосферу человеколюбия, уменьшить человеческие страдания.
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Подобная позиция, выраженная Сорокиным в проекте Гарвард-
ского исследовательского центра, духовно близка идеям гуманисти-
ческой антропологии и психологии, в частности позициям А. Маслоу 
и Э. Фромма.

Библиографичесские ссылки

1. Согомонов А. Ю. Судьбы и пророчества Питирима Сорокина // П. Сорокин. 
Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 5–23.

2. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.



45

пСиХоАнАЛиТиЧеСКие  
КонЦепЦии КУЛьТУры

К психоаналитическим концепциям культуры принято относить 
учение о культуре З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера. Исследования в об-
ласти психиатрии, медицины позволили выделить внесознательные, 
бессознательные структуры личности. Представление о психике, созна-
нии, индивиде коренным образом менялось. Немалый интерес вызвали 
и исследование проблемы взаимоотношений между процессами проис-
хождения человека и генезисом культуры и общества, вопросы о пси-
хологическом наполнении культуры и ряд других. Основоположни-
ком, классиком психоаналитического направления является З. Фрейд.

идея культуры в психоанализе  
Зигмунда Фрейда

Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский врач и психолог, создав-
ший одну из самых противоречивых и значимых в науке теорий, которая 
стала по своему содержанию и характеру междисциплинарной, метана-
учной, захватывающей поля не только медицины, психиатрии, но и ан-
тропологии, педагогики, философии, социологии и культурологии. Как 
отмечают Б. Р. Нанейшвили и Г. Б. Нанейшвили, психоанализ с самого 
начала становления нашел приверженцев не только в среде психологов 
и психиатров (Э. Блейлер, О. Ранк, Э. Джонс и др.), но и в художествен-
ной среде (Т. Манн, Т. Драйзер, Г. Маллер). Высоко ценил его и выдаю-
щийся ученый А. Эйнштейн, называя З. Фрейда «величайшим учителем» 
[1, с. 5–6]. Особое влияние на формирование взглядов З. Фрейда оказал 
Э. Брюкке, крупнейший физиолог школы Гельмгольца. С 1896 по 1902 г. 
австрийский ученый разрабатывал теорию психоанализа.

Последние десятилетия жизни он посвятил изучению и обобщению 
своих представлений о природе человека, общества и культуры. После 
захвата нацистами Австрии стал узником гетто; четыре его сестры по-
гибли в лагере. Лишь огромный общественный резонанс и выкуп спас-
ли его от гибели. Последний год жизни психолог провел в Англии.

Перечень проблем, исследованных З. Фрейдом, поражает масштаб-
ностью. К их культурологическим аспектам можно отнести следующие:

• природа личности и ее структура;
• генезис культуры;
• влияние культуры на формирование личности;
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• роль бессознательного в формировании культуры и личности;
• значение детства и воспитания в формировании личности и мно-

гие другие.
Основными трудами, относящимися к изучению выделенных про-

блем, являются «Три очерка по теории сексуальности» (1905), «Тотем 
и табу» (1913), «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), «Психо-
логия масс и анализ человеческого “я”» (1921), «“я” и “Оно”» (1923), 
«Будущее одной иллюзии» (1927), «Недовольство культурой» (1930), 
«Моисей и единобожие» (1939).

Одним из центральных в теории психоанализа Фрейда стал во-
прос о понимании личности, природы человека. Сведение сущности 
и структуры личности только к сознанию и осознанным механизмам 
оказалось неправомерным. Ученый пришел к выводу, что структура 
психики включает три инстанции: бессознательное, предсознательное 
и сознание [5, с. 354–356]. В бессознательном сосредоточены унасле-
дованные психические образования, подобные инстинктам животных, 
а также все те мысли, переживания, события, которые были вытесне-
ны в течение жизни индивида. Бессознательное функционирует исхо-
дя из принципа удовольствия, деятельность же предсознательного под-
чиняется принципу реальности.

Посредником между сознанием и бессознательным является пред-
сознательное, которое Фрейд определил как уже не бессознательное, но 
еще не сознание. Инстанция предсознательного, соотносясь с внешним 
миром, препятствует проникновению в сознание сексуальных, асоци-
альных, агрессивных, эгоистических влечений и желаний, вытесняя их 
обратно в область бессознательного.

Впоследствии Фрейд скорректировал представление о структуре 
личности, придя к выводу о том, что предыдущие представления «не-
достаточны и неудовлетворительны» [5, с. 355]. Классификация про-
странства психики стала выглядеть по-другому: «я» (Ego), «Оно» (Id), 
«Сверх-я» (Super-ego).

«я» – сознание, пространство «борющихся» между собой «Оно» 
и «Сверх-я». Сознание характеризуется Фрейдом как «все восприятия, 
приходящие извне (чувственные восприятия) и изнутри – то, что мы 
называем ощущениями и чувствами» [5, с. 357].

«Оно» – сфера бессознательного, структура влечений, предзадан-
ных конституцией человека, имеющих врожденный характер. Его ос-
нову задает одно из самых сильных влечений человека – сексуальное.
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«Сверх-я» представляет собой в целом установки общества; в нем 
как бы аккумулируются требования родителей по отношению к детям, 
запреты семьи, предписания общества и сила традиции.

Следовательно, для «я» опасны как «Оно» (поток влечений), так 
и «Сверх-я» (механизмы подчинения обществу). «я» переживает себя 
в зависимости от прошлого и заданных обществом ориентиров. Отсю-
да Фрейд приходит к выводу о том, что понимание внутренних труд-
ностей, болезней личности возможно лишь в том случае, если вернуть-
ся в прошлое – в период детства, к ранним этапам культуры, которые 
и стали источником формирования современных верований, традиций 
и невротических институтов.

Важнейшим механизмом функционирования психики личности 
Фрейд считал вытеснение влечений и желаний, неприемлемых для со-
циума, в сферу «Оно». Благодаря этому человек становится сдержан-
ным, контролирует свои эмоции и поступки. Однако постоянно 
вытесняемые влечения создают ощущение неудовлетворенности, на-
пряженности, приводят к психическим расстройствам. Полнота жиз-
ни ускользает от человека.

Еще одним механизмом перераспределения невостребованной сек-
суально-биологической энергии бессознательного является сублима-
ция (от лат. sublimatio – возвышение). Эта энергия переносится на не-
сексуальные объекты, разряжается в виде деятельности, приемлемой 
для индивида и общества; выливается в творчество. Сублимация, с од-
ной стороны, позволяет «Оно» пробиться в сознание и реализовать 
свою энергию в артефактах; с другой – выполняет роль защитного ба-
рьера, не давая бурлящим страстям бессознательного поглотить «я».

В функционировании этих механизмов большую роль играет 
«Сверх-я» – требования культуры, оформившиеся в качестве особых 
бессознательных установок, которые сознание преодолеть не в состоя-
нии. Содержание «Сверх-я» представляет собой систему запретов, пре-
жде всего табуирование инцеста и каннибализма; совокупность норм 
морали. Деятельность «Сверх-я» вызывает чувство вины, стыда, по-
требность в самонаказании, искуплении. Собственно, «Сверх-я» и оли-
цетворяет культуру.

Необходимость понимания процессов взаимодействия между ин-
станциями психики, а также между личностью и институциями куль-
туры привели Фрейда к анализу генезиса культуры. Культура, по Фрей-
ду, «охватывает, во-первых, все накопленные людьми знания и умения, 
позволяющие им овладеть силами природы и взять у нее все блага для 
удовлетворения человеческих потребностей; а во-вторых, все инсти-
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туты для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно – 
для дележа добываемых благ» [2]. И еще одно определение культуры: 
«Культура обозначает всю сумму достижений и учреждений, отличаю-
щих нашу жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум 
целям: защите людей от природы и урегулированию отношений между 
людьми» [3]. Как видим, понимание Фрейдом культуры вполне соот-
ветствует общепринятым представлениям и отражает непосредствен-
ные цели и потребности существования человеческого рода.

Генезис культуры психолог связывает с образованием «Сверх-я». 
Об этом идет речь в его книге «Тотем и табу. Психология первобытной 
культуры и религии» и в других более поздних работах. В своих рассуж-
дениях Фрейд исходит из общеметодологического принципа единства 
фило- и онтогенеза, предложенного Э. Геккелем. Согласно этому прин-
ципу индивидуальное развитие организма (онтогенез) в сжатой форме 
повторяет основные стадии развития всего вида (филогенез). Приме-
нительно к анализу культуры это означало, что основные этапы дет-
ства человека совпадают с основными этапами детства человечества, 
а основные стадии культурного становления человека, его вхождения 
в культуру совпадают с основными стадиями становления человече-
ства. Поэтому Фрейд и обращается к самым архаичным пластам исто-
рии. Исследование института тотемизма, довольно подробное и скру-
пулезное, проводилось им на основе анализа разных научных позиций, 
актуальных для его времени. Ученый ссылался на концепцию Дарви-
на о первичной орде и идею Аткинсона, имеющую сходство с умоза-
ключениями Дарвина. Нельзя сказать, что данные концепты его пол-
ностью удовлетворяли своим содержанием, но в той или иной степени 
позволяли пролить свет на происхождение тотемизма и культуры. Со-
гласно теории «отцовской орды» исключительное право на отношения 
с самками («женщинами») имел отец-вождь. Восставшие сыновья, из-
гнанные братья «в один прекрасный день соединились, убили и съели 
отца… Жестокий отец был, несомненно, образцом, которому завидовал 
и которого боялся каждый из братьев. В акте поедания они осуществля-
ют отождествление с ним, каждый из них усвоил себе часть его силы… 
От этого преступного деяния многое взяло свое начало: социальные ор-
ганизации, нравственные ограничения и религия» [4, с. 331]. Насладив-
шись запретным, сыновья раскаялись и испытали чувство вины. Ими 
был наложен запрет как на инцест, так и на отцеубийство.

Таким образом, культурная история человечества начинается с пре-
одоления так называемого Эдипова комплекса (любовь к матери и же-
лание инцеста с ней и одновременно ревность и ненависть по отно-
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шению к отцу с желанием устранить его как соперника). В результате 
появляются первые моральные запреты – инцеста и каннибализма, 
возникает экзогамия, потребность в религии, в Боге, во власти госу-
дарства.

Анализ культуры приводит Фрейда к мнению о том, что ей изначаль-
но была присуща репрессивность, которая порождала неудовлетворен-
ность (недовольству) человека культурой. Культура подавляет импульсы 
«Оно», сдерживает проявление индивидуальности, свободу личности. 
В то же время, полагает ученый, культура необходима, с фактом ее су-
ществования следует смириться. Она дает ощущение безопасности, обе-
спечивает всеми необходимыми материальными благами. В этом поло-
жительная сторона культуры: она связана с теми формами деятельности 
и ценностями, которые «приносят человеку пользу, подчиняют ему зем-
лю, защищают его от сил природы и т. п.» [3]. Благодаря культуре че-
ловек покорил силы природы, изобрел невиданные технологические 
приспособления, облегчающие жизнь, сделал свое существование ком-
фортным. Это позволило ему посягнуть и на власть богов или скорее 
на достижение тех культурных идеалов, которые воплощались богами. 
Теперь человек «очень близко подошел к достижению этих идеалов, он 
сам сделался чуть ли не богом. Правда, лишь настолько, насколько че-
ловеческий здравый смысл вообще признает эти идеалы достижимыми. 
В одних случаях они совершенно неисполнимы, в других – наполови-
ну. Человек стал, так сказать, богом на протезах, величественным, ког-
да употребляет все свои вспомогательные органы, но они с ним не срос-
лись и доставляют ему порой еще немало хлопот» [3].

Анализ культуры, ее сущности и функций, проведенный Фрейдом, 
убеждает в том, что она в его интерпретации близка к понятию циви-
лизации. Культура вбирает в себя и те черты, которые делают ее про-
тивоположной варварству. Умение вести себя в общественных местах, 
мыть руки с мылом, «красота, чистоплотность и порядок занимают 
особое место среди требований культуры» [3]. Еще одно важное на-
значение культуры, которому ученый отводит центральное место, – 
сдерживание агрессии, деструктивности (Танатоса), изначально при-
сущих человеку. Следует отметить, что постоянное уточнение Фрейдом 
своей концепции, его увлеченность в последние годы жизни филосо-
фией культуры, а также социально-исторические, политические реа-
лии, связанные с ростом фашизма и авторитарных режимов, привели 
мыслителя к выводу об изначальной борьбе между силами Танатоса 
и Эроса, т. е. влечений к смерти и жизни, которое у него становится 
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тотальностью человеческой истории и культуры: «Культура должна на-
прягать все свои силы, чтобы положить предел агрессивным влечени-
ям человека, сдержать их с помощью соответствующих психических 
реакций» [3].

Однако культура, сдерживая деструктивность Танатоса, препятству-
ет проявлению Эроса, который трактуется Фрейдом уже в большей сте-
пени не только как сугубо сексуальное начало, а в качестве эквивалента 
жизни. «На службу, – пишет психолог, – призываются методы иден-
тификации и затормаживания по цели любовных отношений, отсюда 
ограничения сексуальной жизни и идеальная заповедь любви к ближ-
нему как к самому себе (оправданная лишь тем, что в максимальной 
мере противоречит изначальной природе человека)» [3].

В результате, несмотря на все усилия культуры, ею достигнуто, со-
гласно Фрейду, немного – «Она надеется предотвратить грубейшие 
проявления зверства тем, что оставляет за собой право прибегать к на-
силию против преступников» [3].

Итак, культура есть пространство разворачивающейся борьбы меж-
ду жизнью и смертью, и от того, сможет ли она препятствовать агрес-
сии и злу, зависит будущее человечества. Ситуация межвоенной Евро-
пы вызывала у психолога обеспокоенность: деструктивные импульсы 
с быстротой и уверенностью прокладывали себе дорогу. Возможно, ви-
ной тому стало возвеличивание человека, его озабоченность лишь тех-
нической стороной бытия в ущерб духовному, в транскрипции Фрейда, 
эротическому (жизненному) здоровью.

Влияние фрейдизма на развитие культурологической мысли вели-
ко. Многие идеи мыслителя были подхвачены этнопсихологией, пси-
хологическим движением в целом. Особую популярность психоанализ 
приобрел в США. Однако не все позиции Фрейда нашли поддержку 
у культурологов, антропологов и психологов. Особую критику вызы-
вало преувеличение психосексуальных мотивов в развитии человече-
ской культуры и личности. В то же время понимание культуры и лич-
ности как психологической реальности позволило ученым сделать шаг 
в понимании глубинных пластов культуры, механизмов ее функцио-
нирования.

Фрейд разработал универсальную методологию контроля за мерой ре-
прессивности культуры, названную им метапсихологией. Она стала осно-
вой «терапии культурных сообществ», для которой характерно стремле-
ние к пересмотру всех проективных форм современной культуры. Фрейд 
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полагал, что необходимо выявить, какие культурные образования опре-
деляют личностные формы реагирования, а какие отжили, но продол-
жают существовать в качестве искусственных структур в жизни чело-
века, насыщая ее непродуктивными, тупиковыми фобиями.
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Концепция архетипов Карла Густава Юнга

Карл Густав Юнг (1875–1961) – швейцарский ученый, создатель 
собственной теории психоанализа, получившей название аналитиче-
ской психологии. На формирование и развитие его концепции большое 
влияние оказал ряд философских, психологических, культурологиче-
ских теорий и взглядов; важное значение имели традиционная проте-
стантская теология, философия И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 
Э. фон Гартмана, труды по психиатрии Ж. Шарко, П. Жане, А. Бине.

В период врачебной практики (1900–1907) внимание Юнга сосре-
доточилось на проблеме бессознательного, на поиске факторов и усло-
вий, порождающих явления бессознательного в человеческой психике. 
Знакомство с З. Фрейдом не привело Юнга к признанию большинства 
из его идей. После разрыва с Фрейдом в 1911–1912 гг. произошел сдвиг 
от персоналистского подхода к прочитыванию психического, бессоз-
нательного в более широкой культурно-исторической трактовке, к вы-
явлению и исследованию архетипов. В 1930-х гг. в поле научных ин-
тересов Юнга оказались вопросы взаимоотношений между западной 
и восточной культурами; сказалась и увлеченность ученым восточной 
философией, в частности дзен-буддизмом, идеями Д. Т. Судзуки. В по-
следние годы жизни Юнгом были написаны «AION: Исследование фе-
номенологии самости» (1951), «Ответ Иову» (1952) и многие другие, 
увидевшие свет уже после его смерти.

Спектр проблем, составляющих научный интерес и предмет изуче-
ния Юнга, чрезвычайно широк. Среди них можно выделить следующие:

• роль либидо, особенности его проявления;
• коллективное бессознательное и его структура;
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• роль архетипов и символов в развитии культуры;
• феноменология самости;
• психологические типы личности;
• типы мировоззрений и культур, их взаимосвязи.
Среди наиболее значимых трудов следует назвать «Метаморфозы 

и символы либидо» (1912, с 1952 – «Символы превращения»), «Теория 
психоанализа» (1913), «О значении бессознательного в психопатоло-
гии» (1914), «Структура бессознательного» (1916), «Психологические 
типы» (1921), «Отношения между я и бессознательным» (1928), «Базо-
вые положения аналитической психологии» (1931), «Архетипы коллек-
тивного бессознательного» (1934; 1954), «Различие между восточным 
и западным мышлением» (1939), «Попытка психологического истол-
кования догмата о Троице» (1940–1941). Следует отметить, что назва-
ния многих работ переведены на русский язык не буквально.

Одним из центральных понятий юнгианской концепции является 
либидо, которое рассматривается в качестве важнейшего фактора че-
ловеческой психики. Если Фрейд придавал либидо пансексуальный 
характер, то Юнг понимал его как генерализованную психическую, 
духовную энергию. В многообразных проявлениях либидо на первый 
план ученым выдвигалась фантазия, роль которой заключается в ак-
туализации творческих возможностей личности: «Либидо непостижи-
мо никак иначе, кроме как в определенной форме, т. е. оно идентично 
образам фантазий» [4, с. 229]. Первым проявлением созидающей роли 
фантазии является миф, из которого в конечном счете «поизрастают 
все ветви культуры». Через миф ракрывается созидающая функция ли-
бидо и осуществляется его перенос на разные сферы религиозного, ху-
дожественного, научного творчества: «Тайна развития культуры заклю-
чается в подвижности и переносе libido» [4, с. 32].

Особой формой либидозной энергии выступает художественное 
творчество, представляющее сублимацию творческой энергии либидо. 
Помимо этого, любое художественное творчество в той или иной сте-
пени является продуктом исторического времени. Поэтому художник 
всегда вносит часть эпохи в свое произведение.

Либидо – источник волевых действий человека, коренящееся в бес-
сознательном. Имея иррациональную природу, либидо «прорывает-
ся» в сознание, в рациональные действия человека. Либидо непосред-
ственно связано с бессознательным, анализом которого Юнг занимался 
на протяжении всей жизни.

Бессознательное обладает универсальной, надперсональной приро-
дой и представляет собой сгусток множества временно затемненных, 
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неявных образов, мыслей, побуждений, оказывающих влияние на со-
знание. Бессознательное делится на личное и коллективное. Личное 
бессознательное включает пережитый, но «забытый» сознанием, по-
давленный опыт личности. Коллективное бессознательное – «объек-
тивно» существующее психологическое образование, в котором на-
ходятся в сжатом состоянии всеобщие представления, переживания, 
страхи людей; унаследованный и «генетически» передаваемый от по-
коления к поколению опыт человечества. Коллективное бессознатель-
ное свойственно всему человечеству, оно, по словам Юнга, «есть ду-
ховная матрица; она по своей природе является творческим началом, 
месторождением форм мышления… Эти формы бессознательного не 
принадлежат никакому определенному времени, т. е., очевидно, вечны, 
а потому дают своеобразное ощущение вневременности, когда реали-
зуются в сознании» [5, с. 117]. Роль коллективного бессознательного 
чрезвычайно высока, поскольку оно не пассивно, а обладает актив-
ностью и продуцирует, как бы внушает ощущения и образы сознанию. 
Поэтому бессознательное может быть для человека «не имеющим себе 
равных вождем, если только человек не дает сбить себя с правильного 
пути» [6, с. 28].

Две психологические структуры, сознательное и бессознательное, 
не обязательно противоположны. Они дополняют друг друга и прояв-
ляются в самости, неотъемлемой от процесса индивидуации, т. е. про-
цесса становления и развития человека как личности.

Коллективное бессознательное, по мнению Юнга, – та инстанция, 
которая включает в себя не только созданный и закрепленный в обра-
зах положительный опыт, все самое великое и прекрасное, но и «также 
все те гнуснейшие подлость и дьявольское варварство, на которые толь-
ко было способно человечество» [6, с. 76]. К последним ученый в част-
ности относил мировые войны, тоталитаризм, угрозу ядерной войны.

Несомненный интерес вызывают рассуждения Юнга о столкнове-
нии рациональных и иррациональных импульсов в человеческой исто-
рии и в психике личности, а также в процессах зарождения и развития 
культуры. Юнг полагал, что механизм возникновения культуры сходен 
с происхождением неврозов, что, по утверждению Е. М. Бабосова, при-
знать верным невозможно [6, с. 61]. Если тезис Юнга «бесконечная ди-
лемма “культура – природа” есть в основе своей вопрос меры и пропор-
ции, а не “либо – либо”» справедлив, то утверждение «без вреда можно 
переносить лишь определенную меру культуры» [6, с. 38] не следует 
считать соответствующим истине. Возможно, Юнг стремился проде-
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монстрировать необходимость понимания личностью себя как целост-
ности, включающей бессознательное личное и коллективное сознание; 
как существа культурного и докультурного.

Бессознательное, с точки зрения Юнга, вновь и вновь производит 
некоторые схемы, формирующие представления человека, или так на-
зываемые первообразы, названные архетипами, находящие свое выра-
жение в символах. Аллегорическому толкованию Фрейдом бессозна-
тельного Юнг противопоставил символическое понимание. Архетипы 
составляют основное содержание коллективного бессознательного. От-
метим, что уловить, схватить природу и содержание архетипов достаточ-
но сложно. Видимо, это понимал и Юнг, поэтому однозначной трактов-
ки архетипического, архетипа, данной ученым, нет. Тем не менее можно 
сделать следующий вывод относительно природы архетипа: он ведет 
свое происхождение из истории родоплеменного строя, является уни-
версальным, всеобщим, свойственным всем людям независимо от со-
циальных условий и факторов когнитивным образцом. Он есть форма, 
в которой заложены возможности для проявления добра и зла, хотя он 
изначально нейтрален. Как писал Юнг, «архетип сам по себе пуст и аб-
солютно формален, он есть не что иное, как facultas praeformandi, спо-
собность репрезентации, он лишь форма, данная a priori. Наследуются 
не сами репрезентации, а лишь формы, и в этом плане они в некото-
ром смысле аналогичны инстинктам, которые тоже определены лишь 
по своей форме» [7, с. 49].

Появление архетипов – результат отражения и воплощения в глу-
бинных слоях психики постоянно повторяющихся событий, опыта. Ил-
люстрацией этого является, например, ежедневное движение Солнца. 
У всех народов мира существует мифологический ряд, относящийся 
к представлениям о солнечном герое или о божестве, божествах. «Тяга 
к вечным образам нормальна. Благодаря тысячелетним усилиям чело-
веческого духа эти образы уложены во всеохватывающую систему ми-
роупорядочивающих мыслей. Они предстают в то же самое время в виде 
могущественного, открытого, издревле почитаемого института, како-
вым является Церковь» [2, с. 101].

Таким образом, архетип: 1) является порождением коллективного 
бессознательного; 2) является врожденным; 3) передается из поколения 
в поколение; 4) проявляется через сознание человека в разных формах 
и символах [1, с. 97]. Содержание архетипов может варьироваться, т. е. 
обладает подвижным, динамичным характером и зависит от специфики 
той или иной культуры. Кроме того, архетипы испытывают трансформа-
цию под влиянием индивидуального бытия личности. Это значит, что, 
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с одной стороны, архетипичное усваивается бессознательно, а с дру-
гой – преобразуется личностью. Юнг указывал, что архетип выражен 
в виде форм без содержания, которые представляют только лишь воз-
можность определенного типа воззрений и поступков.

Юнгом выделяется множество архетипов, поскольку их может быть 
столько, сколько и типичных жизненных ситуаций [7, с. 18]. Среди ос-
новных – архетипы Матери, Анимы, Анимуса, Отца, Персоны, Тени, 
Божественного ребенка и многие другие.

Одним из центральных является архетип Матери, который есть «не-
что “материнское”: в конечном счете – магический авторитет всего жен-
ского; мудрость и духовная высота по ту сторону рассудка; нечто благост-
ное, нечто дающее пристанище, нечто чреватое, несущее в себе что-то, 
подательница роста, плодородия и пропитания; место магического пре-
существления и возрождения; содействующий и помогающий инстинкт 
или импульс; нечто потаенное и сокрытое, нечто темно-дремучее, без-
дна, мир мертвых, нечто заглатывающее, обольщающее и отравляющее, 
нечто возбуждающее страх и неизбежное» [7, с. 50–51]. Наполненность 
одновременно жизнью и смертью, любовью и ненавистью означает его 
дихотомичность. Влияние этого архетипа на формирование личности, 
мужчины и женщины, их судеб весьма существенно. Юнг подробно ана-
лизирует возможные варианты воздействия архетипа Матери на инди-
вида – от комплекса матери у сына до «типологии» женщин, испытыва-
ющих чрезмерное воздействие со стороны данного архетипа.

Не менее важным для ученого является воздействие на личность 
архетипа Анимы. Анима представляет собой архетип жизни. Посколь-
ку сама жизнь многогранна и полна противоречий, Анима также вну-
тренне противоречива: она наделена смыслом и в то же время глупа. 
Анима ассоциируется с женским, хтоническим началом, пронизывает 
человеческое и социокультурное бытие. Трансформация первообраза 
Анимы в европейской культуре связана с динамикой самой культуры 
этого типа. Если женское начало сперва изымается из Символа веры, 
на что указывает единство трех мужских начал в Троице, то впослед-
ствии оно возвращается, воплощаясь в образе Девы Марии. На прак-
тике Анима бессознательно проецируется в психологии мужчин и яв-
ляется женским началом в мужском.

В психологической структуре женщины Анима уступает место Ани-
мусу, репрезентирующему собирательный, коллективный образ мужчи-
ны, а также индивидуальные представления женщины о мужчине и его 
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качествах. Анимус, по утверждению Юнга, «упрям, держится за прин-
ципы и формальный закон, догматичен, стремится к преобразованию 
мира, теоретизированию, спорам и господству» [2, с. 279]. Таким об-
разом, если Анима продуцирует неосознанные эмоциональные состо-
яния, то Анимус рационализирует скрытые неосознанные желания 
и импульсы. Если мир Анимы-женщины – это мир семьи, мир по-
вседневной жизни, то мир Анимуса-мужчины воплощен в таких кате-
гориях, как народ, государство и т. д.

Архетип Персоны отражает так называемую социальную маску лич-
ности, которую она надевает как актор социальной реальности: «Пер-
сона есть сложная система отношений между индивидуальным созна-
нием и социальностью, удобный вид маски, рассчитанной на то, чтобы, 
с одной стороны, производить на других определенное впечатление, 
а с другой – скрывать истинную природу индивидуума» [6, с. 193]. Че-
ловек всегда исполняет определенную роль, которую ему инспирирует 
общество. От каждого индивида общество ожидает выполнения требо-
ваний, которые на него налагает статус, профессия и т. д. В случае, если 
социальная роль будет сыграна плохо, ее носителя будут обвинять в не-
компетентности, несостоятельности и безответственности. Итак, Пер-
сона отражает социальные характеристики личности, ее образ со сторо-
ны общества. Персона может поглотить личностные, индивидуальные 
качества человека и сделать из него лишь исполнителя социальной роли. 
Немалая опасность кроется и в том, что при частой смене масок чело-
век теряет социальную опору и идентичность.

Персона противостоит Тени, представляющей собой скрытую 
от всех и, возможно, от себя сторону. В ней воплощается инстинктив-
ное, природное коллективное бессознательное, несовместимое с соци-
альными ценностями и нормами. Тень ассоциируется у Юнга с суммой 
негативных черт личности и личного бессознательного. Человек, в ко-
тором преобладает Тень, обуреваем низменными желаниями и страстя-
ми. Он не реализует себя как личность, заложенный в нем потенциал 
не раскрывается. «Везде, – пишет Юнг, – где только возможно, он про-
изводит на других неблагоприятное впечатление. Удача всегда обходит 
его стороной, потому что он живет ниже собственного уровня и в луч-
шем случае достигает того, что ему не подходит» [2, с. 278]. Подобные 
люди недовольны собой и миром вокруг.

Неоднократно возвращаясь к идее целостности человека, Юнг стре-
мился выделить психологические типы личности. В основу классифи-
кации им были положены два основных критерия: 1) установки инди-
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вида по отношению к объекту; 2) способ, с помощью которого индивид 
приспосабливается к социокультурной среде. Исходя из этого, Юнг 
определил два основных псхологических типа личности – интроверт 
и экстраверт. Особенностью интровертной личности является ее со-
средоточенность на внутреннем, собственном мире, который полага-
ется высшей ценностью. Интроверты проводят четкую границу между 
внутренним и внешним миром, собой и другими. В пространстве со-
циальной коммуникации его отличает необщительность, пассивность, 
склонность к интроспекции.

В отличие от интроверта, экстраверт ориентирует себя на внешние 
объекты, на окружающий мир. Их влияние может оказаться столь силь-
ным, что он отчуждается от собственной субъективности, собственно-
го я. Между внешним и внутренним личностным миром четкого раз-
деления не существует. Экстравертам свойственна импульсивность, 
коммуникабельность, высокий уровень социальной адаптированно-
сти. Эмоции, чувства, желания, надежды они черпают из социокуль-
турного пространства.

Существование противоположных установок не означает фатальной 
предопределенности психической деятельности. Скорее каждый чело-
век обладает качествами интроверсии и экстраверсии. Однако внутрен-
няя психологическая предрасположенность и внешние обстоятельства 
могут привести к перевесу одного из типов установок и механизмов.

Определение типов культуры рассматривалась Юнгом исходя из ис-
следования особенностей ментальности так называемых западной и вос-
точной личностей на основе ориентации их ценностей, интересов и мо-
тивов. Поэтому в центре внимания ученого находилась психология 
западного и восточного человека. Человек Запада, в понимании Юнга, – 
всегда христианин, независимо от исповедания, к которому он принад-
лежит. Он «…прилежный, боязливый, смиренный, предприимчивый, 
алчный, страстно хватающийся за блага мира сего – собственность, здо-
ровье, знания, техническое мастерство, общественное благополучие, 
политическую власть, приобретение территорий… Дух занят главным 
образом тем, чтобы изобрести подходящие “-измы”, которыми можно 
прикрыть истинные мотивы или обеспечить больше добычи» [5, с. 108].

Ориентацией западной личности являются внешние объекты. По-
этому Юнг идентифицирует ее в качестве экстравертного типа, инте-
ресы и направленность которого связаны с поклонением объективно-
сти, идее, предмету в ущерб внутренней жизни, внутреннему человеку.

Восточный человек обладает интровертной ментальностью. Для 
него, в отличие от западной личности, я не играет столь значимой роли: 
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«Восточный дух, кажется, менее эгоистичен, его содержания, вероятно, 
лишь слабо соотнесены с субъектом, а более важным являются, может 
быть, те состояния, которые предполагают ослабленное я» [5, с. 121]. 
Христианин подчиняется вышестоящей божественной личности, вос-
точный тип человека знает, по мнению Юнга, что спасение зависит от 
деяния, которое он совершает сам по себе. Идея цели, смысла, посто-
янной эволюции, движения есть характеристиски западной менталь-
ности. Восточная культура тяготеет к внутренней созерцательности: 
«...Там, где западный человек стремится осмыслить этот мир, человек 
восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь от иллюзий мир-
ского существования» [5, с. 308].

Итак, экстраверсия – стиль западной культуры, интроверсия – клю-
чевая особенность культуры восточной. Однако, утверждает Юнг, не сле-
дует забывать, что Запад и Восток – в нас самих; это наша собственная 
душа, испытывающая беспрецедентное напряжение между внутренним 
и внешним, объективным и субъективным. Следует помнить, что чело-
век является частью общей, всеобъемлющей души [2, с. 215].

Дифференциация культуры на два противоположных типа, таким 
образом, исходит из критерия существования двух базовых психологи-
ческих типов личности. Однако не следует схематично, обобщено пе-
реносить выделенные свойства западной и восточной культур на все 
культуры, которые условно можно отнести к соответствующим типам. 
Тем более что анализ восточной культуры проводился Юнгом преи-
мущественно на основе культур японии и Китая. Другие «восточные» 
культуры, например арабская, не стали предметом отдельного рассмо-
трения ученого. Кроме того, при современной глобализации и постин-
дустриализации общества и культуры происходят активные культурные 
взаимодействия, определенный перенос и взаимообмен культурными 
элементами и комплексами.

Несмотря на огромное значение, которое Юнг придает психоло-
гическим установкам, архетипам, коллективному бессознательному, 
главную роль в формировании и развитии личности все же играет спо-
собность человека к индивидуации, которая характеризуется согласо-
ванностью психологических структур души: интровертных и экстра-
вертных, коллективного бессознательного и личного бессознательного, 
сознания. Индивидуация является своего рода восхождением к родовой 
сущности человека, знанием трансцендентной истины, позволяющей 
«видеть вещи и их имена», умением личности преодолеть предраспо-
ложенности, превзойти себя, собственную ограниченность.
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поСТпСиХоАнАЛиТиЧеСКие 
КонЦепЦии КУЛьТУры. 
ФрАнКФУрТСКАЯ ШКоЛА

Постпсихоаналитическое направление (неофрейдизм, или 
постфрей дизм, или неомарксизм – единый общепринятый термин от-
сутствует) сложилось на основе критического переосмысления двух те-
орий – фрейдизма и марксизма. Немаловажное значение для становле-
ния и развития школы имели идеи М. Вебера. Центром исследований 
общества, человека и культуры этого направления стала Франкфуртская 
школа, возникшая в 1930-х гг. В Институте социальных исследований 
благодаря усилиям Макса Хоркхаймера был открыт Франкфуртский 
психоаналитический институт, в котором и развернулась деятельность 
не только его основателя, но и Теодора Адорно, Эриха Фромма, Гербер-
та Маркузе, позднее Юргена Хабермаса. В развитии этой школы разли-
чают три периода: европейский (1930–1933), американский (1934–1948) 
и западногерманский (конец 1940-х – 1970-е гг.).

Европейский период характеризуется объединением философского 
и социологических подходов к анализу капиталистического общества 
конца XIX – первой трети XX в. На основе западной версии марксизма 
осуществлялся анализ типов социальности, объективных обществен-
ных закономерностей, политэкономических процессов, критика то-
варного фетишизма, выявление экономического содержания власти.

Американский период истории Франкфуртской школы отмечен по-
пытками придать критической теории конструктивную форму. Предме-
том исследования становится поиск и переосмысление первоистоков 
современной цивилизации, что привело к написанию коллективного 
труда «Авторитарная личность», посвященного изучению социально-
го типа личности, который, согласно франкфуртцам, служил (или мо-
жет служить) питательной средой и материалом фашистских режимов. 
Идеи этой книги были развиты в результирующем американский пе-
риод исследовании «Диалектика просвещения. Философские фраг-
менты» (1947).

Западногерманский период эволюции Франкфуртской школы харак-
теризуется актуализацией идей ее представителей, особенно в 1960-х гг. 
на волне социальных движений, основывается на разработке новых мо-
делей социальных теорий, методологии социальных наук.

В 1970-е гг. начался распад Франкфуртской школы. Тем не менее 
ее идеи продолжают оказывать влияние как на демократические дви-
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жения, так и на новейшие направления теоретической социогумани-
тарной мысли.

Рассмотрим подробнее концепции Э. Фромма и Г. Маркузе, в пер-
вую очередь их культурологический контекст, понимание авторами зна-
чения культуры в развитии общества и цивилизации.

Концепция Эриха Фромма

Эрих Фромм (1900–1980) – крупнейший мыслитель, в центре вни-
мания которого находились самые разные проблемы:

• соотношение индивида, общества, государства;
• социальный характер и его типы;
• свобода и зависимость личности;
• пути из «больного» общества;
• характер и типы культур.
Э. Фромм испытал влияние взглядов Аристотеля и Спинозы, 

в определенной степени (особенно в 1920-е гг.) – З. Фрейда и К. Марк-
са, а также дзен-буддизма (он учился у Д. Т. Судзуки). Его учителя-
ми в Гейдельбергском университете были А. Вебер, К. ясперс, Г. Рик-
керт. После прихода к власти нацистов в Германии Фромм эмигрировал 
в США, а затем стал жить и работать в Швейцарии. В 1950-х гг. он про-
возгласил себя сторонником радикального гуманизма (гуманистиче-
ского психоанализа, или социалистического гуманизма) как теорети-
ческой концепции личности и культуры.

Среди его наиболее известных работ – «Бегство от свободы» (1941), 
«Психоанализ и религия» (1951), «Сказки, мифы, сновидения» (1951), 
«Здоровое общество» (1955), «Психоанализ и дзен-буддизм» (1963), 
«Революция надежды» (1968), «Анатомия человеческой деструктив-
ности» (1976), «Иметь или быть» (1976) и др.

Стремясь преодолеть узкие рамки классического психоанализа, 
Фромм создал самостоятельную оригинальную теорию аналитической 
психологии. Одной из центральных ее проблем является выявление со-
отношения человека и общества. Пережив этап увлеченности идеями 
Фрейда, Фромм от них отошел и впоследствии резко критиковал. В те-
ории общества Маркса его привлекала идея обусловленности (в опре-
деленной степени) человека социокультурными факторами, однако то-
тальность зависимости личности от экономических факторов ученый 
не признавал. Он стремился определить взаимосвязь между так назы-
ваемым социальным характером и экономическим базисом, т. е. уста-
новить глубинные психические связи общих ориентаций, ценностей 
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социальной группы с экономическими, социальными, политически-
ми условиями, определяющими ее образ жизни. Исходным посылом 
рассуждений Фромма служит утверждение, что ключевой проблемой 
психологии является «особого рода связь индивидуума с внешним ми-
ром, а не удовлетворение или фрустрация тех или иных инстинктивных 
потребностей человека» [2, с. 26]. Философ отказался от теории влече-
ний Фрейда, согласно которой влечения (прежде всего сексуальные) 
изначально укоренены в физиологической природе личности, а на них 
налагается еще и воздействие семьи. Фромм отмечал, что «представ-
ление о том, что мы имеем индивидуума с его определенным набором 
естественных потребностей, с одной стороны, а общество, удовлетво-
ряющее или подавляющее эти потребности, с другой стороны, являет-
ся неверным и недопустимым» [2, с. 26].

В работах разных лет, в том числе в статьях «Политика и психо-
анализ», «Заметки о психоанализе и историческом материализме», он 
обосновывал понятие социального характера. Если Фрейд рассматри-
вал структуру характера в виде совокупности «застывших» либидозных 
и агрессивных влечений, для которых культурные цели служат меха-
низмом рационализации, т. е. символизируют желания, сформирова-
вшиеся в детстве, то согласно Фромму корни поведения личности, ее 
психологии уходят в иные структуры – социальный характер, экономи-
ческий базис, идеологию. Общественный (социальный) характер зани-
мает промежуточное положение между экономическим базисом и иде-
ологией (система идеалов и ценностей, нравственность); он является 
продуктом различных идеологий и религий, в которых закреплены ми-
ровоззренческие позиции, смысложизненные установки и убеждения. 
Доминирующие в обществе типы характеров формируются под влияни-
ем устойчивых факторов среды, в результате всей психоистории наро-
да. На индивида оказывают воздействие не только детство, жизненный 
путь личности, переживания, поражения и победы, но и социальный 
характер, в конечном итоге тип культуры с ее ментальностью, паттер-
нами, психологическими установками.

Само общество представляет систему, состоящую из людей, лич-
ностей, каждый из которых обладает собственными стремлениями 
и установками. И общество, и люди имеют либидозную структуру, 
т. е. обладают сублимированными чертами общественного характера. 
Он является «производительной силой», вызывающей изменения как 
в способе производства, так и в области сознания и мышления. Это 
значит, что революции, реформы, игнорирующие сложившийся соци-
альный характер, обречены на провал, поскольку не изменяют глубин-
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ных качеств личности, которые и являются самыми главными. Фромм 
приходит к выводу о том, что пока экономическая система формирует 
характер общества, его важнейшими психологическими установками 
будут эгоизм, садизм, стремление к зависимости, а также мышление 
в духе конъюнктурной конкуренции (конформизм).

Исследование Фроммом социального характера преследовало одну 
из важнейших задач – определение особенностей западной культу-
ры и общества, личности. В трудах «Психоанализ и этика», «Человек 
для себя», «Бегство от свободы», «Иметь или быть» ученый раскрывает 
суть западного типа культуры, но в центре внимания находятся не толь-
ко типологические характеристики общества и социального характера, 
сколько человек. Фромм полагал, что на социальный характер западно-
го общества огромное влияние оказал рынок, ставший фундаментом не 
только экономических, но и межличностных отношений. Рынок внес 
в социальный характер и качества людей такие положительные ориен-
тации, как практичность, бережливость, сдержанность, старательность, 
упорство, осмотрительность, приверженность порядку. Однако чело-
век и общество столкнулись также с негативными характеристиками – 
скупостью, холодностью, подозрительностью, обеспокоенностью, ле - 
ностью, собственничеством. Итогом доминирования рыночных отно-
шений стало появление так называемой рыночной ориентации, которую 
Фромм открыл и исследовал в качестве одного из типов социальных ха-
рактеров. По мнению философа, «рыночная ориентация не имеет истоков 
в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях; она вполне современный 
продукт. Лишь с недавнего времени упаковка, ярлык и фирменная мар-
ка стали важны как для товаров, так и для людей. Проповедь труда утра-
чивает силу, первостепенной становится проповедь продажи» [6, с. 40].

Ссылаясь на типологию Фрейда, ученый описывал:
• пассивную (рецептивную) ориентацию, для которой свойственна 

направленность личности на приобретения благ, находящихся извне, во 
внешнем мире : «При рецептивной ориентации человеку представляет-
ся, что “источник всех благ” лежит вовне, и он считает, что единствен-
ный способ обрести желаемое – будь то нечто материальное или при-
вязанность, любовь, знание, удовольствие – это получить его из этого 
внешнего источника»;

• эксплуататорскую ориентацию, ключевой характеристикой кото-
рой является стремление получить желаемое с помощью силы или хи-
трости – отобрать у другого: «Эксплуататорская ориентация, подобно 
рецептивной, имеет в качестве основной предпосылки ощущение, что 
источник всех благ находится вовне и ничего нельзя создать самому. 
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Отличие между двумя этими ориентациями, однако, в том, что эксплу-
ататорский тип не надеется получить что-либо от других в дар, а отни-
мает у них желаемое силой или хитростью. Такая ориентация распро-
страняется на все сферы действий»;

• накопительскую (стяжательскую) ориентацию, направленную 
на приобретение, накопление. Ее суть – владеть как можно большим ко-
личеством материальных благ и как можно меньше выносить их за пре-
делы своей «крепости»: «Данная ориентация дает людей, мало верящих 
в то, что они могут получить из внешнего мира что-то новое; их безопас-
ность основывается на стяжательстве и экономии, а траты они воспри-
нимают как угрозу. Они окружают себя как бы защитной стеной, и их 
главная цель – как можно больше в свое укрытие приносить и как мож-
но меньше из него отдавать. Их скупость распространяется как на день-
ги и материальные вещи, так и на чувства и мысли» [6, с. 39–42].

Перечисленные типы характеров Фромм отнес к неплодотворной 
ориентации.

В 1960-х гг. Фромм открыл еще один тип ориентации – некрофилию, 
которую определил как страсть к разрушению ради разрушения, к на-
сильственному разрыву естественных биологических связей, а также 
как исключительную тягу ко всему механическому (небиологическому). 
По мнению ученого, любовь к неодушевленному, бездушному посте-
пенно начинает определять повседневную жизнь человека [3, с. 40–46]. 
Основная установка личности направлена на обладание, господство над 
другими, на «закон и порядок» как единственно возможный механизм 
высших человеческих ценностей. Опасность некрофильской ориента-
ции состоит в потере человеком способности к целостному восприя-
тию мира и самого себя, к самоидентичности, к собственному взгляду 
на окружающее и ощущении себя легко заменимым колесиком в ги-
гантской машине государства и экономики. Подобное состояние яв-
ляется следствием рассудочности, постоянного стремления к анализу, 
а фактически препарированию мира, себя и других. Механистические 
характеристики становятся атрибутами человеческого бытия; люди 
уподобляются роботам. В таком обществе человек теряет потребность 
общения с живыми. Его больше привлекает неживое, мертвое – ма-
шины, механизмы.

В качестве одного из примеров подобной привлекательности Фромм 
приводит следующий: «В нашем индустриальном мире сплошь и рядом 
встречаются мужчины, которые к своей автомашине питают более неж-
ные чувства, чем к жене. Они гордятся своей моделью, они за ней уха-
живают, они моют ее собственноручно (даже когда достаточно богаты, 
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чтобы заплатить за мойку). В самых разных странах многие автолюби-
тели называют свою автомашину ласкательным именем; они уделяют 
машине массу внимания, прислушиваются к ней, наблюдают за ее по-
ведением и немедленно принимают меры, если обнаруживаются хоть 
малейшие признаки дисфункции. Разумеется, автомашину нельзя на-
звать объектом сексуального интереса, но вполне можно утверждать, 
что это объект любви: жизнь без машины представляется человеку по-
рой куда как более невыносимой, чем жизнь без жены. Разве такая “лю-
бовь” к автомашине не убедительная примета извращения?» [1, с. 247]. 
Итак, некрофилия, как и нарциссизм, являются пределом и крайними 
формами выражения неплодотворной ориентации.

Вместе с неплодотворной ученый выделил и плодотворную ориента-
цию, которая характеризуется влечением человека к принципу жизни 
и роста во всех сферах жизнедеятельности. «Плодотворность, – указы-
вает Фромм, – это человеческая способность использовать свои силы 
и реализовать заложенные в человеке возможности… Нормальное че-
ловеческое существо в состоянии относиться к миру одновременно 
и воспринимая его данность, и постигая мир, оживив и обогатив его 
собственной энергией» [6, с. 42]. Плодотворная личность, таким обра-
зом, не просто воспроизводит реальные вещи реального мира, а вносит 
в мир вокруг себя и свой собственный мир новые смыслы, собствен-
ную творческую энергию. Поэтому Фромм полагал, что для человека, 
суть жизни которого составляет принцип плодотворности, отношения 
с миром и себе подобными выстраиваются на основе любви, предусма-
тривающей заботу, ответственность, уважение и знание. Условиями по-
явления плодотворной ориентации становятся свобода, материальная 
обеспеченность и организация общества, в котором труд может быть 
полным смысла проявлением способностей человека. «Плодотворный 
труд, любовь и мышление возможны, только если человек может, ког-
да необходимо, оставаться в покое и наедине с самим собой. Возмож-
ность прислушаться к самому себе – это предпосылка возможности ус-
лышать других; быть в мире с самим собой – это необходимое условие 
взаимоотношений с другими людьми» [6, с. 43].

К сожалению, как считает ученый, личность западной культуры XX в. 
в массовом измерении не соответствует по своим качествам принципу 
плодотворности, или биофилии. Доминирование неплодотворных ори-
ентаций очевидно. Даже постоянный труд и активность, которые, как 
кажется, составляют неотъемлемую черту западного общества, утратили 
свое значение. По этому поводу Фромм отмечает: «В течение последних 
столетий человек Запада был одержим идеей труда, потребностью в по-
стоянной деятельности. Он почти не способен оставаться без дела хоть 
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на короткое время. Однако это лишь видимость. Лень и вынужденная 
активность являются не противоположностями, а двумя симптомами 
нарушения правильного функционирования человека... Вынужденная 
активность не противоположна лени, а является ее дополнением, и обе 
противоположны плодотворности» [6, с. 47].

Диагноз западного общества, который ставит Фромм, назвать уте-
шительным сложно. Ученый полагает, что приметой времени является 
безразличие человека к самому себе, заклющееся в утрате личностью 
чувства собственной уникальности и значительности и превращении 
ее в орудие внешних целей: «Мы стали вещами, и наши ближние ста-
ли вещами. В результате мы чувствуем себя бессильными и презира-
ем себя за это бессилие. Поскольку мы не верим в свои силы, у нас нет 
веры в человека, нет веры в самих себя, и в то, что наши силы могут 
создать. У нас нет совести в гуманистическом ее понимании, посему 
мы не осмеливаемся доверять нашим оценкам. Мы – стадо, верящее, 
что дорога, по которой мы идем, должна вести к цели, раз мы видим, 
что и другие идут той же дорогой. Мы в темноте и ободряем себя тем, 
что слышим чей-то свист в ответ на наш собственный» [6, с. 120]. Од-
нако, как полагает Фромм, западная культура полна мощных плодо-
творных сил, не согласующихся с картиной разлагающейся культуры. 
Период, в котором живет современный человек, переходный, богатый 
возможностями. Естественно, что от верно выбранного пути зависит 
судьба Запада.

«Пути из больного общества», как и другие исследования Фромма, 
содержат ряд стратегий, позволяющих преодолеть кризис западного 
социума. В центре внимания ученого – здоровая, а не патологическая 
личность, общество со здоровой психической структурой, с характером, 
ориентированным на производительность – плодотворность, биофи-
лию. Примеров патологических, нездоровых обществ ХХ век, к сожа-
лению, знает немало. В качестве таковых ученый называет, в частно-
сти, сталинизм и фашизм.

Фромм напоминает, что достичь духовности и здоровья возможно 
лишь в том случае, если изменения в обществе будут проводиться си-
стемно – в сферах экономики, политики, мировоззренческих ориента-
циях, в социальном характере и в культуре в целом. Это требует осуще- 
ствления практических шагов. Так, в области экономики человек дол-
жен быть ориентирован на мотивацию не материального потребления, 
а духовного обогащения. В сфере производства непосредственно каж-
дый должен принимать участие в решении задач управления. В культур-
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ной сфере, полагает ученый, необходимость создания новых ценностей 
отсутствует. Гуманистические ценности уже давно существуют, задача 
состоит в том, чтобы их реализовать. В то же время система образова-
ния нуждается в коренной перестройке, поскольку в ее современной 
основе заложены конформизм и конкурентоспособность.

В здоровом обществе личность является самоценной – ни один 
человек не может использовать другого в качестве достижения своих 
целей. Экономическая и политическая деятельность подчинены соб-
ственно человеческим целям и ценностям. Жизненным кредо здоровой 
личности является не обладать многим (иметь), а быть многим (быть). 
Критическое мышление, способность быть свободным, ответствен-
ным – те качества, которые и делают личность свободной.

Здоровое общество основано, таким образом, не на механизме ре-
прессивной культуры, а на культуре гуманистически ориентированной, 
направленной на удовлетворение экзистенциальных потребностей че-
ловека. К ним прежде всего относится бескорыстная любовь, понимае-
мая как идеальная форма общения, как специфическая форма отноше-
ния к другим и к миру в целом. В деятельном аспекте она выражается 
в виде творчества и самореализации, в чувственном – в виде ощуще-
ния единства с другим человеком и природой.

К числу важнейших экзистенциальных потребностей Фромм так-
же относил стремление познать смысл окружающей действительности, 
своего места в мире; стремление к творчеству, которое рассматрива-
лось им как глубинное качество человеческой природы, выражающе-
еся в активной способности к преобразованию мира и себя, созданию 
духовных ценностей. Не менее значимой экзистенциальной цен-
ностью ученый называл потребность личности в «глубоких корнях», 
под которой он понимал необходимость принадлежности индивида  
к семье, роду, культуре.

Еще одной проблемой, остававшейся предметом исследования 
на протяжении практически всей жизни Фромма, была проблема сво-
боды личности. Ее рассмотрение исследователь начинает с определе-
ния сущности человека. Человек – часть природы и подчиняется ее за-
конам, с одной стороны. С другой – он вышел за пределы собственно 
природно-биологического мира благодаря возникновению сознания, 
разума, воображения: «Самосознание, разум и воображение разруши-
ли гармонию, свойственную животному существованию. Их появление 
превратило человека в аномалию, в причуду Вселенной. Он часть приро-
ды, субъект ее физических законов, неспособный изменить их, и все же 
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он выходит за пределы остальной природы. Он обособлен, будучи в то  же 
время и частью; он бездомен и при этом прикован к дому, который он 
делит с другими творениями. Заброшенный в этот мир, в место и время, 
которые не выбирал, он оказывается выброшенным из мира опять же не 
по своей воле. Осознавая себя, он ясно понимает свою беспомощность 
и ограниченность своего существования» [6, с. 39].

Вместе со стремлением человека как мыслящего существа к свободе 
и независимости в нем живет потребность к безопасности (бегство от 
свободы). Более того, человек является тем существом, которое един-
ственное в мире знает о своей конечности; он может быть недоволь-
ным, может скучать. «Человек – это единственное существо, – пишет 
Фромм, – для которого собственное существование составляет пробле-
му, которую он должен разрешить и которой он не может избежать. Он 
не может вернуться к дочеловеческому состоянию гармонии с приро-
дой; он должен продолжать развивать свой разум пока не станет хозя-
ином природы и самому себе» [6, с. 40].

Таким образом, потеря гармонии дочеловеческого существования 
определяет человеческую природу, которая не представляет собой ни 
биологически обусловленную сумму желаний, ни продукт социальных 
условий. Она не является ни неизменной, ни безгранично пластич-
ной. Природа человека – результат исторической эволюции в синтезе 
с определенными врожденными биологическими механизмами и за-
конами.

Разрыв единства с природой, стремление обрести новую гармонию 
взамен утраченной порождают экзистенциальные дихотомии (нераз-
решимые противоречия человеческого существования). Основная эк-
зистенциальная дихотомия – дихотомия жизни и смерти. Фромм счи-
тает, что осознание факта смерти глубоко влияет на жизнь личности. 
Человек вынужден признать ее неотвратимость, и сколько бы он не 
стремился и не беспокоился о жизни, она всегда заканчивается унич-
тожением. Вторая экзистенциальная дихотомия состоит в том, что че-
ловек, являясь носителем всех человеческих возможностей, не может 
их реализовать полностью в силу быстротечности жизни. Третья дихо-
томия обусловливается социальной (межличностной) и индивидуаль-
ной (личностной) природой человека: «Человек одинок и в то же время 
связан с другими. Он одинок в той мере, в какой он уникальное суще-
ство, не тождественное никому и осознающее себя отдельной особью. 
Он одинок, когда ему предстоит что-то оценить или принять какие-то 
решения самостоятельно, силой своего разума. И все же он не может 
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перенести одиночества, обособленности от ближних. Его счастье за-
висит от чувства солидарности с ближними, с прошлыми и будущими 
поколениями» [6, с. 22].

Помимо экзистенциальных, Фромм выделял исторические дихото-
мии, изначально не присущие человеческому существованию, а исто-
рически обусловленные и потому разрешимые. Так, отмечает ученый, 
«противоречие между избытком технических средств материального 
обеспечения и невозможностью использовать их исключительно для 
мира и благополучия людей – разрешимо; это противоречие не необ-
ходимое, а обусловленное недостатком у человека мужества и мудро-
сти. Институт рабства в Древней Греции может служить примером ус-
ловно неразрешимого противоречия, разрешение которого оказалось 
достигнуто только в более поздний период истории, когда была создана 
материальная основа для равенства людей» [6, с. 22]. Наиболее важным 
типом исторических дихотомий ученый называл противоречия между 
индивидуальной и социальной жизнью.

История человека рассматривается Фроммом как процесс возрас-
тания индивидуализации и освобождения. Так, период Средневековья 
характеризовался отсутствием личной свободы в ее современном пони-
мании. Однако человек в обществе того времени не был ни одинок, ни 
изолирован. Он, согласно Фромму, являлся частью стабильной, жест-
ко структурированной социально-сословной иерархии, что придавало 
ему ощущение уверенности и безопасности. Осознание обособленной 
индивидуальной личности было еще не развито.

Развитие новоевропейской культуры, вступление общества в ка-
питалистическую фазу развития, а также появление такой формы ре-
лигиозной культуры и сознания, как протестантизм, способствовали 
формированию и оформлению свободы личности. Свобода, полагал 
Фромм, «принесла человеку независимость и наделила его существова-
ние смыслом, но в то же время изолировала его, пробудила в нем чув-
ство бессилия и тревоги. Одиночество, которое является логическим 
следствием подобной изоляции, невыносимо, и человек оказывается 
перед выбором: либо бежать от бремени свободы и искать укрытия под 
тенью новой зависимости, нового подчинения, либо соответствовать 
всем тем новым условиям, которые в дальнейшем приведут к реализа-
ции внутренней позитивной свободы, основанной на неповторимости 
каждой личности» [2, с. 6].

Развитие рыночных отношений, экстраполированных в простран-
ство личных отношений, сделали человека как никогда несчастным. 
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Причиной этого является тотальное отчуждение личности от самой 
себя, от общества, от того, что создано ею самой. Те качества взаимо-
уважения, семейных уз, взаимопомощи и любви, которые служили ос-
новой западной культуры, утрачивают значение. Фромм снова возвра-
щается к идее рыночных отношений как доминирующей ориентации 
во взаимодействиях между людьми. Ученый указывает: «Люди с ры-
ночным характером не умеют ни любить, ни ненавидеть. Эти “старо-
модные” эмоции не соответствуют структуре характера, функциони-
рующего почти целиком на рассудочном уровне и избегающего любых 
чувств, как положительных, так и отрицательных, потому что они слу-
жат помехой для достижения основной цели рыночного характера – 
продажи и обмена, – а точнее, для функционирования в соответствии 
с логикой “мегамашины”, частью которой они являются. Они не за-
даются никакими вопросами, кроме одного – насколько хорошо они 
функционируют, – а судить об этом позволяет степень их продвиже-
ния по бюрократической лестнице» [5, с. 154].

В такой системе отношений человеку сложно сохранять собствен-
ную свободу, суть которой заключается в ответственности, выборе, 
творчестве, постоянном самосовершенствовании. Ему легче подчи-
ниться «закону и порядку», быть таким, как от него требует система 
рыночной мегамашины. Поэтому он предпочитает бегство от свобо-
ды («свобода от», или негативная свобода), т. е. избавления от свободы. 
В качестве социально значимых механизмов бегства от свободы Фромм 
называет: авторитаризм, сторонами которого являются садизм (стрем-
ление господствовать, подчинять людей своей воле) и мазохизм (стрем-
ление подчиняться, избавиться от своего «я»); разрушительность (по-
пытка избежать угрозы со стороны внешнего мира через разрушение 
его); конформизм (утрата собственной личности, самоунификация, 
усвоение общепринятых шаблонов).

Противоположностью негативной свободы является позитивная 
свобода («свобода на»), которая выступает как реализация личностного 
потенциала и подразумевает «безоговорочное признание неповторимо-
сти индивидуума». «…Позитивная свобода предполагает и тот постулат, 
что человек является центром и целью своей жизни; что развитие его 
индивидуальности, реализация его личности – это высшая цель, кото-
рая не может быть подчинена другим, якобы более достойным целям» 
[2, с. 337–338]. Развитие позитивной подлинной свободы есть фунда-
мент здорового общества, основанного на солидарности между людьми.

Предметом изучения Фромма оказалась и проблема типологии куль-
тур, обществ. Эмигрировав в США, ученый столкнулся с разнообрази-
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ем антропологических, социологических, культурологических теорий 
и концепций. Он преподавал в Колумбийском и Мичиганском универ-
ситетах, некоторое время жил в Мексике, что позволило ему познако-
миться с положениями психологического направления американской 
антропологии и традиционными типами культур. Для выделения раз-
личных типов обществ ученый обратился к исследованиям М. Мид, 
Р. Бенедикт, Дж. Мёрдока и проанализировал 30 культур. Идеи Мид, 
Бенедикт о культуре как психологической реальности, включающей 
людей с их мыслями, чувствами, моделями поведения, а также тезис 
исследовательниц о наличии определенных ключевых психологических 
начал в культуре, вызвали подлинный интерес ученого. На основании 
критерия конструктивности/деструктивности (миролюбия/агрессив-
ности) он выделял три типа культур, которые, по сути, представляли 
собой три модели возможной организации жизни людей, их культуры.

Первый тип, или система А, относится к жизнеутверждающим 
обществам. В этой системе все идеалы, обычаи и нравы направлены 
на сохранение и развитие жизни во всех сферах общества. Враждеб-
ность, насилие, жестокость проявляются редко, репрессивные институ-
ты почти отсутствуют. Телесные наказания детей не практикуются, дети 
воспитываются в духе дружелюбия и кооперации. Отношение к сексу 
положительное и спокойное. Основная идея этого типа общности – 
коллективизм. Почти не обнаруживаются в открытой форме зависть, 
тщеславие и жадность. Мужчины и женщины обладают равными пра-
вами. В личной собственности находятся только предметы индивиду-
ального обихода. В межличностных отношениях преобладает надеж-
ность, доверие, обязательность. В целом в этой культуре преобладает 
настроение комфортности, очень редки депрессии.

Второй тип, система В, – недеструктивные, но все же агрессивные 
общества. Здесь уже нет дружелюбия, характерного для обществ, при-
надлежащих типу А. Главной чертой таких культур является индиви-
дуализм. Общества такого типа пронизаны мужской агрессивностью, 
однако не отличаются абсолютной, чрезмерной враждебностью.

Третий тип, система С, – деструктивные общества. Члены обще-
ства агрессивны, жестоки, обладают разрушительными наклонностя-
ми как внутри, так и вне этнокультурных общностей. В таких культурах 
царят враждебность и страх, подозрительность; широко распростра-
нены коварство и предательство. Большую роль в них играют сопер-
ничество и частная собственность [1, с. 148–149]. Отметим, что черты 
этого типа культуры Фромм относил к капиталистическому обществу 
потребления.
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Рассмотрев ряд (далеко не всех) проблем, находившихся в поле ис-
следования Фромма, следует отметить, что его теория, взгляды и идеи 
оказали и оказывают глубокое влияние на современную науку, миро-
воззрение личности, содержат ответы практического характера на во-
просы о смысле жизни человека, его целях и месте в современном 
сложном мире.

Концепцию Фромма относят к гуманистическому крылу психоана-
лиза, психологии и педагогики. Сам же гуманистический психоанализ 
представляет собой своего рода терапию, которая нацелена не столь-
ко на приспособление человека к существующей культуре и социаль-
ной реальности, сколько на оптимальное развитие его способностей 
и задатков, реализацию его индивидуальности. Пожалуй, самой глав-
ной рекомендацией Фромма следует считать следующую жизненную 
установку: «Быть означает давать выражение всем задаткам, талантам 
и дарованиям, которыми наделен каждый из нас. Это значит преодоле-
вать узкие рамки своего собственного “я”, развивать и обновлять себя 
и при этом проявлять интерес и любовь к другим, желание не брать, 
а давать» [5, с. 138–139].

Концепция жизни свободного, разумного, любящего человека как 
высшей ее цели получила еще одно название – гуманистический со-
циализм, идеи которого разделяли Э. Блох, Б. Рассел, А. Шафф. При 
всех различиях между взглядами представителей данного направления 
можно указать на следующие объединяющие идеи:

• производство должно служить человеку, а не экономике;
• отношения между человеком и природой, человеком и человеком 

должны строиться на кооперации и солидарности, а не на эксплуатации;
• высшей целью всех социальных мероприятий должно быть чело-

веческое благо и предотвращение человеческих страданий;
• только разумное потребление служит здоровью и благосостоя-

нию человека;
• каждый человек должен быть заинтересован в активной деятель-

ности на благо других людей и вовлечен в нее.
Создание здорового общества – единственный путь, по которому 

следует двигаться человечеству ради сохранения самого себя. Комму-
нитарный социализм, общество, основанное на принципах солидар-
ности, на взгляд Фромма, может стать моделью общества будущего. 
Человек должен сделать выбор, и это «выбор не между капитализмом 
и коммунизмом, а между роботизмом (как в его капиталистической, 
так и коммунистической форме) и гуманистическим коммунитарным 
социализмом. Множество фактов свидетельствует о том, что человек, 
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по-видимому, выбирает роботизм, а это означает в конечном итоге без-
умие и разрушение. Однако все эти факты недостаточно убедительны, 
чтобы разрушить веру в человеческий разум, добрую волю и здраво-
мыслие. Пока мы можем представить себе другие альтернативы, еще 
не все потеряно; пока мы можем советоваться друг с другом и вместе 
планировать, есть еще надежда. Однако в действительности тени сгу-
щаются, и голос безумия звучит все громче. Мы можем достичь такого 
состояния гуманности, которое соответствует предвидению наших ве-
ликих учителей; однако нам угрожает опасность роботизации или раз-
рушения цивилизации» [4].
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Концепция Герберта Маркузе:  
«одномерный человек»

Герберт Маркузе (1898–1979) – немецкий и американский фило-
соф, социолог и культуролог – предложил отличающуюся по многим 
параметрам от позиции Фромма концепцию современного общества 
и человека. Маркузе имел богатый опыт политической деятельности, 
в частности, был участником Ноябрьской революции 1918 г., примыкая 
к СДПГ. Большое влияние на него оказали идеи К. Маркса и М. Хай-
деггера (от которых впоследствии отошел), экзистенциальной онто-
логии. В начале своей деятельности он работал в Институте социаль-
ных исследований во Франкфурте вместе с Теодором Адорно и Максом 
Хоркхаймером. Приход к власти нацистов вынудил его эмигрировать 
в США. После 1945 г. Маркузе работал в Германии экспертом амери-
канской разведки по денацификации. Вернувшись в США, сотрудни-
чал с Русским институтом при Колумбийском университете и Русским 
центром при Гарвардском университете в качестве эксперта по так на-
зываемому советскому марксизму, преподавал в Калифорнийском уни-
верситете. Маркузе много внимания и времени уделял также анализу 
современного потребительского общества. Еще одна проблема иссле-
дования – психология коллектива и личности, деформация личности 
под воздействием общества.
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К основным трудам Маркузе относятся «Разум и революция» (1941), 
«Структура влечений и общество» (1955), представляющая запись лек-
ций ученого, прочитанных им в 1950–1951 гг. в Вашингтонской школе 
психиатрии (данная работа в русском переводе вышла в свет под дру-
гим названием – «Эрос и цивилизация», 1995 г.), «Советский марксизм: 
критический анализ» (1958), «Одномерный человек» (1964), «Психоана-
лиз и политика» (1968), «Идеи к критической теории общества» (1969), 
«Эссе об освобождении» (1969), «Контрреволюция и бунт» (1972).

Как большинство членов Франкфуртской школы, разрабатыва-
ющих критическую теорию с целью поиска путей развития общества 
позднего капитализма, Маркузе принял идеи Маркса и Фрейда. Уче-
ние Фрейда было им воспринято в качестве определенной модели для 
анализа современного общества. В то же время акцентуация на положе-
ниях фрейдистской теории не помешала ученому создать собственное 
учение. Отличия во взглядах между Фроммом и Маркузе позднее были 
описаны самим Фроммом, который отмечал: «С Маркузе у меня отно-
шения были все же весьма, как говорят, амбивалентные. Мы шли очень 
разными путями. Его идеал состоял собственно в том, что человек дол-
жен снова стать ребенком. Мой – в том, что человек должен развивать-
ся до высшей зрелости или совершенства своей личности» [1, с. 216]. 
Несмотря на разногласия между двумя учеными, их объединял поиск 
выхода из ситуации кризиса западной культуры. Маркузе стал вдохно-
вителем социальных и молодежных движений в Европе, прежде всего 
во Франции и Германии, Фромм – кумиром молодежи в США.

Маркузе не полностью разделяет позицию Фрейда в отношении из-
начально присущего цивилизации репрессивного механизма, в то же 
время утверждая, что в самой теории Фрейда содержится возможность 
пересмотра или дискуссии по поводу характера цивилизации-культу-
ры. Маркузе задает вопрос о возможности концепции нерепрессив-
ной цивилизации, которая была бы основана на принципиально иных, 
нерепрессивных, отношениях между человеком и природой, а также 
на принципиально ином опыте человеческого бытия. В теории Фрейда, 
согласно Маркузе, заложены исторические возможности нерепрессив-
ной цивилизации, а также предпосылки для постепенного упразднения 
репрессии, которые создаются самой же репрессивной цивилизацией 
[3, c. XXV].

Интерпретация теории Фрейда осуществляется Маркузе на осно-
ве принципа историзма. В рамках «Сверх-я» (принцип реальности) 
осуществляется защита от требований влечений «Оно» (принцип удо-
вольствия), что приводит, по мнению Маркузе, к ослаблению жажды, 
чувства жизни. Однако «Оно», выступающее у ученого в качестве 



75

стремления к свободному развитию, все равно прорывается через прин-
цип реальности («Сверх-я»). Таким образом, вся история существова-
ния цивилизации предстает как движение от принципа полного удов-
летворения потребностей человека к задержанному удовлетворению.

Принцип удовольствия трансформируется в принцип реальности; 
сдерживание удовлетворения и тяжелый труд выступают платой за без-
опасное существование и отсроченное, но гарантированное удоволь-
ствие. В массовое сознание, общественные и экономические структу-
ры вводится прибавочное подавление, или сверхрепрессия. Основой 
дополнительной репрессии служат производство и отчужденный труд, 
которые создают фундамент для дополнительного подавления влече-
ний и эксплуатации человека.

Добавочная репрессия – репрессия, не оправданная с точки зре-
ния материальной необходимости. «Это подавление, – констатирует 
Маркузе, – которое существенно отличается от подавления, имевшего 
место на предшествующих, более низких ступенях развития общества, 
сегодня действует не с позиций природной и технической незрелости, 
но скорее с позиции силы. Никогда прежде общество не располагало 
таким богатством интеллектуальных и материальных ресурсов и соот-
ветственно никогда прежде не знало такого объема господства обще-
ства над индивидом. Отличие современного общества в том, что оно ус-
миряет центробежные силы скорее с помощью Техники, чем Террора, 
опираясь одновременно на сокрушительную эффективность и повы-
шающийся жизненный стандарт» [2]. Репрессия вызывает к жизни де-
структивные тенденции: сама культура оказывается под угрозой суще-
ствования. Индустриальное общество позднего капитализма достигло 
максимума, пределов в использовании репрессивного механизма. Од-
нако система не желает менять установившийся порядок, как и обще-
ство в целом. Поэтому она изобретает новые причины для поддержа-
ния и сохранения старого порядка. Теперь не экономические причины 
являются условием и фактором репрессии, а социальные и политиче-
ские. Отсюда – контроль над личностью и обществом в невиданных 
ранее формах: СМИ, институции досуга и развлечений. Эротические 
влечения как фактор жизни и свободного развития человека вытесня-
ются, и на их место становятся инстинкты другого рода – потребитель-
ские влечения, которые Маркузе называет ложными потребностями, 
т. е. потребностями, не укорененными в человеческой природе.

Портрет современного индустриального капиталистического об-
щества, данный Маркузе, выглядит удручающим. Истинные ценно-
сти, например ценность свободы и творчества, подменяются ложными: 
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«В развитой индустриальной цивилизации царит комфортабельная, по-
койная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство техниче-
ского прогресса. <…> Права и свободы, игравшие роль жизненно важ-
ных факторов на ранних этапах индустриального общества, утрачивают 
свое традиционное рациональное основание и содержание и при пе-
реходе этого общества на более высокую ступень сдают свои позиции. 
Свобода мысли, слова и совести – как и свободное предприниматель-
ство, защите и развитию которого они служили, – первоначально вы-
ступали как критические по своему существу идеи, предназначенные 
для вытеснения устаревшей материальной и интеллектуальной куль-
туры более продуктивной и рациональной. Но, претерпев институ-
ционализацию, они разделили судьбу общества и стали его составной  
частью. Результат уничтожил предпосылки» [2].

Общество, человек, его ценности и мышление становятся одномер-
ными, тотализированными: система производства тяготеет к тотали-
тарности в той степени, в какой она определяет не только социально 
необходимые профессии, умения и установки, но также индивидуаль-
ные потребности и устремления. «Одномерный человек» есть результат 
потери личностного начала, он – объект духовного манипулирования 
с пониженным уровнем самокритичности и критичного отношения 
к обществу и власти. Г. Маркузе постоянно напоминает, что наибо-
лее тревожным аспектом развития индустриальной цивилизации явля-
ется рациональный характер ее иррациональности. Люди пользуются 
теми благами, которые приносит цивилизация: производительность, 
мощность, возможность создать для людей комфортные условия жизни 
и труда. Однако все это достигается ценой тотального контроля, кото-
рый западное индустриальное общество устанавливает над человеком. 
Итак, с точки зрения Маркузе, в западном обществе происходит уста-
новление контроля над ранее свободными сферами человеческого бы-
тия, цивилизация становится все более тоталитарной: «Современная 
эпоха cклонна к тоталитарности даже там, где она не произвела на свет 
тоталитарных государств» [3, с. 5].

Наряду с тенденцией к тоталитарности, репрессия деперсонализи-
руется, «господство приобретает черты безличности, объективности, 
универсальности» [3, с. 98], власть теперь рассредоточена по различ-
ным институтам, а не сконцентрирована в руках исключительно го-
сударства. В такой ситуации последнее выглядит огромной машиной, 
отчужденной от человека. Люди выполняют лишь функции – личная 
ответственность и автономность личности заменяется функциональ-
ностью. Человек оказывается винтиком, который легко заменить или 
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выбросить. Функциональность, преобладание ложных потребностей, 
отчужденность, отсутствие подлинной свободы – атрибуты одномер-
ности индивида.

Однако победа принципа реальности и репрессии не окончатель-
на: принцип удовольствия продолжает существовать внутри культуры 
и воздействует на реальность («возвращение вытесненного в цивили-
зации»). Появляется надежда на формирование цивилизации культуры 
нерепрессивного характера.

Здесь стоит указать на разницу в подходах Фрейда и Маркузе в оцен-
ке неизбежности и оправданности репрессивного характера цивили-
зации. Фрейд считал, что подавление Эроса (либидозного) и Танатоса 
(деструктивного) начал есть неизбежная плата за безопасность и ком-
форт человека. Маркузе же полагал, что функционирование репрессив-
ной цивилизации, построенной на принципе реальности и принципе 
производства, – временная необходимость. Назначение такой цивили-
зации состоит в создании необходимого уровня материального благо-
получия. Ученый считал, что время репрессивной цивилизации истекло 
и общество должно совершить качественный поворот в своем разви-
тии и построить цивилизацию, основанную на принципе удовольствия.

Динамика движения к освобожденному обществу предполагает 
освобождение от репрессивного социального и политического меха-
низма: стоит предоставить индивиду возможность следовать своим есте-
ственным потребностям, не воспроизводя свою зависимость от любой 
устойчивой формы социальной организации, и оковы, тотализирующие 
человека, падут. На смену обществу с отчужденным трудом придет не-
репрессивное общество. Возродить человека может лишь регрессия – 
возвращение к исходной, доцивилизационной точке истории.

Данные принципы составляют содержание «Великого отказа» – 
стратегии, направленной на преодоление сверхрепрессивной западной 
цивилизации. В работах «Одномерный человек», «Эссе об освобожде-
нии», «Политическое предисловие 1966 года» Маркузе обрисовывает ха-
рактер будущей цивилизации-культуры. С его точки зрения, на смену 
Прометею – символу «принципа производительности» – придут куль-
турные герои «нерепрессивного принципа реальности» – Орфей и Нар-
цисс. Их культурная миссия будет состоять в гармонизации отноше-
ний человека и природы, которые олицетворяют собой удовлетворение, 
игру, созерцание, радость, творчество и т. д. Они станут символом при-
мирения Эроса и Танатоса, преодоления противоположности между 
субъектом и объектом. Труд станет свободной игрой человеческих спо-
собностей («либидозный труд»); появится новая мораль и установятся 
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нерепрессивные общественные отношения. Жизненная, созидательная 
энергия Эроса ослабит деструктивные силы. Движущую силу грядущей 
революции, которая способна осуществить «Великий отказ», Маркузе 
видел в людях, стоящих по ту сторону системы: маргиналах, протесту-
ющей молодежи, неангажированных интеллектуалах.

Итак, возможность создания нерепрессивного типа общества, не-
смотря на пессимизм, выражаемый ученым в отношении западной 
культуры, существует. Надежды возлагаются на изначальные эротиче-
ские влечения человека, а также на искусство, которое в эстетических 
формах всегда выражает протест против тоталитаризующей функции 
политической власти и идеологии, является примером достижения 
счастья, гармонии, удовольствия.
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иГроВые КонЦепЦии КУЛьТУры

В философской и культурологической мысли одной из ведущих яв-
ляется игровая концепция культуры. Игровой элемент культуры был 
открыт еще в Античности, в частности Платоном. В рамках культур-
философского знания XIX–XX вв. игровые концепты культуры ста-
ли предметом исследования Ф. Ницше, Х.-Г. Гадамера, Й. Хёйзинги, 
Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Финка, М. М. Бахтина, Э. Берна, С. Лема и др. 
В целом игровая культурологическая концепция рассматривает возник-
новение культуры как результат реализации врожденной склонности 
человека к игре, как творческое начало, присущее индивиду. Игра пози-
ционируется как принцип становления человеческой культуры и осно-
ва человеческого общежития в любую эпоху. Миф, фантазия как формы 
игры позволяют человеку выйти за пределы серьезности повседневно-
сти и обыденности, чисто биологической природы человека, являются 
потенциалом для раскрытия человеческой креативности.

Особый интерес представляет концепция игры американского 
ученого Эрика Берна (1902–1970), которая созвучна реалиям совре-
менного общества и отношениям между людьми и является результа-
том исследований на основе созданного им трансакционного анали-
за. С точки зрения Берна, в основе межличностных отношений лежат 
трансакции (от лат. trans- – «движение от чего-то к чему-либо» и англ. 
action – «действие»). Они представляют собой обмен эго-состояниями 
личности. Эти состояния Берн называет Взрослый, Родитель и Ребе-
нок (они не являются трехчастной структурой личности фрейдовских 
«я», «Сверх-я» и «Оно»). Ребенок представляет собой эмоциональное 
начало в человеке и выступает в виде Свободного и Адаптированного 
ребенка. Свободный олицетворяет творчество, нежность, непосред-
ственность, увлеченность. Адаптированный ребенок – часть лично-
сти, которая стремится к принятию родителями и уже не позволяет 
себе поведения, не соответствующего их ожиданиям и требованиям. 
Для него характерна конформность, неуверенность в общении, стыд-
ливость. Разновидностью Адаптированного ребенка является Бунтую-
щий (против Родителя), который иррационально отвергает авторитеты 
и нормы, предъявляемые к нему требования.

Категория эго-состояния Взрослого не зависит от реального воз-
раста человека и характеризуется прагматичным, объективным отно-
шением к реальности, способностью взвешенно и спокойно оценивать 
текущую ситуацию.
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Родитель включает, с одной стороны, те нормы и правила поведе-
ния и социальные нормы, которые были переданы его родителями, 
а с другой – предрассудки и предубеждения.

Взаимодействия между эго-состояниями представляют собой игру. 
Позиция Берна в отношении содержания игры во многом отличается 
от концептов Хёйзинги, Бахтина и ряда других исследователей. Так, 
ученый считает, что отличительными чертами игр являются скрытые 
цели, мотивы, наличие выигрыша. Игра, полагает Берн, в своей основе 
нечестна, а порой и драматична, содержит подвох, ловушку и представ-
ляет собой «серию последовательно дополняющих скрытых трансак-
ций, приводящих к четко определенному исходу» [1, с. 71]. Она серьез-
на и не обязательно доставляет игрокам удовольствие и радость.

Жизнь человека пронизана играми, жить в обществе – значит играть 
[1, с. 96]. Поэтому игры необходимы: они готовят человека к жизни, 
демонстрируют те модели, по которым принято жить в той или иной 
культуре, обществе, снимают психологическое напряжение. В широ-
ком смысле игры являются неотъемлемым «динамическим компонен-
том бессознательного жизненного плана или сценария каждого чело-
века» [1, с. 99]. Человек играющий представлен Берном как субъект, 
который постоянно находится в рамках обязательств и правил. Свобод-
ная же личность – та, которая освобождена от игры. В подобной трак-
товке игра выглядит как что-то неподлинное, равнозначное фальши.
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Концепция игры Эйгена Финка

Оригинальную концепцию игры предложил немецкий философ 
Эйген Финк (1905–1975), феноменолог, ученик Э. Гуссерля. Он явля-
ется автором следующих работ: «Феноменологическая философия Эд-
мунда Гуссерля в свете современной критики» (1933), «О феноменоло-
гии» (1930–1939), «Философия Ницше» (1960), «Педагогика и учение 
о жизни» (1970), «Основные вопросы систематической педагогики» 
(1978), «Основные феномены человеческого бытия» (1979).

Среди основных экзистенциальных феноменов человеческого бы-
тия, анализу которых было посвящено творчество Финка, он выделя-
ет труд, любовь, господство, смерть и игру. Они представляют собой 
не просто способы человеческого существования, но и способы по-
нимания, с помощью которых человек «осознает себя как смертного, 
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как трудящегося, как борца, любящего и игрока и стремится через та-
кие смысловые горизонты объяснить одновременно бытие всех вещей» 
[1, с. 362].

Важнейшим феноменом человеческой жизни является игра. Ее ха-
рактеристики очень четко и емко обозначены самим автором: «маги-
ческое созидание видимости игрового мира, завороженность игрово-
го сообщества, идентификация зрителей с игроками, самосозерцание 
человеческого бытия в игре как “зерцале жизни”, до-рациональная ос-
мысленность игры, ее символическая сила, парадигматическая функ-
ция и освобождение времени ввиду обратимости всех решений в игре, 
игровое облегчение бытия и способность игры охватывать в себе все 
другие основные феномены человеческого существования, включая 
самое себя…» [1, c. 399].

Итак, игра есть онтологическая структура человека, в своей осно-
ве определяемая «печатью человеческого смысла»; люди «по существу 
своему играют» [1, c. 373]. Она представляет собой один из способов ос-
воения, познания и понимания бытия, охватывает «всю человеческую 
жизнь до самого основания, овладевает ею и существенным образом 
определяет бытийный склад человека, а также способ понимания бы-
тия человеком»; игра «не просто калейдоскоп игровых актов, но пре-
жде всего основной способ человеческого общения с возможным и не-
действительным» [1, с. 360–363]. С одной стороны, игра представляет 
собой самостоятельную форму человеческого существования, с дру-
гой – пронизывает все остальные феномены бытия человека. Вот как 
об этом пишет сам Финк: «Каждый знает игру по своей собственной 
жизни, имеет представление об игре, знает игровое поведение ближ-
них, бесчисленные формы игры, знает общественные игры, цирцеев-
ские массовые представления, развлекательные игры и несколько бо-
лее напряженные, менее легкие и привлекательные, нежели детские 
игры, игры взрослых, каждый знает об игровых элементах в сфере тру-
да и политики, в общении полов друг с другом, игровые элементы поч-
ти во всех областях культуры» [1, c. 361].

Содержательное, смысловое наполнение игры заключается в том, 
что она не направлена на удовлетворение каких-либо биологических 
потребностей человека. К тому же играть, с точки зрения Финка, мо-
жет только человек: игра животных собственно игрой не является. 
Полемизируя с исследователями, поддерживающими точку зрения об 
игровом характере поведения животных, немецкий ученый настаивал 
на том, что игра, представляющая собой феномен человеческого бы-
тия, есть следствие изначально присущей человеку способности к твор-
честву и фантазии: «Животное не знает игры фантазии как общения 
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с возможностями, оно не играет, относя себя к воображаемой види-
мости» [1, c. 372]. Животные такой способностью не обладают. Более 
того, «игра» животных обусловлена инстинктами, игра человеческая 
свободна: «Ни животное, ни Бог играть не могут», – полагает ученый. 
Более того, лишь человеку дана возможность заботиться о себе и соб-
ственном бытии, лишь он стоит перед выбором кем ему быть. В этом 
смысле животное ни «свободно», ни «несвободно», ни «неразумно»: 
«Лишь у человека есть возможность прожить жизнь по-рабски и не-
разумно» [1, с. 362].

Воображение, выход за пределы реальности, присутствующей здесь 
и сейчас, фантазия – те свойства, которыми обладает только человек. 
Игровое бытие отражает способность индивида приписывать событиям 
и предметам смысл, который, согласно Финку, как раз и связан с фан-
тазией и воображением: «Фантазия – одновременно опасное и бла-
годатное достояние человека, без нее наше бытие оказалось бы без-
отрадным и лишенным творчества. Проницая все сферы человеческой 
жизни, фантазия все же обладает особым местом, которое можно счесть 
ее домом: это игра» [1, с. 360].

Еще одним из аспектов полемики выступает вопрос о так назы-
ваемой возрастной принадлежности игры. Как правило, игра рассма-
тривается как один из способов познания окружающего мира и метод 
подготовки к «взрослой жизни» детей. Финк настаивает на «вневоз-
растном» характере игры. Это значит, что она присуща не только де-
тям, но и взрослым.

В качестве следующей характеристики игры выступает ее само-
достаточность. На эту особенность указывали другие исследователи, 
в поле зрения которых находилась игра. Ее самодостаточность заключа-
ется в способности удовлетворять потребности человека, напрямую не 
связанные с жизненно-физиологическими благами: игра сама по себе 
доставляет удовольствие и удовлетворение. Удовольствие человек полу-
чает от игрового процесса. Игра не руководствуется принципами «футу-
ризма», т. е. не устремлена в будущее, а растворена в настоящем. В этом 
смысле игра как бы заставляет человека остановиться, ощутить свое 
присутствие в данный момент времени. Возможно поэтому она дарит 
человеку ощущение счастья, отдыха, безмятежности.

В вечной погоне за деньгами, другими материальными благами, 
любовью, счастьем человек забывает о подлинности собственного су-
ществования, о своем «я». Игра позволяет человеку взглянуть на себя 
со стороны как на существо, не обремененное бесконечными социаль-
ными, политическими и другими рамками.
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Поэтому игра связана со свободной деятельностью, свободой. При-
нудить играть человека невозможно. «Свободность» игры связана с воз-
можностью шутить, иронизировать, смеяться: «Шутка, юмор, ирония… 
прокладывают путь временному освобождению человека в смеховом 
возвышении над самим собой… Смех как смех-над-самим-собой свой-
ственен лишь существу, существующему как конечная свобода. Ни одно 
животное смеяться не может» [1, с. 393].

Самодостаточность игры связана с ее бесцельностью, под кото-
рой понимается отсутствие прагматичности, достижений, основан-
ных на личной выгоде. «Игра не имеет “цели”, она ничему не служит. 
Она бесполезна, и никчемна: она не соотнесена с какой-то конечной 
целью – конечной целью человеческой жизни, в которую верят или 
которую провозглашают. Подлинный игрок играет ради того, чтобы 
играть. Игра – для себя и в себе, она более, нежели в одном смысле, 
есть “исключение”… Чем меньше мы сплетаем игру с прочими жиз-
ненными устремлениями, чем бесцельней игра, тем раньше мы нахо-
дим в ней малое, но полное в себе счастье», – писал Финк [1, с. 392].

Еще одной характеристикой игр является создание особого про-
странства. Его составляют не только игроки, но и зрители, которые со-
переживают, соучаствуют в действии, прежде всего на уровне эмоций 
и чувств. Зрителей нельзя в полной мере отнести к участникам игрового 
действия, они, например, наблюдают за тем, что разыгрывается акте-
рами во время спектакля как бы извне. Однако при этом, как ни пара-
доксально, оказываются втянутыми в общее с артистами пространство. 
Зрители и актеры понимают, что действие спектакля условно, опосре-
дованно связано с реальностью: игрок и зритель игрового представле-
ния знают о фиктивности игрового мира. Но в то же время оно, игровое 
действие, обладает и реальностью, смыслом для них, имеет значение 
здесь-и-сейчас. Поэтому игра, создающая общее для зрителей и актеров 
сообщество, одновременно нереальна и сверхреальна. Итак, с одной 
стороны, игровой мир «не существует нигде и никогда, однако занима-
ет в реальном пространстве особое игровое пространство, а в реальном 
времени – особое игровое время. Эти двойные пространство и время 
не обязательно перекрываются одно другим: один час игры может ох-
ватывать всю жизнь. Игровой мир обладает собственным имманент-
ным настоящим» [1, с. 400].

Подытожим вышесказанное, перечислив основные черты игры. 
К ним, согласно Финку, следует отнести:

• принадлежность игры лишь миру человеческого: животное в под-
линном смысле слова играть не способно;
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• всеобъемлющий характер игры: она охватывает все сферы, все 
феномены человеческой жизни;

• самодостаточность и «бесцельность» игры: человек играет ради 
игры, а не ради удовлетворения биологических, прагматических целей 
и потребностей, находит удовольствие в самой игре;

• наличие способности к имагинации (воображению), фантазии;
• свободный характер игры: в основе игры лежит творчество, воз-

можность выхода за границы социально, политически, экономически 
и т. п. обусловленного;

• обладание собственным пространством и временем;
• игра образует совместное игровое сообщество, включающее игро-

ков, или актеров, и зрителей.
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Концепция Йохана Хёйзинги

Йохан Хёйзинга (1872–1945) – голландский историк, филолог, 
культуролог, чьи работы посвящены анализу различных культурно- 
исторических эпох, а также проблеме генезиса и содержания культуры. 
Воспитанный в атмосфере строгого соблюдения нравственных норм, 
приверженец этики ненасилия и пацифизма, Хёйзинга на протяже-
нии всей жизни оставался верен гуманистическим принципам чело-
веческого бытия.

Несмотря на прогруженность в отдаленные эпохи, в трудах голланд-
ского мыслителя ощущается пульс его современности – первой трети 
ХХ в., времени переосмысления новоевропейской ценностной пара-
дигмы, времени установления тоталитарных режимов, ужасов Первой 
мировой войны и предчувствия еще более страшной общечеловеческой 
трагедии. Таковы его труды «В тени завтрашнего дня. Диагноз нашего 
времени», опубликованный в 1935 г., запрещенный в годы фашизма, 
и «Истерзанный мир», увидевший свет в 1945 г. уже после смерти исто-
рика и окончания Второй мировой войны. Хёйзинга как никто другой 
прочувствовал взлеты и падения наступившего столетия, его контра-
сты и противоречия. Он испытал на себе преследования и аресты, был 
заключенным концлагеря. Благодаря усилиям международного сооб-
щества ученых 70-летний мыслитель был освобожден и выслан в де-
ревушку Де Стег недалеко от г. Арнем в Голландии, где умер 1 февраля 
1945 г. от истощения [1, с. 369–370].
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Исследованию проблем средневековой культуры посвящена одна 
из фундаментальных работ Хёйзинги – «Осень Средневековья», со-
держание которой неотъемлемо от его основного исследовательского 
концепта – игрового видения культуры. Еще в 1903 г. ученый пришел 
к выводу о том, что в основе культуры лежит игровое начало. В лекциях, 
прочитанных в Лейденском университете «О границах игры и серьез-
ного в культуре», в докладе «Игровой элемент культуры» он раскрыл 
сущность игрового понимания культуры. Кульминацией культуроло-
гической трактовки игры стал труд «Homo ludens» («Человек играю-
щий», 1938). Он посвящен определению сущности игры и ее значению 
как явления культуры; выявлению функций и черт культуры; опреде-
лению культурной ценности игры в жизни разных народов; эксплика-
ции игры в разных формах культуры и культурных эпохах; характери-
стике игры в ХХ в.

Причина и процесс становления игры как части культуры человече-
ства, по всей видимости, и стали одним из важнейших вопросов, на ко-
торый стремился найти ответ Хёйзинга. Основным посылом авторской 
игровой концепции стал тезис о возникновении и развертывании куль-
туры в игре, согласно которому феномен игры старше культуры и при-
сущ не только человеку, но и животному. Несмотря на то, что игра не-
отъемлема от человеческого и животного существования, она выходит 
за рамки чисто физиологической или физической деятельности, по-
скольку наполнена смыслом: «В игре вместе с тем играет (здесь и далее 
курсив Й. Хёйзинги. – Э. У.) нечто выходящее за пределы непосред-
ственного стремления к поддержанию жизни, нечто вносящее смысл 
в происходящее действие. Всякая игра что-то значит. <...> ...эта целе-
направленность игры являет на свет некую нематериальную стихию, 
включенную в самоё сущность игры» [2, с. 21].

Культура не является продуктом эволюции игры, «культура возни-
кает в форме игры, культура первоначально разыгрывается» [2, с. 67]. 
Она «не произрастает из игры, как живой плод, который высвобо-
ждается из материнского тела, она развертывается в игре и как игра» 
[2, с. 168]. Это значит, что культуре в ее начальных фазах существования 
свойственно нечто игровое. Человеческая культура расширяет границы 
игры, придает ей творческий характер, становясь элементом культуры. 
Однако культуросозидающим характером обладает не всякая культура, 
а только та, которая требует «благородной игры».

Итак, игра свойственна и животным, и человеку. Она не укоренена 
в разуме, в рассудке, в рациональных связях. Кроме того, как полагал 
Хёйзинга, существование игры не связано с какой-либо ступенью раз-
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вития культуры или формой мировоззрения [2, с. 23]. Игра представляет 
собой форму деятельности, наделенную смыслом, выходящим за пре-
делы противопоставления «серьезное – несерьезное», «мудрость – глу-
пость», «добро – зло», «разумное – неразумное». Сводить игру к ка-
кой-либо антитезе бесполезно. Тем не менее Хёйзинга отмечает, что 
понять суть игры возможно, выявив ее основные признаки.

В качестве основополагающего свойства игры выступает свободное 
действие. Игра по принуждению таковой не является. Удовольствие 
и желание участников игры, возможность ее отложить или прекратить 
указывают на ее свободный характер.

Второй признак игры связан с ее выходом за пределы обыденной, по-
вседневной жизни. Это значит, что цель игры не обусловлена непосред-
ственным удовлетворением потребностей человека, определяемых 
пользой, выгодой, материальными интересами. Игра вторгается в обы-
денный процесс и соответствует идеалам индивидуального самовыра-
жения, выполняет «культурную», созидательную функцию, направ-
ленную на реализацию духовных потребностей личности и общества.

Отделяясь от обыденной, повседневной жизни, игра существу-
ет в определенных границах места и времени: «ее течение и смысл за-
ключены в ней самой» [2, с. 29]. Поэтому отграниченность, замкну-
тость является важным признаком игры. Длительность игры заключена 
в определенные рамки – она обладает началом и концом; ей присущи 
чередование, завязка, развязка и разрешение. Более того, однажды сы-
гранная игра закрепляется в качестве культурной формы и остается в па-
мяти «как некое духовное творение или духовная ценность, передается от 
одних к другим и может быть повторена в любое время» [2, с. 29]. Таким 
образом, еще одной сущностной чертой игры является повторяемость.

Помимо временного ограничения, к неотъемлемым характеристи-
кам игры относится место ее осуществления, рамки которого могут 
быть воображаемыми, мыслимыми или материальными, реальными. 
Хёйзинга полагает, что и сакральное действие протекает в тех же фор-
мах, что и игра, а освященное место формально мало отличается от 
игрового пространства, внутри которого действуют собственные пра-
вила и порядок. Игра в этом отношении воплощает временное, огра-
ниченное совершенство, хотя бы на время привносит в хаос жизни со-
зидательное гармонизирующее начало.

Пренебрежение правилами, их несоблюдение означает выход 
за пределы игры. Несоблюдение правил, отклонение от порядка ли-
шает игру собственной ценности. Поэтому соблюдение правил всеми 
без исключения игроками непреложно.
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Игра обладает признаками эстетического: она «склонна быть краси-
вой». Эстетическое начало в игре обусловлено ее изначальным стрем-
лением к созданию упорядоченных форм, а также свойственными ей 
«благороднейшими» качествами – ритмом и гармонией.

Еще один характерный признак игры – элемент напряженности, ко-
торый сочетает в себе одновременно состояния неуверенности и утом-
ления, шанса и стремления действовать. Необходимость приложить 
усилие провоцирует игрока на поиск, проверку собственных физи-
ческих и духовных возможностей. Находясь вне сферы добра и зла, 
элемент напряжения тем не менее сообщает игре этическое начало. 
«... Напряжение игры повергает силы игрока испытанию: его физиче-
ские силы, упорство, изобретательность, мужество и выносливость, 
но вместе с тем и его духовные силы, поскольку он, обуреваемый пла-
менным желанием выиграть, вынужден держаться в предписываемых 
игрою рамках дозволенного» [2, с. 30].

Игра требует от участников отношений партнерства, поддержки 
и сплоченности, что находит выражение в формах разных ассоциаций – 
клубах, организациях, корпорациях, для которых свойственны замкну-
тость, консервативность, ограниченное количество участников, обособ-
ленность от остального мира и способность к самосохранению.

Игра содержит элементы таинственности, секретности. Обладая 
топосом собственного пространства, границами, ее участники посвя-
щены в тайны ритуальных священных действий, в которые другие, не 
включенные в игру, не допускаются. Впрочем, во время карнавалов, 
других массовых празднеств рамки игрового пространства расширя-
ются или совсем исчезают: деление на игроков и неигроков, участни-
ков и неучастников прекращается. Более того, праздник-игра позво-
ляет меняться ролями, статусами, что в реальной, повседневной жизни 
не допускается. Инобытие и тайна игры инициируют логику оборот-
ности – маска и переодевание становятся неотъемлемым атрибутом 
игроков и игры. Отметим, что на подобную характеристику праздни-
ка, площадной, народной смеховой культуры указывал и М. Бахтин. 
Каждое ритуальное действие, культ в целом обладает игровым харак-
тером: в символическом осуществляется действительное, в образном 
репрезентируется связь и отождествление со священным, трансцен-
дентным. «Священный ритуал и праздничное состязание – вот две по-
стоянно и повсюду возобновляющиеся формы, внутри которых куль-
тура вырастает как игра в игре», – полагает Хёйзинга [2, с. 69].

Игра ориентирована на удачу, победу, радость, восхищение и вы-
игрыш. В этом проявляется ее состязательный характер. Однако вы-
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игрыш в виде приза, денег, престижа и т. п. не является конечной  
целью игры. Получение удовольствия, содержащееся в самом процессе 
игры, – вот истинное ее предназначение.

Итак, «игра есть добровольное действие или занятие, совершаемое 
внутри установленных границ места и времени по добровольно при-
нятым, но абсолютно обязательным правилам, с целью, заключенной 
в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а так-
же сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная жизнь”» [2, с. 29].

Выделив основные черты игры, Хёйзинга проанализировал соот-
ношение игрового и неигрового элемента в поступательном развитии 
культуры и пришел к выводу о вытеснении игры как творческого нача-
ла человеческого бытия по мере приближения к культуре ХХ в.

Игровой фактор имел огромное значение, как полагал ученый, 
в возникновении основных форм общественной жизни: культе, поэзии, 
музыке и танце, праве, науке и т. д. В архаических культурах, на ранних 
стадиях человеческой истории игра воплощалась в мифологии и обря-
дах. В ритуальных действиях выражалось отношение людей к окружа-
ющему миру, стремление понять его, укорениться в нем, сделать без-
опасным для себя. И в Античности, и в Средневековье, и во времена 
Ренессанса связь культуры и игры остается тесной. Однако уже в Сред-
невековую эпоху прямая культуросозидающая функция большинству 
форм культуры, как считал Хёйзинга, уже не свойственна, посколь-
ку поэзия, обряды, философия, наука, политика и даже ведение войн 
уже были унаследованы и закреплены Античностью. Средневековая 
культура перерабатывала христианский и античный материал, и толь-
ко там, где она не была связана с греко-римскими корнями и не нахо-
дилась под влиянием церкви, творческое воздействие игрового элемен-
та еще имело место [2, с. 173]. Игровое начало в Средневековье, таким 
образом, ученый связывал с древнейшей кельто-германской языче-
ской культурой.

Тем не менее Ренессансу, Барокко и Рококо присущ игровой эле-
мент. Однако к концу XVIII в. ощутимым становится вытеснение игры 
из культуры, что связано с формированием и кристаллизацией нового 
идеала общества – буржуазного идеала благополучия и пользы. Куль-
тура потеряла свободный дух игры. Поэтому, с точки зрения Хёйзин-
ги, почти во всех явлениях культуры игровой элемент заметно отступал 
на задний план. Итогом этого стало нарастание кризисных явлений, 
которые достигли своего предела в ХХ в.

Приметы кризиса нашли яркое выражение еще в конце XIX в. Утра-
та культурой игрового свободного начала связывается ученым не толь-
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ко с промышленным переворотом, индустриализацией и технитизаци-
ей мира и мышления человека, но и с тем, что подлинное содержание 
игры подменялось мнимым, имеющим мало общего с истинной игрой, 
творчеством. Так, на первый план выдвинулся спорт. И если вначале 
спортивные состязания соответствовали духу игры, то в современной 
культуре (имеется в виду период конца XIX – первая треть XX в.) она 
выносится за скобки. Хёйзинга полагал, что потеря спортом игрового 
содержания проявляется в его разделении на любителей и профессио-
налов, ужесточении дисциплины и правил, проникновении коммер-
ции и конкуренции. Спорт «в нынешней общественнй жизни занима-
ет место в стороне от собственно культурных процессов, которые идут 
вне его» [2, с. 188].

Еще одной причиной девальвации игры в культуре ХХ в. является 
феномен омассовления – приобретение разными формами культуры 
качества массового, шаблонного, упрощенного восприятия мира и че-
ловека. Шествия, массовые спортивные состязания, лозунги, митинги 
не имеют ничего общего с игрой, лишающейся творческого, свободно-
го характера. Тотализирующееся пространство культуры Европы, фа-
шизм свидетельствовали о ее выхолащивании.

Итак, современная Хёйзинге культура характеризуется кризисным 
состоянием. В работе «В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного не-
дуга нашей эпохи» ученый отмечает, что разложение и упадок культу-
ры стали тревожным сигналом, свидетельством надвигающейся вой-
ны, краха цивилизации. «Культура, – отмечает философ, – находится 
в состоянии ослабленного иммунитета против инфекции и интокси-
кации, дух расточается впустую. Неудержимо падает значение слова, 
растет безразличие к истине: над всем миром висит облако словесного 
мусора, как пары асфальта и бензина над нашими городами» [3, с. 349].

Однако, несмотря на кажущийся неизбежным конец культуры, че-
ловечество еще способно ее сохранить. Возвращение игрового начала 
в пространство культуры позволит избежать фактической ее гибели. 
Преодоление кризиса и возрождение культуры предполагает следую-
щие шаги [3].

1. Культуре требуется вернуть равновесие духовных и материаль-
ных ценностей. Это значит, что разные формы культуры, осуществляя 
разные виды деятельности, представляют собой части единого целого, 
системы, осуществляющей общую функцию, направленную на поддер-
жание жизнеспособности культуры и общества. Целостность может до-
стигаться только на основе гармоничного взаимодействия этического 
и материального культурных начал.
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2. В культуре должны присутствовать определенные стремления, 
ценности, выражающие идеал общества, указывающие на возможно-
сти, перспективы и вектор его развития.

3. Культура неотъемлема от природы, преобразование которой обе-
спечило человечество огромными благами. Задача культуры состоит во 
взаимодействии с природой, а не ее порабощении.

4. Созданные культурой нормы, правила, ценности, табу, должны 
быть направлены на обуздание отрицательных проявлений человече-
ской природы, на установление отношений взаимодействия и взаимо-
понимания между людьми.

5. Индивид должен «очистить» свое духовное состояние – габитус. 
Только очищение, катарсис способен вызвать в человеке боль и сочув-
ствие, понимание и милосердие. Ни государства, ни социальные общ-
ности, ни другие коллективные социальные субъекты не в состоянии 
избавить общество и культуру от нигилизма, вражды, негативных ин-
стинктов в целом. Через освобождение-очищение личности возможно 
обновление общества и культуры. При этом наука и техника не могут 
стать основой процесса обновления.

Как и многие исследователи, Хёйзинга возлагал большие надеж-
ды на молодежь, полагая, что она способна привести общество к выз-
доровлению. Он считал, что «молодежь эта выглядит более открытой, 
бодрой, непосредственной, способной и к наслаждениям, и к лишени-
ям, решительной, отважной и благородной. Она легче на подъем, чем 
прошлые поколения» [3, с. 363].

Игровая концепция Хёйзинги позволила определить основополага-
ющую характеристику культуры – ее игровое содержание, сущ ностью 
которого является свободная, творческая деятельность. Вытеснение 
игры из культуры, таким образом, равносильно потере культурой ее со-
зидательного начала. Поэтому возвращение игры в пространство куль-
туры есть возвращение энергии творчества и свободы.
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Концепт смеховой культуры Михаила Бахтина

Деятельность Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975) охваты-
вает самые разные области социально-гуманитарной мысли – от ли-
тературоведения, философии, эстетики до культурологии. Его жизнь 
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является своего рода отражением переломных для Европы и России со-
бытий ХХ в. Родился в Орле, некоторое время жил в Вильно, работал 
в Ленинграде, Витебске, Саранске, Москве, пережил репрессии, ссыл-
ки. Несмотря на сталинский тоталитаризм, ему удалось защитить дис-
сертацию и стать знаковой фигурой в науке. Период 1960-х гг. принес 
Михаилу Михайловичу известность и славу. Основные работы Бахтина 
вскоре были переведены на иностранные языки и получили широкую 
известность за пределами СССР. Особую популярность творчество Бах-
тина приобрело во Франции, где одной из его последовательниц ста-
ла Юлия Кристева. Большой известностью пользуется Бахтин и в япо-
нии, где впервые в мире вышло его собрание сочинений. В Англии при 
Шеффилдском университете существует Бахтинский центр, ведущий 
научную и учебную работу [6, с. 224–225].

Ряд культурологических идей разрабатывались ученым в следую-
щих работах: «Проблемы творчества Достоевского» (1929), «Проблемы 
поэтики Достоевского» (1963), «Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура Средневековья и Ренессанса» (1965), «Вопросы литературы 
и эстетики» (1975), «Эстетика словесного творчества» (1979).

Культурологическая концепция Бахтина основана на идее диалога, 
который рассматривался как межличностное общение, с одной сторо-
ны, и как межкультурное взаимодействие – с другой. И человек, и куль-
тура являются следствием многообразного и многоуровнего взаимо-
действия, направленного вовне и внутрь себя. Личность становится 
таковой в силу обращенности к другим людям, обществу при посто-
янном самоосмыслении, самовозделывании и самопроявлении. Са-
мосознание культуры, ее идентичность также есть результат диало-
га внутреннего (культуры самой с собой) и внешнего, направленного 
на другие культуры. Таким образом, культура, согласно Бахтину, «есть 
там, где есть две (как минимум) культуры… самосознание культуры есть 
форма ее бытия на грани с иной культурой» [5, с. 85].

Культуру той или иной эпохи не следует замыкать в себе как нечто 
готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее, так как в «каж-
дой культуре прошлого заложены огромные смысловые возможности, 
которые остались не раскрытыми, не осознанными и не использо-
ванными на протяжении всей исторической жизни данной культуры» 
[4, с. 352]. Поэтому в основе всякой культуры лежат так называемые 
диалогические отношения, или диалог культур, как назвал их В. Би-
блер, во многом продолживший традицию Бахтина: «Диалогические 
отношения… это почти универсальное явление, пронизывающее всю 
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человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жиз-
ни, вообще все, что имеет смысл и значение... Где начинается созна-
ние, там... начинается и диалог» [2, с. 72].

Итак, культура представляет собой процесс и результат постоян-
ного диалога. Поэтому никакая культура не может быть абсолютно 
непроницаема и ограничена собственными рамками. В связи с этим 
Бахтин критиковал идею Шпенглера о замкнутых и завершенных куль-
турных мирах и противопоставил ей открытое единство каждой куль-
туры: «Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалогиче-
скому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в безграничное 
будущее). Даже прошлые (курсив Бахтина. – Э. У.), то есть рожденные 
в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабиль-
ными (раз и навсегда завершенными, конченными) – они всегда будут 
меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего развития 
диалога» [4, с. 35]. Вследствие этого взаимодействие и взаимопонима-
ние столетий и тысячелетий, народов и культур рождает сложное един-
ство и многообразие всего человечества.

Немаловажным в культурологическом наследии Бахтина является 
и концепт смеховой культуры, близкий к игровой интерпретации куль-
туры. Смех как одно из отличительных свойств человека обладает сход-
ством с игрой и лежит в основе народной культуры, игровое содержание 
которой наиболее ярко проявляется в Средневековье и Возрождении. 
Многообразие выражения народной смеховой культуры, по Бахтину, 
осуществляется в следующих формах: 1) обрядово-зрелищной (празд-
нества карнавального типа, площадные смеховые действия); 2) словес-
ные смеховые произведения, в том числе и пародийные; 3) различные 
формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, 
клятва, народные блазоны и др.) [3, с. 9].

Все эти формы фактически оппозиционны официальным серьез-
ным церковным и государственным праздникам и церемониалам. 
Именно наличие смеха, игрового элемента позволяет выделять их в ка-
честве одной из основ народной повседневной культуры, непосред-
ственно связанной со стихией жизни. В обрядно-зрелищной форме 
смеховой культуры играет сама жизнь, а игра на время становится са-
мой жизнью [3, с. 13].

Смех, как и игра, представляет собой неутилитарное, непрагматич-
ное отношение человека к миру и себе подобным, олицетворяет собой 
поток жизни, процесс, цель которого заключена в самом себе. Смех 
есть своеобразное оценивание человеческого бытия: «В акте улыбки 
или хохота человек выносит свою оценку миру, не принуждая его к из-
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менению, и если мир при этом все-таки изменяется, то происходит это 
оттого, что смех располагает “знанием”, каким мир должен быть на са-
мом деле. В этом усматривается идеальность смеха, его устремленность 
к истине и ее постижению», – отмечает М. А. Загибалова [3, с. 183].

Так же, как и игра, смех связан с категорией свободы: заставить 
играть или смеяться невозможно. Как отмечает С. С. Аверинцев, сме-
ховая культура, олицетворением которой является карнавал, для Бах-
тина, «есть свобода и только свобода» [1, с. 341–345].

Карнавальному смеху присущи черты всенародности («смех на 
миру»), универсальности (направленность на всех), амбивалентности 
(одновременно смех утверждения и отрицания). Всенародность пред-
ставляет собой не индивидуальную реакцию на что-то смешное, а смех 
всех участников карнавального действия: смеются все без исключения. 
Универсальность заключается в направленности смеха на всех и на все. 
Высмеиванию подвергаются как социальные иерархические отноше-
ния, так и пороки, поступки людей. Весь мир представляется «смеш-
ным, воспринимается и постигается в своем смеховом аспекте, в своей 
веселой относительности» [3, с. 17]. Амбивалентность смеха проявля-
ется в двойственном отношении к миру. Смех ликующий является од-
новременно насмешливым, утверждающим и отрицающим, рождаю-
щим и хоронящим.

Карнавал разыгрывается на основе собственных правил, в осно-
ве которых лежат так называемые законы карнавальной свободы. Они 
предусматривают отказ от деления участников праздничного действия 
на исполнителей и зрителей, от иерархических отношений.

Отношения господства – подчинения на время карнавала пре-
кращались. В противовес официальным праздникам, где неравенство 
было явным, карнавал представлял собой особую форму вольного фа-
мильярного контакта между людьми, разделенными «в обычной, т. е. 
внекарнавальной, жизни неопределенными барьерами сословного, 
имущественного, служебного, семейного и возрастного положения» 
[3, с. 15]. В рамках карнавала царило новое, не свойственное жесткой 
сословно-феодальной иерархии мироощущение, характеризующееся, 
как и игра, процессуальностью, состояниями обновления и становле-
ния, человеческого единства, внесословных отношений. Оно рожда-
ло особый тип общения, невозможный в повседневной жизни, кото-
рый выражался в особого рода площадной речи, жестах и поведении, 
отличающихся фривольностью и откровенностью, не подчиняющих-
ся официальным нормам этикета.
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язык карнавала как проявление смеховой культуры и мироощуще-
ния обладал собственной логикой – логикой «обратности», для кото-
рой свойственны постоянные перемещения верха и низа, лица и зада, 
травестия, снижения, профанации, шутовские увенчания и развенча-
ния [3, с. 16]. В художественной культуре этот язык репрезентируется 
в гротескном реализме, который отражает смыслы народной смеховой 
культуры, ее содержание. Так, снижение здесь значит приземление, при-
общение к земле как к началу, которое является амбивалентным: одно-
временно рождает и поглощает, отрицает и утверждает. Бахтин отмечает: 
«Сбрасывают не просто вниз, в небытие, в абсолютное уничтожение, – 
нет, низвергают в производительный низ, в тот самый низ, где проис-
ходит зачатие и новое рождение, откуда все растет с избытком… низ – 
это рождающая земля и телесное лоно, низ всегда зачинает» [3, с. 28].

Образным воплощением сущности смеховой народной культуры, 
ее эстетической концепцией стал гротескный реализм. В нем матери-
ально-телесное начало представлено во всенародном, праздничном 
и утопическом аспекте. Космическое, социальное и телесное едины, 
составляют живое целое. Совмещение нового и старого, отношение 
ко времени и бытию как к процессу, непрекращающемуся становле-
нию, умиранию и рождению нашли воплощение в гротескном образе 
тела, который, как считал Бахтин, наиболее емко, рельефно выглядит 
в языческой культуре, народной культуре Средневековья и Ренессанса. 
Изображение тела связано с демонстрацией в одном двух тел: одно – 
рождающее и отмирающее, другое – зачинаемое, вынашиваемое, рож-
даемое. При этом все, что связано с телесным началом, отвечающим 
за функцию зачатия и рождения, гипертрофированно. Триада состоя-
ний тела «умирающее – рождающее – рождаемое» не отделялась чет-
кими границами и была связана со всем остальным миром. Эта связь 
обладала характером космического взаимодействия, включающего от-
ношения со всем материально-телесным миром в разных его проявле-
ниях, стихиях [3, с. 34].

язык смеховой карнавальной культуры предстает перед нами и в об-
разах увенчания-развенчания карнавального короля, врача, переодева-
ния и маски; так называемых снижающих образах, являющихся «весе-
лой материей» (испражнения); образах родов, огня; кухонных образах, 
образах целебных снадобий и многих других.

Итак, телесная образность, выраженная гротескным реализмом на-
родной культуры, есть отражение представлений и понимания мира, бы-
тия как незавершенного целого, жизни как становления. Однако, как 
отмечает Бахтин, подобное мироощущение, как и разнообразие обря-
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дово-зрелищных форм народной культуры, мельчает; происходит, с од-
ной стороны, «огосударствление праздничной жизни, и она становит-
ся парадной, с другой – бытовизация ее, то есть она уходит в частный, 
домашний, семейный быт... Особое карнавальное мироощущение с его 
всенародностью, устремленностью в будущее начинает превращаться 
просто в праздничное настроение» [3, с. 41]. Процесс сужения карна-
вального смехового начала сродни трансформации и вытеснению игры 
из пространства культуры, начавшихся, как полагал Хёйзинга, при-
близительно в XVII в. Выхолащивание игрового творческого элемента 
в определенной степени равнозначно дистанцированию так называе-
мой высокой (элитарной) и низкой (народной) культур. Это, конечно, 
не значит, что содержание и образность народной культуры перестали 
существовать: они продолжали оставаться  почвой для сюжетов и обра-
зов и впоследствии. Однако карнавальное мироощущение «перестает 
быть тем конкретно переживаемым (можно даже сказать – телесно пе-
реживаемым) ощущением единства и неисчерпаемости бытия» [3, с. 45], 
каким оно было в средневековой и ренессансной народной культуре.

Таким образом, основные культурологические концепты Бахтина 
заключаются в следующем.

1. Культура в ее онтологическом и общечеловеческом аспекте пред-
ставляет собой взаимодействие, диалог между культурами. Культура 
всегда есть результат межличностного диалога, а также диалога лич-
ности самой с собой и окружающим миром.

2. В основе народной культуры лежит карнавальное мироощущение, 
смеховое по своему характеру. Оно сродни игровому элементу культу-
ры, поскольку отличается процессуальностью, становлением, олице-
творяет принцип вечного движения и взаимоперехода жизни и смер-
ти, рождения и угасания; свободно, лежит вне социальной иерархии. 
Карнавальному смеху свойственны черты всенародности, универсаль-
ности и амбивалентности.
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ФУнКЦионАЛиСТСКАЯ КонЦепЦиЯ КУЛьТУры 
БрониСЛАВА МАЛиноВСКоГо

Бронислав Малиновский (1884–1942) – американский ученый 
польского происхождения, один из самых известных и значимых 
культурных антропологов, чьи работы создали прочный фундамент 
для развития методологии исследования и понимания культуры, меж-
культурных различий, основанных на признании уникальности куль-
тур и обществ. Он был сторонником активных полевых исследований. 
В частности, в 1914–1918 гг. Малиновский изучал аборигенные культу-
ры в Новой Гвинее и в Меланезии. Результатами практического изуче-
ния традиционных культур стали его труды: «Аргонавты западной части 
Тихого океана» (1922), «Секс и вытеснение в обществе дикарей» (1927), 
«Научная теория культуры» (1944, посмертно), «Динамика культурных 
изменений» (1945, посмертно) и ряд других исследований, в центре 
внимания которых были традиции, ценности, институты традицион-
ных обществ и культур.

Немаловажное значение имеют социальные, гуманистические кон-
тексты теории Малиновского. Он был приверженцем сохранения тра-
диций, наследия, аутентичности культур. Ему удалось «изменить взгляд 
на природу культуры, увидеть в ней не просто совокупность составля-
ющих ее элементов, а систему, соответствующую функциональным по-
требностям человека» [1, с. 6]. Фундаментальным принципом его ис-
следований стала точность формулировок и логических теоретических 
построений, основанных на научных фактах, что является, вероятно, 
следствием полученного ученым физико-математического образования.

Проблемное поле практических и теоретических исследований Ма-
линовского составляют следующие вопросы:

• роль практических полевых исследований традиционных обществ;
• культура как предмет изучения;
• системный и функциональный анализ культуры;
• функции и институты культуры с позиции системного подхода.
Малиновский критиковал эволюционизм и диффузионизм за од-

носторонность в интерпретации и понимании существования культуры 
и этнических культур, будучи приверженцем всестороннего изучения 
культуры в ее онтологическом и этнологическом смыслах. Он прибе-
гал к самому разному материалу и научным дисциплинам – лингвисти-
ке, этнологии, фольклористике, психологии, социологии, т. е., по сути, 
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к культурологическому системному анализу. Пожалуй, самые важные 
вопросы были нацелены на поиск ответов, для чего, почему появля-
ются, исчезают те или иные явления, традиции, ценности, институты.

Методы, разработанные и примененные Малиновским, сегодня 
базовые для антропологии, кросс-культурных исследований и других 
областей науки. Он сформулировал их следующим образом: исследо-
ватель сосредотачивается на постижении мира глазами местного жите-
ля, носителя локальной культуры; стремится проникнуть в его способ 
мыслить и чувствовать, для того чтобы понять, что за ним стоит; уста-
навливает, что является нормой, обычаем или общепринятым прави-
лом, действующим в сообществе; избегает стереотипов в отношении 
изучаемых культур; уважает права, обычаи и правила поведения чле-
нов исследуемого общества; разрабатывает методологию исследования, 
учитывающую особенности изучаемого сообщества; обладает «куль-
турной чувствительностью», эмпатией; не вмешивается в жизнь носи-
телей культуры; преимущественно должен говорить на языке местных 
сообществ.

Теория Малиновского строилась на принципах, которые он назвал 
аксиомами функционализма. В «Научной теории культуры» ученый 
сформулировал следующие из них [2, с. 127].

А. Культура есть по своей сути инструментальный аппарат, с по-
мощью которого человек становится способен лучше справляться 
со специфическими конкретными проблемами, встающими перед ним 
в ходе его взаимодействия со средой с целью удовлетворения своих по-
требностей.

Б. Культура является такой системой участников, видов деятельно-
сти и отношений, где каждая часть существует как средство для дости-
жения определенной цели.

В. Культура является целостным образованием, разные элементы 
которого взаимозависимы.

Г. Составляющие культуру виды деятельности, отношения и участ-
ники решения жизненно важных задач организованы в институты, та-
кие как семья, клан, локальная группа, племя и группы для сотруд-
ничества в хозяйственной области, для политической, юридической 
и образовательной деятельности.

Д. С динамической точки зрения, т. е. с учетом типов деятельности, 
культура может быть разделена на ряд аспектов, таких как образование, 
социальный контроль, экономика, системы познания, верований и мо-
рали, а также виды творческого и художественного выражения.
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Согласно Малиновскому, культура возникает вследствие необходи-
мости решать определенные проблемы, стоящие перед человеком, ко-
торые приобретают характер потребностей. Поэтому она представляет 
собой искусственную, вторичную среду, направленную в конечном сче-
те на удовлетворение потребностей. Малиновский выделяет следующие 
базовые потребности и так называемые культурные ответы [2, с. 81].

Базовые потребности Культурные ответы

1.  Обмен веществ → 1.  Снабжение

2.  Продолжение рода → 2.  Родство

3.  Телесный комфорт → 3.  Укрытие

4.  Безопасность → 4.  Защита

5.  Движение → 5  Деятельность

6.  Развитие → 6.  Обучение

7.  Здоровье → 7.  Гигиена

Процесс возникновения культуры как системы сложен и многосо-
ставен, поэтому за любым социокультурным институтом скрывается 
определенная функция, направленная на реализацию потребностей 
личности, общества. Источником динамических процессов в культуре 
становится изменение потребностей людей и сообществ.

Малиновский напоминает, что в любом из конкретных проявле-
ний культурный процесс всегда включает в себя людей, находящихся 
в определенных отношениях друг к другу, а это значит, что они опре-
деленным образом организованы, используют артефакты и общают-
ся друг с другом при помощи речи или иных символических средств. 
Артефакты, организованные группы и символика – три тесно связан-
ных между собой измерения культурного процесса [2, с. 128]. Поэтому 
культура не выглядит как примитивная технология удовлетворения ба-
зовых потребностей. Более того, культура не сводима к сумме элемен-
тов ее составляющих, поскольку ее элементы между собой взаимодей-
ствуют, меняются, вступают в разного рода связи.

Согласно ученому любая культура в ходе развития вырабатывает соб-
ственную систему устойчивого «равновесия», где каждый сегмент си-
стемы выполняет свою функцию. Если уничтожить какой-либо элемент 
культуры (например, запретить вредный, рудиментарный, с нашей точ-
ки зрения, ритуал, обычай), то культура этноса, а значит, и сам народ 
может быть подвержен деградации и гибели. Этот постулат Б. Малинов-
ский формулирует следующим образом: «...в любом типе цивилизаций 
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любой обычай, материальный объект, идея и верования выполняют не-
которую жизненную функцию, решают некоторую задачу, представля-
ют собой необходимую часть внутри действующего целого» [3].

Итак, функционалистская теория Малиновского основана на сле-
дующих тезисах: культура – среда и способ жизнедеятельности людей 
и обществ, направленная на удовлетворение их потребностей; культу-
ра – сложная система, состоящая из элементов, институтов, каждый 
из которых выполняет определенную функцию; система культуры не 
сводится к сумме ее частей, целое больше частного.
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ВопроСы и ЗАдАниЯ  
дЛЯ САМоСТоЯТеЛьноЙ рАБоТы

Циклические концепции культуры

1. Какие концепции обычно относят к циклическим и почему?
2. Назовите периоды в истории развития человечества, выделен-

ные Дж. Вико.
3. Считает ли Н. Данилевский целесообразным выделение в исто-

рии и культуре человечества Древнего, Среднего и Нового периодов?
4. Проанализируйте законы развития культур, выделенные Н. Да-

нилевским.
5. Назовите основные положения теории О. Шпенглера.
6. Существует ли взаимодействие между культурами согласно 

О. Шпенглеру?
7. Перечислите так называемые великие культуры, выделенные 

О. Шпенглером.
8. Разделяет ли А. Тойнби позицию О. Шпенглера о замкнутости 

культур, невозможности взаимодействия между ними?
9. Назовите современные цивилизации, выделенные А. Тойнби.

10. Назовите и охарактеризуйте стимулы развития цивилизации со-
гласно А. Тойнби.

11. Какие стадии проходит цивилизация в своем развитии соглас-
но А. Тойнби?

12. Какие аспекты (стороны) в культуре выделяет П. Сорокин?
13. Какие типы социокультурных систем (культур) выделяет П. Со-

рокин?
14. Как называется социокультурный тип, в основе которого лежит 

ориентация человека, общества на сверхчувственные ценности, сверх-
реальность?

15. Какой социокультурный тип, по мнению П. Сорокина, испы-
тывает кризис сегодня?
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психоаналитические концепции культуры

1. Концепции каких исследователей относятся к психоаналити-
ческим?

2. Что, с точки зрения З. Фрейда, стало причиной генезиса культуры?
3. Почему, по мнению З. Фрейда, культура в определенном смысле 

представляет собой репрессивный для личности механизм?
4. Что положительного дает человечеству культура?
5. Какова структура психики личности согласно З. Фрейду?
6. Что представляет собой коллективное бессознательное согласно 

К. Г. Юнгу?
7. В чем состоят отличия трактовок либидо З. Фрейда и К. Г. Юнга?
8. Назовите отличительные черты архетипа.
9. Назовите основные архетипы, выделенные К. Г. Юнгом.

10. Какие типы личности и культуры выделил К. Г. Юнг?

постпсихоаналитические концепции культуры. 
Франкфуртская школа

1. Какие теории составили основу постфрейдизма?
2. Назовите представителей Франкфуртской школы.
3. Что согласно Э. Фромму представляет собой социальный характер?
4. Какие ориентации Э. Фромм относил к плодотворному типу?
5. Что Э. Фромм понимал под некрофильской ориентацией?
6. Назовите и охарактеризуйте виды свободы, выделенные 

Э. Фроммом.
7. Что составляет основу вторичной репрессии согласно Г. Маркузе?
8. Охарактеризуйте черты кризиса индустриальной капиталисти-

ческой цивилизации, выявленные Г. Маркузе.
9. В чем состоит одномерность общества и личности в концепции 

Г. Маркузе?
10. Какова стратегия «Великого отказа» Г. Маркузе?
11. В чем состоит социальное значение концепций Франкфуртской 

школы?



103

игровые концепции культуры

1. В концепциях каких исследователей источником и фактором ге-
незиса и развития культуры выступает игра?

2. Каковы цели игры по мнению Э. Берна?
3. Проанализируйте концепцию игры, разработанную Э. Финком.
4. Какова роль игры в возникновении и развитии культуры, с точки 

зрения Й. Хёйзинги?
5. Какие признаки (характерные черты) игры выделил Й. Хёйзинга?
6. Сравните концепции игры Й. Хёйзинги и Э. Финка. Что их от-

личает, а что объединяет?
7. Чем согласно Й. Хёзинге вызван кризис западной культуры?
8. Какие шаги в преодолении кризиса культуры предлагает Й. Хёй-

зинга?
9. Что составлет основу культуры согласно М. Бахтину?

10. В каких формах наиболее ярко проявляется народная смеховая 
культура?

11. Назовите основные черты народной карнавальной культуры.

Функционалистская концепция культуры  
Бронислава Малиновского

1. Подготовьте презентацию о биографии Б. Малиновского.
2. Назовите те новые подходы, методы исследования культур, ко-

торые были предложены ученым.
3. Объясните, почему теория Б. Малиновского получила название 

функционалистской.
4. Изложите и объясните основные аксиомы функционализма со-

гласно Б. Малиновскому.
5. Назовите базовые потребности и следующие за ними культур-

ные ответы.
6. Какие, на ваш взгляд, положения теории Б. Малиновского вы-

зывают критику?
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рАЗдеЛ КонТроЛЯ ЗнАниЙ
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приМерныЙ ТеСТ

1. Какой критерий стал основой для типологии культуры в концепции 
н. данилевского?
а) знаково-семиотический;
б) деятельностный;
в) этнотерриториальный.

2. В каких формах, на взгляд н. данилевского, возможно взаимодей-
ствие между культурами?
а) пересадка, прививка, «улучшенное питание»;
б) аккультурация, ассимиляция, интеграция;
в) посадка, ассимиляция, прополка.

3. Кто является автором труда «Закат европы»?
а) З. Фрейд;
б) А. Шопенгауэр;
в) О. Шпенглер.

4. по мнению о. Шпенглера, гибель культуры неизбежна, а ее конеч-
ной стадией является:
а) варварство;
б) дикость;
в) цивилизация.

5. Что, с точки зрения английского историка А. Тойнби, является дви-
жущей силой развития цивилизации?
а) культурная эволюция;
б) классовая борьба;
в) творческая элита (творческое меньшинство).

6. назовите автора игровой концепции:
а) Й. Хёйзинга;
б) Л. Уайт;
в) А. Маслоу.

7. Какое из приведенных ниже понятий адекватно отражает опреде-
ление «неосознаваемая базовая схема представлений, общая для всех 
людей, независимо от их этнической принадлежности, языка, культур-
ных традиций»?
а) традиции; 
б) ценности; 
в) архетипы.
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8. назовите автора типологии культуры «чувственный – идеацион-
ный – идеалистический»:
а) Ф. Ницше;
б) К. Маркс;
в) П. Сорокин.

9. назовите основных представителей теории культурно-истори-
ческих типов и круговорота локальных цивилизаций в исследовании 
культуры:
а) П. Сорокин, Г. Зиммель;
б) Э. Гуссерль, К. Г. Юнг;
в) Н. Данилевский, А. Тойнби.

10. Кто является автором труда «Социальная и культурная динамика»?
а) Ф. Ницше;
б) А. Тойнби;
в) П. Сорокин.

11. В основе какого типа культуры лежит представление об истинно-
сти духовной, сверхчувственной реальности:
а) идеалистической;
б) идеационной;
в) чувственной.

12. Согласно З. Фрейду культура представляет собой:
а) структуру, освобождающую человека от власти природы;
б) систему материальных артефактов;
в) морально-правовые регулятивы и ценности.

13. Возникновение культуры, с точки зрения З. Фрейда, является след-
ствием наложения табу на:
а) инцест и убийство отца (сородичей);
б) поклонение идолам;
в) убийство матери.

14. представителями Фракфуртской школы являются:
а) З. Фрейд, К. Г. Юнг;
б) Ф. Ницше, О. Шпенглер;
в) Т. Адорно, М. Хоркхаймер.

15. Какая тенденция для современной цивилизации, с точки зрения 
Г. Маркузе, является наиболее типичной:
а) демократизация;
б) нарастание авторитаризма;
в) нарастание тоталитарных тенденций.
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16. Какова одна из причин кризиса европейской цивилизации соглас-
но позиции Й. Хёйзинги?
а) доминирование в культуре рационализма;
б) вытеснение иррационального начала из культуры;
в) вытеснение игрового начала из культуры.

17. Кто является автором концепции негативной диалектики?
а) О. Шпенглер, А. Тойнби;
б) З. Фрейд, К. Г. Юнг;
в) Т. Адорно, М. Хоркхаймер.

18. рассмотрение содержания и функций культуры с точки зрения удов-
летворения потребностей людей отражается в теории:
а) О. Шпенглера;
б) Э. Фромма;
в) Б. Малиновского.

19. Соотнесите названия работ и их авторов:
а) «Россия и Европа»;     1. О. Шпенглер;
б) «Закат Европы»;     2. Н. Данилевский;
в) «Социальная и культурная динамика»;  3. К. Маркс;
         4. П. Сорокин.

20. Соотнесите имена авторов с предложенными ими концепциями 
культуры:
а) теория «ухода – возврата»;    1. Л. Морган;
б) теория эволюционизма;    2. П. Сорокин;
в) теория замкнутых локальных культур;  3. О. Шпенглер;
         4. А. Тойнби.

21. Соотнесите имена авторов с предложенными ими концепциями 
культуры:
а) теория архетипов;     1. Э. Кассирер;
б) психоаналитическая концепция;   2. З. Фрейд;
в) теория «вызова – ответа»;    3. А. Тойнби;
         4. К. Г. Юнг.

22. Кому принадлежит следующее определение: «Культура есть по сво-
ей сути инструментальный аппарат, с помощью которого человек ста-
новится способен лучше справляться со специфическими конкретными 
проблемами, встающими перед ним в ходе его взаимодействия со сре-
дой с целью удовлетворения своих потребностей»?
а) З. Фрейду;
б) Б. Малиновскому;
в) П. Сорокину.
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ТеМы реФерАТоВ

1. Циклическая концепция культуры Джамбаттиста Вико.
2. Типология культуры А. Тойнби.
3. Концепция «вызова – ответа» А. Тойнби.
4. Концепция истории в труде А. Тойнби «Постижение истории».
5. Цивилизация как стадия гибели культуры: теория О. Шпенглера.
6. «Великие культуры» в концепции О. Шпенглера.
7. Особенности западной культуры в теории О. Шпенглера.
8. Будущее западной цивилизации: позиция О. Шпенглера.
9. Общая характеристика культурно-исторических типов Н. Дани-

левского.
10. Генезис и развитие культуры в теории Н. Данилевского.
11. Законы развития культуры: концепция Н. Данилевского.
12. Типология культуры Н. Данилевского.
13. Деятельностный подход к пониманию культуры в теории Н. Да-

нилевского.
14. Критика европоцентристского подхода к развитию культуры 

в труде Н. Данилевского «Россия и Европа».
15. Проблема развития культуры в теории П. Сорокина.
16. Типология культуры П. Сорокина.
17. Кризис культуры: концепт П. Сорокина.
18. Основные культурологические проблемы психоаналитического 

направления.
19. «Недовольство культурой» З. Фрейда как отражение репрессив-

ного характера современной культуры.
20. Проблема генезиса культуры в психоанализе З. Фрейда.
21. Аналитическая психология К. Г. Юнга: культурологические про-

блемы исследования.
22. Архетип Матери в концепции К. Г. Юнга.
23. Типология и характеристика культуры в аналитической теории 

К. Г. Юнга.
24. Проблемное поле исследований Франкфуртской школы.
25. Актуальность исследований Франкфуртской школы для совре-

менного общества.
26. Проблема личностного выбора в концепциях Франкфуртской 

школы.
27. Плодотворная ориентация личности: концепт Э. Фромма.
28. Проблема бегства от свободы в теории Э. Фромма.
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29. Концепция одномерности личности Г. Маркузе.
30. Кризис западной культуры в теории Г. Маркузе.
31. Концепция Й. Хёйзинги.
32. Кризис культуры и пути его преодоления в концепции Й. Хёйзинги.
33. Концепция игры Й. Хёйзинги и Э. Финка: сравнительный анализ.
34. Концепт смеховой культуры М. Бахтина.
35. Диалоговый ракурс концепции М. Бахтина.
36. Теория культуры Б. Малиновского.
37. Аксиомы функционализма Б. Малиновского.
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приМерныЙ ТеМАТиЧеСКиЙ пЛАн  
УЧеБноЙ диСЦипЛины 
«КонЦепЦиЯ КУЛьТУры»

№ п/п Название темы

Количество  
аудиторных часов Количество  

часов
УСРЛекции

Семинарские 
занятия

1 Циклические концепции культуры 8 2

1.1 Концепция локальных 
культурно-исторических типов 
Николая Данилевского

2

1.2 Концепция Освальда Шпенглера 2

1.3 Концепция «вызова – ответа»  
Арнольда Тойнби

2 2

1.4 Концепция культуры
Питирима Сорокина

2

2 психоаналитические концепции 
культуры

4 2

2.1 Идея культуры в психоанализе  
Зигмунда Фрейда

2

2.2 Концепции архетипов
Карла Густава Юнга

2 2

3 постпсихоаналитические концепции 
культуры. Франкфуртская школа

4

3.1 Концепция Эриха Фромма 2

3.2 Концепция Герберта Маркузе 2

4 игровые концепции культуры 6 2

4.1 Концепция игры Эйгена Финка 2

4.2 Концепция Йохана Хёйзинги

4.3 Концепт смеховой культуры  
Михаила Бахтина

2

5 Функционалистская концепция  
культуры Бронислава Малиновского

2

Всего 24 4 2
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