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ВАДИМ МЕЖУЕВ: 
ФИЛОСОФИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ

Книга «История, цивилизация, культура: опыт философского 

истолкования» замечательного отечественного философа, главно-

го научного сотрудника Института философии Российской ака-

демии наук Вадима Михайловича Межуева продолжает серию 

«Классика гуманитарной мысли», которую Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов открыл сборником работ 

Н. Н. Скатова1. Данный издательский проект призван содейство-

вать приобщению студентов и старшеклассников страны к наи-

высшим достижениям российских гуманитарных наук последних 

десятилетий.

Порочной модой постсоветского периода стало утверждение, что 

в СССР отечественное гуманитарное знание было якобы неполно-

ценным, второсортным по сравнению с успехами Запада. На самом 

деле это, конечно, не соответствует действительности. Несмотря 

на ограничения научного развития, вызываемые идеологическим 

диктатом партийных органов, советская власть заботилась о взра-

щивании новых и новых поколений ученых — блестяще образо-

ванных и ярко мыслящих. И эта забота государства принесла свои 

впечатляющие результаты.

Несмотря на свободу духовной жизни, наступившую в 1990-е годы, 

особо значимые труды современных ученых-гуманитариев оказа-

лись малодоступны для молодежи, получающей образование в но-

вых условиях. В море публикуемых ныне псевдонаучных работ то-

нут реальные научные идеи, образцы гуманитарной мысли. Задача 

1 Скатов Н. Н. О культуре / сост., науч. ред. Ю. В. Зобнин. СПб. : СПбГУП, 
2010. (Классика гуманитарной мысли ; Вып. 1).
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отбора полезных для молодежи текстов становится все более затруд-

нительной. Под видом ученых СМИ теперь навязывают населению 

шарлатанов разных мастей. Не случайно, по последним опросам 

ВЦИОМа, более 80 % населения оказалось не в состоянии назвать ни 

одного современного российского ученого. Проблема доступа к ше-

деврам гуманитарной мысли прошлого сменилась у нас проблемой 

отбора реально значимых трудов современников из потока серости, 

глупости, пошлости.

Приступив к выпуску книг данной серии, мы руководствуемся 

целью составить в итоге многотомную хрестоматию из самых значи-

тельных трудов современных ученых-гуманитариев, соответствую-

щую задачам высших учебных заведений и школьным факультати-

вам по философии, теории и истории культуры, искусствоведению, 

литературоведению, обществознанию.

Выбор имен авторов, представленных в данной серии, обуслов-

лен миссией нашего Университета — культуроцентристской кон-

цепцией образования, идеей приобщения молодого поколения к ис-

тинным ценностям гуманитарной мысли, культуры. Мы стремимся 

привлечь к участию в серии выдающихся личностей второй полови-

ны XX — начала XXI века, идущих в науке своим путем, невзирая 

на моду, стереотипы своего времени, пожелания властных струк-

тур. К таковым знаковым фигурам российской интеллектуальной 

жизни можно с полным основанием отнести Вадима Михайловича 

Межуева.

Философия — его призвание. Я познакомился с этим выдающим-

ся человеком четверть века назад, будучи аспирантом. Уже в то вре-

мя он был окружен ореолом заслуженного признания. И мое чувство 

восхищения Межуевым, испытанное тогда, не ослабело за прошед-

шие годы. Хочется, чтобы его могли испытать и мои студенты. Сфера 

научных интересов Межуева необычайно интересна и актуальна — 

культура как философская проблема, цивилизационные особенно-

сти российской модернизации. Мы не сомневаемся, что книга «Исто-

рия, цивилизация, культура: опыт философского истолкования» 

В. М. Межуева будет востребована новыми поколениями россиян, 

стремящимися к интеллектуальному общению и яркой духовной 

жизни, неравнодушными к судьбам науки, культуры, Отечества.
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В процессе подготовки данной книги, 26 января 2011 года Ва-

дим Михайлович написал мне в письме: «Ради бога, не называйте 

меня классиком. Классик — это имя в учебнике, классиков изучают 

в школах и институтах, и очень немногие могут претендовать у нас 

на такое звание». — Ну что на это скажешь? Жизнь сложилась так, 

что мне не было суждено спорить с Межуевым. Когда везло — зада-

вал ему вопросы и слушал ответы. Я изучал Межуева и в аспиранту-

ре, и позднее, уже обладая всяческими регалиями. Не буду спорить 

и теперь. Замечу только, что пришло время его изучать в институтах 

и даже в школах.

А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, 

академик Российской академии образования



ИДЕЯ КУЛЬТУРЫ ВАДИМА МЕЖУЕВА

1

Человек может по-разному относиться к своей профессии — лю-
бить или даже ненавидеть ее. Но когда избранная им профессия как 
бы сама находит его, сливается с его личностью, профессию можно 
считать жизненным призванием. В одном из своих интервью В. М. Ме-
жуев, отвечая на вопрос, что побудило его стать философом, сказал, 
что интерес к философии зародился у него еще в школьные годы и се-
годня ему трудно представить, кем бы еще он мог быть в этой жизни1: 
«Я захотел быть философом, еще учась в школе. Мне почему-то тогда 
казалось, что в философии можно найти ответы на самые главные 
вопросы жизни, все остальное — это частности. Конечно, то было чи-
сто детское представление. Но вот почему-то мне все же казалось, что 
философия может дать то знание, которое позволит ответить на вопро-
сы: как устроен мир, куда идет человек, зачем он вообще существует? 
Поэтому мой выбор был осознанным, уже в десятом классе я хотел по-
ступать на философский факультет МГУ. Что такое философия, зачем 
она нужна и что в ней можно делать — к этому я пришел значительно 
позже. Первым было именно желание»2. В сделанном им выборе он, 
по его словам, никогда не разочаровывался.

Правильно сделанный выбор — не все, однако, что нужно для соб-
ственной самореализации. Многое зависит от наличия взыскующей, 
требовательной, понимающей духовной среды. Вадиму Михайловичу 
в этом отношении, надо сказать, повезло. В годы его молодости обще-
ственный престиж философии был крайне высок, хотя сама филосо-
фия носила предельно догматизированный характер, не выходила за 
рамки официально разрешенных авторитетов и источников. Вадим 
Михайлович поступил на философский факультет еще при жизни 

1 Философия как мировоззрение свободного человека // Личность. Куль-
тура. Общество. 2003. Т. 5, вып. 1–2. С. 327.

2 Межуев В. Мы — антимодернисты. О философии // Русский журнал. 
2008. 19 дек. 
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И. В. Сталина. «Сталин умер, когда я учился на втором курсе. Можете 
себе представить, чему нас там учили. На первом курсе мы обсуждали 
книгу В. И. Ленина “Материализм и эмпириокритицизм”, были дикие 
споры. Не было у нас тогда других источников! На первых двух курсах 
я, честно говоря, даже не знал, чем заняться, все было неинтересно. 
Обсуждались работы Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”, 
“Экономические проблемы социализма”, все казалось непонятно за-
чем нужным»1. Но на третьем-четвертом курсе произошел прорыв — 
началась «оттепель». 

Началом своего философского самоопределения В. М. Межуев 
считает знакомство с Э. В. Ильенковым, ставшим, по словам Вадима 
Михайловича, «главной философской звездой» эпохи «оттепели»2. 
Ильенков оказал решающее влияние на сознание философской мо-
лодежи того времени, его лекции собирали огромную аудиторию. 
В своих выступлениях и печатных работах он развивал собственную 
концепцию предмета марксистской философии, что по тем временам 
было довольно опасным занятием — власть пресекала любую попытку 
комментировать и интерпретировать тексты Маркса и Ленина с пози-
ции, отличной от официальной точки зрения. Именно Э. В. Ильенков 
пробудил у В. М. Межуева интерес к немецкой классической фило-
софии, и его дипломная работа неслучайно была посвящена крити-
ке Г. Гегелем формальной логики. Научное руководство дипломом 
осуществлял В. Ф. Асмус — выдающийся знаток И. Канта и автор 
учебника по формальной логике, рецензентом на защите выступил 
М. К. Мамардашвили — в то время аспирант философского факуль-
тета МГУ. Вадим Михайлович вспоминает, что оба они, не будучи по-
клонниками гегелевской философии, предлагали оценить его работу 
на «отлично», но выразили полное несогласие с ее содержанием. Тем 
не менее диплом был не только успешно защищен, но и опубликован 
в виде статьи в «Вопросах философии» за 1957 год. Это была первая 
публикация молодого философа. Его последующее научное и личност-
ное становление попадает на время, отмеченное напряженной интел-
лектуальной работой поколения шестидесятников, когда рождались 
новые философские школы и направления, в которых обсуждались 
актуальные проблемы истории философии, эстетики, этики, теории 
познания, философии науки. Заметным событием в жизни В. М. Ме-
жуева стала его дружба с этическим философом О. Г. Дробницким, 
общение с известными философами того времени — Г. С. Батищевым, 
Ю. Н. Давыдовым, многими другими.

1 Межуев В. Указ. соч.
2 Свое отношение к Э. В. Ильенкову Вадим Михайлович выразил в статье 

«Эвальд Ильенков и конец классической марксистской философии в России». 
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Наиболее важными вехами своей профессиональной жизни, опреде-
лившими его научную судьбу, Вадим Михайлович считает поступление 
на философский факультет МГУ, знакомство с Эвальдом Васильеви-
чем Ильенковым, поступление в аспирантуру Института философии. 
«Культурологическое крещение», которое он получил в результате по-
следнего события, может показаться чистой случайностью, но в дей-
ствительности было предопределено еще годами студенчества.

В. М. Межуев вспоминает об одном эпизоде из своей студенческой 
жизни, ставшем косвенной причиной его прихода в культурологию: 
«На четвертом курсе я решил восполнить, как мне казалось, “пробел” 
в концепции философии, предложенной Эвальдом Васильевичем. Из-
вестно, что он ограничивал предмет философии логикой и теорией 
познания, породив так называемое движение “гносеологов”. В этой 
концепции неясно было одно — куда девать исторический материа-
лизм, который считался (да и сейчас считается) важнейшей частью 
философии марксизма. Вот на эту тему я и написал статью, в которой 
доказывал, что исторический материализм — общеисторическая науч-
ная теория, имеющая право на существование в рамках исторической 
науки, но никак не философии. Кстати, я и сейчас считаю, что подоб-
ный тезис полностью соответствует взглядам Маркса. Эту статью я, 
не долго думая (не забывайте, что дело происходило в 1954 г.), отправил 
в журнал “Вопросы истории”, откуда и получил ее обратно с советом 
послать в журнал “Коммунист” или “Вопросы философии”, которым 
она якобы больше подходит по содержанию. Сообразив, что рисковать 
не стоит, я все же опубликовал ее в журнале научно-студенческого об-
щества, за что и поплатился персональным делом по комсомольской 
линии с каким-то очень грозным политическим выговором. Я был на 
грани исключения из Университета. Спасло то, что я хорошо учился, 
да и времена все-таки изменились: горком комсомола не утвердил вы-
говор, а меня послали на перевоспитание в колхоз на лето. Но декан 
философского факультета не забыл меня и потом долго перекрывал 
мне все пути в аспирантуру. Не помогла даже опубликованная в печати 
дипломная работа, что по тем временам было редкостью. Лишь через 
семь лет после окончания университета мой покойный друг Р. В. Садов, 
работавший в только что открывшемся Секторе культуры в Институте 
философии АН СССР, каким-то образом уговорил начальство принять 
меня в аспирантуру. Так я стал культурологом»1. 

В перерыве между окончанием университета и поступлением в аспи-
рантуру В. М. Межуев совмещал работу редактора журнала «Философ-
ские науки» с увлечением театром. Он был одним из первых участников 

1 Философия как мировоззрение свободного человека. С. 329.
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возникшего тогда Студенческого театра МГУ, созданного Роланом Бы-
ковым. В нем играли ставшие впоследствии знаменитыми Ия Саввина, 
Алла Демидова и некоторые другие — также выпускники МГУ. Возмож-
но, поступи В. М. Межуев в аспирантуру сразу же после окончания МГУ, 
его судьба как философа сложилась бы иначе, и, кто знает, кем бы он стал 
в философии. Но жизнь распорядилась иначе, и он оказался аспирантом, 
а затем сотрудником Сектора культуры Института философии, что, ко-
нечно, можно посчитать случайностью, но явно счастливой для него. 

Как известно, существовавшая в то время общественно-поли ти ческая 
система не очень благоприятствовала развитию философской мысли. Это 
касается и всей сферы культурно-гуманитарного знания. Естественные 
и технические науки пользовались большой поддержкой власти. В обла-
сти же социально-гуманитарного знания власть осуществляла жесткий 
идеологический контроль. Все дисцип лины этого профиля обязаны были 
неукоснительно следовать принципу партийности, считаться с очередны-
ми установками партии и правительства. Если естественные и техниче-
ские науки позволяли власти наращивать военную мощь государства, то 
«курирование властью» социальных и гуманитарных наук обеспечивало 
ее легитимность. Они были ответственны в первую очередь за «кредит 
доверия» к власти со стороны общества. Не случайно особой поддерж-
кой власти пользовались философия диалектического и исторического 
материализма, политэкономия социализма, научный коммунизм. Вме-
сте с другими социальными науками советская философия пыталась 
укрепить в сознании масс идею существования в СССР наилучшего из 
всех возможных миров. Это не только обеспечивало власти контроль над 
умами людей, но и служило средством их адаптации к существующей 
реальности. 

Обращение философов к феномену культуры произошло в 1960-х го-
дах — в период, когда культурная проблематика обрела злободневность 
и актуальность, как бы «носилась в воздухе». Интерес к ней был про-
диктован наметившейся в период «оттепели» тенденцией к гуманиза-
ции общественной жизни, вызвавшей явное оживление научной мысли. 
Культурологическая проблематика оказалась одной из самых востребо-
ванных, а обращение к ней позволило пересмотреть ряд устоявшихся 
философских представлений и догм. Эта проблематика оказалась в поле 
зрения научных сотрудников Института философии, что выразилось в 
публикации ими ряда работ, обративших на себя внимание широкой 
философской общест венности. Тогда в Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ере-
ване, Свердловске, Ростове-на-Дону и других городах возникли научные 
центры, связанные с разработкой данной проблематики. Культурологи-
ческая «воронка» втянула в себя, помимо философов, представителей 
других наук — историков, этнографов, филологов, искусствоведов. Вспо-
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миная о том времени, ленинградский философ и культуролог Э. В. Со-
колов писал в своих мемуарах: «Многие философы-москвичи вызывали 
у меня восхищение. Например, П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов, даже 
В. М. Межуев — при всем его пижонстве и высокомерии. Это были эру-
дированные, умные люди»1. Чуть позже теория культуры (разумеется, 
с обязательным для того времени добавлением «марксистско-ленинская») 
была признана самостоятельной учебной и научной дисциплиной, введе-
на в образовательные программы и учебные курсы.

2

Еще учась в аспирантуре, В. М. Межуев сделал свой выбор в пользу 
культурологии, которому не изменил до настоящего времени. Его пер-
вой публикацией по этой проблематике стала статья в «Вопросах филосо-
фии» (1964) «Проблема культуры в домарксистской философии». Он — 
автор первой главы «О понятии культуры» в коллективной монографии 
Института философии «Коммунизм и культура» (1967), с которой, соб-
ственно, началась разработка теории культуры в советской философии. 
Спустя год некоторые ее главы, включая и написанную Межуевым, 
в переработанном виде были изданы в виде отдельных брошюр. 

Если коротко перечислить основные результаты, полученные Ме-
жуевым на поприще культурологии, то они впечатляют:

— он был одним из первых, кто увидел в культуре сквозную, про-
ходящую через всю историю философии Нового времени философ-
скую тему и стал писать об этом;

— в советский период он разработал свой оригинальный вариант 
популярной тогда деятельной концепции культуры и систематиче-
ски изложил его в книге «Культура и история» (1977), переведенной 
на многие иностранные языки;

— он был также одним из первых, кто стал писать на тему нау-
ки как феномена культуры, которая затем стала одной из ключевых 
в философии науки;

— весьма интересен проведенный им анализ проблемы духовного 
производства в работах К. Маркса, позволивший по-новому взглянуть 
на понимание последним общественного сознания;

— ему принадлежит во многом новаторская интерпретация со-
ци ально-исторического учения Маркса и его теории коммунизма 
под углом зрения их культурологического смысла и содержания, 
изложенная в книгах «Диалоги о социализме. Два подхода к одной 

1 Соколов Э. В. В миру и наедине с собой. URL: http://zhurnal.lib.ru/s/
sokolow_e_w/memory.shtml (дата обращения : 20.04.2011).
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проблеме» (совместно с Борисом Славиным, 2001) и «Маркс против 
марксизма. Статьи на непопулярную тему» (2007);

— в последние годы он разработал собственную концепцию фило-
софии культуры, о чем речь впереди. 

В начале своего пути В. М. Межуев поставил перед собой задачу 
«вписать проблематику культуры в исторический материализм», ин-
терпретировать учение Маркса под углом зрения этой проблематики. 
Это был инновационный подход к марксизму — ведь у самого Маркса 
напрямую почти ничего не говорится о культуре и он практически не 
пользуется этим понятием. Вадим Михайлович признавался, что в то 
время его интересовала не столько культура сама по себе, сколько воз-
можность через нее по-новому взглянуть на социально-историческое 
учение Маркса. Полагая, что оно является не только экономической 
и политической, но и культурологической теорией, он попытался рас-
крыть смысл этого учения в контексте культуры, а смысл феномена 
культуры в контексте всего учения. Главное в учении Маркса, по его 
мнению, — это не вопрос о том, как построить идеальное общество, 
в котором все будет просчитано и выверено раз и навсегда, а как жить 
в истории, в историческом времени. Общество, позволяющее челове-
ку быть субъектом, творцом собственной истории, а следовательно, 
и самого себя, Маркс и называл коммунизмом, а сам процесс произ-
водства человеком себя и своих отношений с другими — культурой. 
Доказывая тождество понятий «коммунизм» и «культура» в работах 
К. Маркса, он пришел к выводу, что и общественная собственность есть 
не экономическая категория, а категория культуры. «Общественная 
собственность — это собственность не на вещи, а на знания, культуру, 
которая, в отличие от частной собственности, не может быть поделена 
на части. Научное знание в принципе не подлежит дележу. Тео рия 
относительности в равной мере принадлежит каждому, оттого, что 
мы ею пользуемся, она не убывает. Это и имел в виду Маркс, говоря 
об общественной собственности»1. Истолкование теории коммуниз-
ма как, прежде всего, теории культуры придает особую значимость 
в историческом процессе «внеэкономическим» формам деятельности, 
которые в своей совокупности и образуют сферу культуры. 

Отвечая на часто звучащие в его адрес обвинения в приверженно-
сти марксизму, Межуев так поясняет свое отношение к Марксу и его 
теоретическому наследию: «Маркс — это мыслитель, которого нельзя 
обойти, как нельзя обойти Канта, Гегеля, Ницше или еще кого-то. Это 
величайший мыслитель XIX века. Самого главного в Марксе мы ни-
когда в России не понимали. Поэтому я противник как обожествления 

1 Межуев В. Мы — антимодернисты... Более подробно эта тема рассмотре-
на им в книге «Маркс против марксизма» (М., 2007) в главе «Социализм — 
пространство культуры». 
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этого имени, так и его демонизации». И далее: «Мы можем заменить 
Маркса любым другим современным именем, но не надо заменять 
его маразмом… Тот маразм, который сегодня выдают за идеологию, 
не то что до Маркса, он вообще ни до чего не дотягивает»1. 

Свой подход к культуре Межуев называет философским, считая 
своей задачей раскрытие идеи культуры, как она предстает на раз-
ных этапах развития философской мысли. Потому и себя он называет 
не философом, а философоведом (по аналогии с литературоведом или 
искусствоведом): «Я пытаюсь понять то, что во многом уже сделано 
другими, кого мы называем классиками философии, хотя, конечно, 
не без надежды внести что-то и свое. <…> Философом в точном смыс-
ле можно называть лишь того, кто создал законченную и только ему 
принадлежащую систему философских взглядов, сделал новый шаг в 
развитии мировой философской мысли. У нас пока таких философов 
нет»2. Было бы, однако, не совсем правильно считать работы В. М. Ме-
жуева исключительно историко-философскими. В них содержится и 
его собственное виcдение феномена культуры, а также самой филосо-
фии как одной из форм бытия этого феномена. Именно как часть куль-
туры, причем европейской, философия раскрывается и может быть 
понята, по его мнению, в своем собственном качестве и специфике. 

Саму философию В. М. Межуев определяет как «способ мышления 
свободного человека». Недаром ее расцвет, замечает он, приходится 
на те периоды европейской истории, в которых совершался переход 
от тирании и деспотизма к демократии и гражданскому обществу — 
на Античность и Новое время. Будучи одной из форм человеческого 
самосознания наряду с мифом и религией, философия, в отличие от 
них, является прямым следствием обретения человеком свободы, и ее 
можно определить поэтому как «самосознание человека в свободе или 
просто как самосознание свободы»3. 

Другой особенностью философского дискурса, прямо вытекающей 
из заключенного в нем сознания свободы, является, по мнению Межу-
ева, его диалогический характер. Философия возникает в ситуации 
незнания истины и потому открывается лишь в процессе диалогиче-
ского мышления. Истина, как говорили греки, рождается в споре. 
В диалоге все равны перед истиной, ни у кого нет монополии на нее, 
каждый свободен в своем мнении и суждении. А чтобы диалог состо-
ялся, он должен осуществляться по законам логики, то есть строиться 
на рациональных основаниях. «В философии люди мыслят подобно 
тому, как они действуют в гражданском обществе, когда пытаются 

1 Межуев В. Указ. соч. 
2 Философия как мировоззрение свободного человека С. 334.
3 Свобода как общественная ценность // Альтернативы. 2009. № 4. С. 7. 
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договориться между собой. Чтобы договариваться, нужно понимать 
друг друга, то есть употреблять слова и понятия с одинаковым для 
всех значением, пользоваться общими правилами рассуждения. Их-
то и вырабатывает философия»1. Философия — это диалог между сво-
бодными и рационально мыслящими людьми, не знающими истину, 
но убежденными в ее существовании. 

Так понятая философия, считает Межуев, отличается от восточ-
ной мудрости, существующей в форме пророчества, откровения, бого-
вдохновенного знания. Мудрецам и пророкам истина дарована свыше. 
Они потому «легко уживаются с тиранами и деспотами, которые от-
казывают всем остальным в праве на собственное мнение. В свободном 
обществе люди в поиске правильного решения предпочитают слушать 
и понимать друг друга, для чего им необходим соответствующий язык 
взаимного общения и общие для всех правила его ведения. Задачу 
выработки такого языка и берет на себя философия... Философ — не 
мудрец и не пророк, он не знаток истины, а ее друг, ищущий путь к 
ней в процессе познания»2. И как общий вывод: «Только свободные 
люди нуждаются в философии, несвободным она ни к чему»3. Наблю-
даемое сегодня падение престижа философского знания, утрата им 
своего былого влияния на общественное сознание, его вытеснение на 
периферию культурной жизни является, по мнению В. М. Межуева, 
следствием сужения сферы индивидуальной свободы в современном 
обществе. 

Как нам представляется, современная культурология, сталки-
вающая между собой разные концепты культуры, сохраняет диало-
гическую природу философского дискурса. Любая конструктивная 
коммуникация, по словам М. М. Бахтина, возможна как «диалог 
разностей на почве общего». При всем концептуальном разнообра-
зии субъектов культурологического дискурса диалог между ними 
возможен лишь при наличии общего для них всех мировоззренче-
ского пространства. Таким общим для всех культурологов является 
понимание ими культуры как духовной матрицы человеческого бы-
тия, разрушение которой ведет к гуманитарной катастрофе. Культу-
рологи едины и в своем понимании тех проблем, которые несет с со-
бой современная цивилизация. Во всей своей остроте и сложности 
они могут быть постигнуты лишь в результате культурологического 
синтеза гуманитарных наук, только и способного раскрыть целост-
ную картину современной культуры и заключенного в ней образа 
человека. 

1 Философия как мировоззрение свободного человека. С. 361.
2 Там же. С. 331.
3 Там же. С. 362.
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Философия культуры Вадима Межуева также сформировалась 
в определенном междисциплинарном пространстве, на стыке самых 
разных проблем современного обществознания. О широте его взглядов 
свидетельствует сама тематика сборника, выпущенного издательством 
СПбГУП. Вот только некоторые названия помещенных в нем статей: 
«Время труда и время свободы», «Гражданское общество и современ ная 
Россия», «Гуманитарные науки и образование», «Идея всемирной исто-
рии в учении Карла Маркса», «Культура и государство в демократиче-
ской перспективе», «На пути к универсальной цивилизации» и т. д. 

Многое из того, о чем пишет Межуев применительно к философии 
культуры, можно, на наш взгляд, отнести и к современной культуро-
логии1. Однако сам он настаивает на принципиальном отличии фило-
софии от науки. Если для ученого мир существует независимо от по-
знающего субъекта, то есть объективно, то для философа — в прямой 
связи с ним. В итоге научная и философская картины мира сильно 
расходятся между собой. Различие между ними Межуев поясняет 
с помощью метафор зеркала и прозрачного стекла. Философ видит 
в мире отражение смотрящего на мир человека, то есть смотрит на 
мир как на зеркало себя и своего времени, тогда как ученый видит в 
мире все, кроме того, кто смотрит на него, то есть глядит на него как 
бы через прозрачное стекло. «Наука есть знание о мире, философия — 
самосознание человека, живущего в нем»2. Философия культуры яв-
ляется, следовательно, философией не любой, а только европейской 
культуры. Ставя своей задачей выработку идеи культуры, она во все-
общей форме фиксирует то, что является культурой не для любого, 
а только для европейского человека. Это уточнение очень важно: оно 
заставляет смотреть на философию культуры не как на общую теорию 
культуры, претендующую на научность, а как на постижение духа 
и смысла только европейской культуры, в отличие от любой другой.

Истоком и сутью европейской культуры, ее наиболее ценимым 
благом, по мнению Межуева, является свобода. Сделанное гуманиста-
ми Возрождения открытие свободы в мире природной и всякой иной 
необходимости и послужило началом философского открытия куль-
туры. Сутью этого открытия явилось представление о человеке как 
о субъекте деятельности, полагающем этой деятельностью границы 
собственного существования в мире, то есть в известном смысле творя-
щем, создающем самого себя. Чуть позже — в эпоху Просвещения — 

1 Надо признать, что в своих выступлениях и публикациях Межуев посто-
янно подчеркивает отличие своего философского подхода к культуре от того, 
чем занимаются культурологи, настаивает на том, что философское и науч-
ное понимание культуры не совпадают друг с другом.

2 Философия как мировоззрение свободного человека. С. 357.
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это открытие гуманизма будет рационально оформлено в виде фило-
софской «идеи культуры». В составе классической философии Нового 
времени эта идея предстанет как единство классического гуманизма, 
историзма и рационализма, названное Межуевым «классической мо-
делью культуры». В самом общем виде идея культуры может быть 
определена как развитие человека в качестве свободного и разумного 
существа. 

Особенностью философской концепции культуры В. М. Межуе-
ва является ее ярко выраженная антропологическая направлен-
ность, дающая о себе знать в постоянной обращенности философа к 
фундаментальным вопросам человеческого бытия1. Наиболее суще-
ственным отличительным признаком этого бытия является свобода, 
которая трактуется Межуевым не как психологическая и идеологи-
ческая, а как онтологическая (общественная) категория. Иными сло-
вами, свобода — это не просто состояние души или отвлеченная идея, 
но специфический для человека способ его общественного бытия. Че-
ловек свободен в той мере, в какой сознает свою несвободу и стремится 
преодолеть ее, и в той мере, в какой он свободен, он — человек.

В последние годы В. М. Межуев работает на том культурологи-
ческом поле, где происходит не только познание, но и свое образная 
«сборка» целостного образа человека, утраченного позитивистской 
философией и раздробленного специализированным гуманитарным 
знанием. Расширение культурно-антропологической тематики в его 
публикациях вполне закономерно — мыслящий и морально ответ-
ственный философ не может пройти мимо того антропологического 
кризиса, который порожден современной цивилизацией. Практиче-
ски этот кризис дает о себе знать в конфликте природного и социаль-
ного, в катастрофическом сокращении соразмерной человеку среды 
обитания, в разрушении традиционных институтов культурной пре-
емственности, в нарастании деструктивных социальных практик, 

1 Антропологическая методология в системе знания о культуре имеет 
давнюю традицию. Как известно, изначально культурология возникла вну-
три того направления европейской мысли, которое исповедовало антропо-
центричную методологию. Стоявшие у истоков культурологической науки 
исследователи (в частности, Э. Тайлор, Л. Уайт, А. Кребер, К. Клакхон) на-
чинали с исследования человеческого поведения, а также всего того, что его 
определяет и детерминирует, включая мир предметов и идей. Только потом 
был сделан принципиальный шаг к пониманию целостности культуры как 
особого символического мира, включающего язык и верования, модели пове-
дения и отношения, законы и институты, произведения и формы искусства, 
орудия и результаты труда. Не случайно Уайт назвал культурологию фор-
мой возврата к подлинным антропологическим традициям, к методологии 
«сверхсоматической антропологии». 
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в истощении креативной энергии в повседневной деятельности лю-
дей, в утрате позитивного образа будущего и усилении пессимисти-
ческих настроений в отношении него. В сфере гуманитарного знания 
антропологический кризис выразился в доминировании концепций, 
исповедующих так называемый «негативный антропологизм»1 с его 
отрицанием самостоятельной роли человека в процессе функциониро-
вания современных социальных систем. Причину падения престижа 
философского и социально-гуманитарного знания следует искать, по 
мнению Межуева, в обществе, возникшем на Западе и получившем 
название массового, индустриального, потребительского. В этом об-
ществе бал правят не идеи, а интересы, между которыми идет острая 
конкурентная борьба, сужающая пространство диалога. «Что делать 
в таком обществе философу?» — задает вопрос Межуев. Какова роль 
философии в преодолении переживаемого этим обществом духовно-
го кризиса, зафиксированного многими западными философскими 
авторитетами?

Ответом на этот вопрос стала монография В. М. Межуева «Идея 
культуры. Очерки по философии культуры» (2006). Непосредствен-
но она посвящена выяснению места и роли философии культуры в 
общем составе философского знания. В ней ставятся и анализиру-
ются такие ключевые для понимания этой проблематики вопросы, 
как предмет философии культуры, основные этапы ее становления 
в истории философии, место и роль философии культуры в системе 
наук о культуре.

Философия культуры, согласно В. М. Межуеву, предстает как 
«постоянно воспроизводимая в истории мысли проблема культуры», 
по-разному решаемая в разные периоды истории, ее нельзя свести 
к какой-то одной теории, она есть «история сменяющих друг друга 
разных теорий», находящихся между собой в отношении как преем-
ственности, так и конфронтации. Философ, подчеркивает он, говоря 
о культуре, имеет в виду не то, что можно непосредственно наблю-
дать в опыте, что дано как факт непосредственного созерцания, а что 
служит ему общим основанием для отнесения наблюдаемых явлений 
к разряду культурных. Это общее он и выражает в «идее культуры».

Философ, поясняет В. М. Межуев свою позицию, видит в культуре 
не совсем то, что видит в ней ученый — антрополог, историк, социолог 
и пр. Уловить эту разницу можно с помощью всем известной конста-
тации — того, как слово «культура» используется в нашем языке. 
Когда о ком-то говорят, что он культурный человек, то тем самым 

1 Это характерно и для социально-философской мысли, которая на исходе 
ХХ века закончилась интеллектуальной и моральной агонией постмодерниз-
ма, объявившего о «смерти человека».
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ему дают положительную оценку, а называя кого-то некультурным — 
отрицательную. О культуре говорят и как о том, что присуще любо-
му человеку — во все времена и при любых обстоятельствах. Данное 
слово имеет тем самым два значения — «оценочное» и «описатель-
ное» (нормативное и дескриптивное). С одной стороны, оно означает 
оценку с точки зрения некоторой нормы (под культурой в этом случае 
понимают качество или свойство, которое присуще или не присуще 
объекту, — наряду с «культурой» возможно и «бескультурье»), с дру-
гой — обозначает класс элементов, существующий безотносительно 
к любой оценке. В науке это слово используют, как правило, в описа-
тельном смысле, в философии — в нормативном. За различным сло-
воупотреблением скрывается и разное понимание культуры.

С научной точки зрения любая возрастная, половая, националь-
ная, социальная человеческая группа обладает своей культурой. 
Даже у преступников есть своя особая культура. Все их можно ана-
лизировать и классифицировать в определенном порядке. Культура 
здесь — то, что отличает одну группу людей от другой, она как бы 
расположена на границе между ними. Но можно ли отличать людей 
друг от друга по уровню их культурного развития, считать одних лю-
дей более (или менее) культурными, чем другие? И откуда берется та 
норма, по которой мы судим о степени этой культурности? Вот на этот 
вопрос может ответить только философ. В самой философии эта норма 
предстает как философская идея культуры.

Любая философская идея, в отличие от научного понятия, выпол-
няет в процессе познания не описательную, а нормативную функцию. 
В случае культуры она позволяет не только эмпирически описывать 
те или иные факты и явления внешнего мира, но и оценивать их на 
предмет их принадлежности к культуре. Ведь называя что-то культу-
рой, должны же мы отдавать себе отчет, на каком основании это дела-
ем. Тем более когда речь идет о культуре, которую мы считаем своей. 
Подобная постановка вопроса, понимание культуры не просто как 
факта, а как ценности и нормы, сближает, как нам кажется, позицию 
В. М. Межуева с позицией неокантианства, в частности с концепцией 
культуры Э. Кассирера1.

1 Все формы познания мира — миф, религия, литература, искусство, нау-
ка — не есть копия того, что дано нам в ощущении, они «светятся не только 
отраженным светом, но и своим собственным». Следовательно, все различ-
ные и сложные символические миры, содержащиеся в языке, искусстве, 
науке, мифе, религии, «не только поддаются философскому анализу, но тре-
буют такого анализа». Их необходимо понимать и объяснять «не только как 
единичные выражения человеческого сознания… но как “цветы, рассыпан-
ные по полю нашей ментальности”. Несмотря на их различие, они внутрен-
не едины». В данном случае мы «имеем дело не с проблемой материального 
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В третьей — заключительной — части книги В. М. Межуев об-
ращается к сюжетам, широко обсуждаемым в современной философ-
ской и культурологической литературе. Помимо изложения истории 
разработки деятельностной концепции культуры в советский период, 
он предлагает свою версию решения таких актуальных проблем со-
временности, как понятие национальной культуры, цивилизацион-
ная и культурная идентичность России, культура в контексте модер-
низации и глобализации, условия перехода от диалога цивилизаций 
к цивилизации диалога. Именно эта часть книги демонстрирует, по 
нашему мнению, необходимость использования единой философско-
культурологической методологии, способной в анализе современной 
действительности осуществить междисциплинарный синтез гумани-
тарного знания, дать целостную картину происходящих в ней циви-
лизационных и культурных процессов.

3

Оценивая философские работы В. М. Межуева в целом, следует 
подчеркнуть прежде всего свойственную им проблематичность, но-
визну и публицистичность, всегда провоцирующие его читателей и 
слушателей на острые дискуссии и споры. С Межуевым многие и мно-
го спорили и спорят до сих пор. Он недаром считает себя в философии 
одиночкой, редко в ком видит своих единомышленников. И тем не 
менее трудно не заметить его присутствия в философском сообществе, 
отрицать влияние, которое он оказал на становление в нашей стране 
культурологического знания. Межуев часто подчеркивает свою не-
зависимость от господствующих мнений, свою неангажированность 
по отношению к интеллектуальной моде и политической злобе дня. 
Но в последние годы у него явно пробудился интерес не только к от-
влеченным вопросам философской теории культуры, что характерно 
для всех так называемых шестидесятников, но и к реальным процес-
сам, происходящим в современной России и во всем мире. Заметное 
место в его последних публикациях занимает российская история с ее 

универсума, а с универсумом культуры… Главная задача всех форм культуры 
состоит в том, чтобы создавать всеобщий мир мыслей и чувствований, мир 
человечности, единый космос». «Формы культуры нельзя описать с помощью 
обычных методов логики. Универсум культуры целостен, но мы не можем 
определить и объяснить это единство ни в терминах метафизики, ни руко-
водствуясь методами натуралистического или фаталистического понимания 
истории». Это единство «не есть данность, оно есть идея и идеал… Его доcлжно 
творить, и в этом творчестве заключается самый сокровенный смысл куль-
туры и ее нравственная ценность». См.: Кассирер Э. Лекции по философии 
и культуре // Культурология. ХХ век. М. : Юрист, 1995. С. 139–141.



22 ИСТОРИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА

взлетами и падениями, с ее уникальным культурным опытом и циви-
лизационными провалами. Не случайно вслед за «идеей культуры», 
которой посвящены его основные работы, он обратился к вопросу о 
смысле и сущности «русской идеи», заключающей в себе разгадку 
культурного своеобразия России. 

Секрет России в том, что она, по его словам, до сих пор «находится 
в поиске своей цивилизационной идентичности, своего места в миро-
вой истории. …Если Запад осознает себя как уже сложившуюся циви-
лизацию, то Россия — как только идею»1. Россия в этом смысле — не 
ставшая, а только становящаяся цивилизация, будущий облик кото-
рой смутно просвечивал в духовных исканиях ее мыслителей и ху-
дожников. Поэтому то, чем Россия хотела быть для себя и для других, 
существовало более в голове, чем в действительности, осоз навалось 
не как реальность, а как только идея — «русская идея». Последняя 
была продолжением так называемой «римской идеи», но только про-
пущенной через опыт православной веры. «Римская идея» — это 
идея универсальной цивилизации, которая рано или поздно способ-
на объединить всех. В качестве объединяющего начала она указыва-
ла на право, на гражданские формы общежития, тогда как «русская 
идея» основу социального объединения людей видела в моральных 
заповедях христианства. В любом случае русская идея — это путь, 
который еще надо пройти, а не констатация того, что уже существует 
в действительности.

По мнению Межуева, Россия в лице теоретиков «русской идеи» 
и Запад едины в признании универсального характера будущей циви-
лизации, но по-разному понимают природу этой универсальности, пути 
ее достижения. Если для Запада она заключена в формально понятом 
праве, то для России — в религиозно понятой морали. Русские мысли-
тели, по словам Межуева, не отрицали значимость права, но считали, 
что посредством одного лишь права и без опоры на мораль нельзя до-
стичь подлинно свободной и нравственно оправданной жизни2. 

Наиболее адекватным воплощением русской идеи, согласно Ме-
жуеву, стала русская культура с ее повышенным интересом к духов-
ным, нравственным запросам человеческой жизни. Ее не всегда обна-
ружишь в речах и действиях политиков, она не стала нормой жизни 
для большинства русских людей, далеких вообще от всяких идей, но 
в поведении и творчестве русской интеллигенции, сформированной на 
традициях русской культуры, ее присутствие явно ощутимо. Наличие 
этой идеи в сознании русской интеллигенции дает знать о себе в та-

1 Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 
2006. С. 327. 

2 См.: Межуев В. М. Мы — антимодернисты...
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ких хорошо известных ее качествах, как повышенная совестливость, 
постоянная неудовлетворенность собой, озабоченность не личными 
приобретениями, а высшими проблемами бытия.

Свою собственную жизненную позицию В. М. Межуев формули-
рует в следующих словах: «Я человек стихийный. Живу не по плану, 
а тем, что меня волнует на сегодняшний день. Хотя, конечно, есть 
и какая-то жизненная сверхзадача что ли, некоторое общее направ-
ление мысли: хочу понять, как жить в ногу со временем, оставаясь 
одновременно философом, или какой может и должна быть современ-
ная философия. Быть в своем деле не дилетантом, а профессионалом, 
то есть по возможности не банальным. …Мир, безусловно, движим 
не только материальными, но и духовными целями — моральными, 
эстетическими, познавательными. Нельзя предавать культуру. Фило-
соф обязан защищать право культуры на существование в мире со-
временной цивилизации»1. 

Право на такое понимание своей миссии как философа Вадим 
Михайлович доказал своей безупречной репутацией человека и уче-
ного. Он никогда не стремился к популярности, но нельзя оспорить 
его непререкаемого авторитета в области философских проблем 
культуры. В разговоре на тему, как он определяет свое место в фи-
лософии, он процитировал Бориса Пастернака: «Быть знаменитым 
некрасиво. Не это поднимает ввысь» и заметил, что предпочитает 
строить свои отношения с коллегами на основе не их или его ли-
дерства, а равенства. Мне интересны, говорит он, не поклонники 
и почитатели, а собеседники. Но в реальности он, несомненно, был 
и остается неформальным лидером, блестящим полемистом, при-
знанным философом, ставящим и глубоко анализирующим наиболее 
значимые и актуальные теоретические и методологические пробле-
мы современного знания о культуре.

4

В настоящей монографии собраны опубликованные за последние 
годы статьи и выступления В. М. Межуева. Круг затронутых в них 
тем весьма широк, но все они объединены желанием автора фило-
софски осмыслить такие важнейшие для современного социально-
гуманитарного познания категории, как история, цивилизация и куль-
тура. Среди этих тем — философия в системе культуры и образования, 
свобода как пространственно-временная граница культуры, судьба 
национальной культуры в эпоху глобализации, взаимоотношения 

1 Философия как мировоззрение свободного человека. С. 363.
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государства и культуры в условиях демократии, культурологические 
аспекты социально-исторической теории К. Маркса, мировая история 
как движение к универсальной цивилизации, Россия в процессе об-
ретения своей цивилизационной идентичности. 

Публикуемые тексты во всем их тематическом разнообразии вы-
ражают целостное мировоззренческое кредо автора, позволяют вы-
строить достаточно стройную картину состояния современной куль-
туры и порождаемых ею проблем. Заявленные в названии книги 
основные «проблемные блоки», обозначенные как история, цивили-
зация, культура, являются не просто механической суммой разных 
сюжетов, но образуют единое смысловое пространство, в котором 
каждый из этих сюжетов взаимно дополняет друг друга и по-своему 
работает на общий замысел. Это смысловое единство предопределено 
не только подбором текстов, но и четко выраженной в них позицией 
автора, его стремлением под определенным углом зрения взглянуть 
на разные проявления культуры в современном мире, а также на 
культурологические тексты ряда других авторов, в частности Э. Се-
пира и К. Маркса (взгляды последнего на мировую историю получили 
в сборнике весьма яркую и оригинальную для марксистской литера-
туры интерпретацию). 

В первом разделе сборника «Философия в системе культу-
ры и образования» В. М. Межуев развивает уже высказанные им 
в «Идее культуры» мысли об особом статусе философии в составе 
европейской культуры, о ее специфической роли в системе универ-
ситетского образования. Он определяет философию не как знание 
человека о культуре, а как одну из форм его культурного самосо-
знания, как «знание человека о самом себе, о том, что образует 
сущность его бытия». Возникшие в ХIХ веке «науки о культуре», 
как он считает, обусловили переход философии от классической 
к постклассической стадии своего существования, от «философии 
разума» к «философии жизни». После того как вся «доступная по-
знанию действительность оказалась поделенной между «науками 
о природе» и «науками о культуре», философия «перестала мыс-
литься как научная систематика мира, сохраняя за собой в луч-
шем случае значение теории познания, научной эпистемологии». 
С возникновением «наук о культуре» философия в глазах ученых 
утрачивает значение вообще какого-либо позитивного знания 
о мире. Все виды сущего, включая природу, общество и человека, 
оказываются с этого времени в ведении науки1. В связи с этим ха-
рактерна позиция Л. Уайта, который считал, что возникновение 

1 «Философия как самосознание человека в свободе». См. наст. издание. 
С. 71.
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культурологии «окончательно упраздняет философию, отодвигает 
ее в ряд ушедших в прошлое, преодоленных форм сознания», су-
жает проблемное поле философии до функции критики знания, то 
есть научной эпистемологии. Но именно в этот период становится 
очевидным, что знание человека о культуре не совпадает с его быти-
ем в культуре, что и стало причиной размежевания культурологии 
и философии культуры.

В докладе на Ученом совете Института философии РАН Вадим 
Михайлович предложил свое объяснение того, почему русская 
философия, в отличие от русской литературы и искусства, «так и 
не стала органической частью общеевропейской культуры, не на-
шла за рубежом признания и поддержки»1. Россия и Европа, по его 
мнению, живут в разных исторических временах. Если для Запада 
модерн — давно сложившееся и привычное состояние, то мы «до 
сих пор в этот модерн никак попасть не можем»2. Запад пережи-
вает сегодня кризис модерна, стремится войти в новое состояние, 
называемое постмодерном, мы же до сих пор находимся в состоянии 
домодерна и в большинстве своем исповедуем идеологию антимодер-
на, то есть консервативного почвенничества и традиционализма. 
Дистанцию между домодерном и модерном Европа смогла преодо-
леть, лишь пройдя через три «двери»: Возрождение, Реформацию 
и Просвещение. Все вместе заняло примерно пятьсот лет. Россия 
не прошла ни через одну: у нас не было ни Возрождения, ни Рефор-
мации, а Просвещение «остановилось где-то на полпути, затронув 
лишь верхний слой российского общества»3. Потому и философский 
дискурс, сложившийся в России, всегда отличался «неприятием 
модерна ни в его гуманистической, ни в протестантской, ни в про-
светительской версиях»4.

В лекции, прочитанной студентам и преподавателям СПбГУП, 
Вадим Михайлович еще раз обратил внимание на ту грань, которая, 
по его мнению, разделяет философское знание о культуре и культу-
рологию. Если предметом культурологии являются все культуры, 
сколько их есть на свете, то философия культуры ставит вопрос 
о культуре, которую мы считаем своей, то есть берет на себя функ-
цию культурного самосознания человека, его культурной самоиден-
тификации. То, с чем мы себя отождествляем в культуре (отличая от 
того, что называем варварством и бескультурьем), и получает свое 
рациональное оформление в философской «идее культуры».

1 «Философия в современной культуре». См. наст. издание. С. 55.
2 Там же.
3 Там же. С. 56.
4 Там же.



26 ИСТОРИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА

Особое место в этом разделе занимают материалы, посвященные 
проблемам гуманитарной науки и образования, их роли в общеоб-
разовательном процессе. Именно на гуманитариях лежит основная 
ответственность за связь новых поколений с высокими образцами 
европейской и общечеловеческой культуры. В своих выступлениях 
на данную тему В. М. Межуев говорит о необходимости сохранения 
содержательного и функционального соответствия образовательной 
системы с базовыми ценностями культуры, о роли и значении гума-
нитарной науки в деле выработки образовательной парадигмы, спо-
собной учитывать и воспроизводить эти ценности. 

В одном из выступлений он отмечает прямую связь европейской 
модели гуманитарного образования с возникновением письменной 
культуры. Именно в традиции письменной культуры возникли все 
национальные культуры, в истоке которых лежит формирование на-
циональных литературных языков и национальных литератур. Гу-
манитарное образование и служит цели приобщения людей к своей 
национальной культуре, а через нее и ко всей мировой. Иного спосо-
ба формирования национального самосознания просто нет. Нация, 
подчеркивает он, объединяет не просто грамотных, но образованных 
людей, она создается в силу не их этнического родства, а их индиви-
дуальных усилий, направленных на овладение ими всем богатством 
национальной культуры.

Одной из причин изменений, происходящих в современном образо-
вании, является постепенное вытеснение из нашей жизни индивиду-
ально ориентированной «письменной культуры» культурой массовой, 
или аудиовизуальной. Создаваемая и транслируемая с помощью СМИ 
массовая культура обращена к аудитории, лишенной не только инди-
видуальных, но и национальных различий. В значительной части она 
оппонирует той культуре, которую человек получает в системе обра-
зования. Отсюда разрыв между образованием и массовой культурой, 
что дает о себе знать даже в раздельном существовании министерства 
образования и культуры. В этой ситуации гуманитарное образова-
ние призвано ответить на вопросы: «Как в ситуации широкого рас-
пространения массовой культуры сохранить за человеком позицию 
автономного, свободного и самостоятельно мыслящего субъекта? Как 
уберечь молодых людей от стандартизирующего и обезличивающего 
влияния массовой культурной продукции?»1. 

Решить эту задачу можно лишь посредством приобщения учащих-
ся ко всему богатству письменной культуры, как оно представлено 
в многообразии литературных, исторических и философских текстов. 

1 «Философия в системе современного образования». См. наст. издание. 
С. 94.
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Умение читать, понимать и комментировать эти тексты является 
существенным показателем культуры человека. Без такого умения 
человек не только ограничен в своих знаниях, но и перестает само-
стоятельно мыслить, рефлектировать по поводу услышанного и уви-
денного. Гуманитарное образование нужно не только гуманитариям, 
но и людям любой профессии. Оно противостоит прагматизации и 
утилитаризации школьного и высшего образования, его узкой спе-
циализации, ограничивающей развитие человека лишь рамками его 
профессии. Высокий профессионализм не исключает широкого по-
литического и культурного кругозора, без чего нет ни гражданина, 
ни духовно развитой личности.

В статьях второго раздела книги «Свобода как время и про-
странство культуры» анализируется связь культуры со свободой, 
под которой понимается время жизни человека в качестве уникаль-
ной и неповторимой личности, индивидуальности, сохраняющейся 
в таком качестве на вечные времена. Свобода в трактовке В. М. Ме-
жуева вырывает человека из мира повседневности и помещает 
в пространство вечности, как она представлена в культуре. Куль-
тура есть хранитель вечности на земле (в отличие от религиозного 
культа, в котором вечность есть удел только богов или людей на том 
свете), а человеческая индивидуальность рождается лишь «в ре-
зультате осознания индивидом своей личной (а не только видовой) 
причастности к вечности, своей связи с ней». В плане социальной 
динамики заключенная в культуре связь человека с вечностью от-
крывается ему лишь в границах свободного времени, которое Ме-
жуев определяет как «время жизни человека в культуре», или как 
время производства человеком самого себя в качестве целостного 
общественного существа, свободной индивидуальности. В любом 
случае свобода возможна только в обществе, в котором все время 
человеческой жизни свободно от необходимости вынужденного 
и принудительного труда, а сам человек предстает как свободная 
индивидуальность. Такое общество и является культурным в пол-
ном смысле этого слова.

В разделе, посвященном культурным реалиям современного об-
щества, анализируется такая важная для понимания современно-
сти тема, как судьба национальной культуры в эпоху глобализации. 
Интересен сделанный автором вывод о том, что в мире глобальных 
трансформаций индивид, вовлеченный в транснациональные сети, 
уже не может оставаться в рамках только своей национальной куль-
туры, вынужден жить на пересечении разных культур. В результате 
возникают новые культурные общности, которые объединяют людей 
не по их национальной идентичности, а исключительно в силу их 
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индивидуальных культурных предпочтений и интересов. Современ-
ные средства информации позволяют людям находить своих культур-
ных единомышленников во всем мире, создают в плане культуры уже 
не национальные, а глобальные локальности, которые одновременно 
и связывают людей в планетарном масштабе, и различают в зависимо-
сти от сделанного ими культурного выбора. Глобализация отрицает не 
уже существующие и давно сложившиеся национальные культуры, 
а возможность дальнейшего развития культуры исключительно в на-
циональной форме. 

В статье «Культура и государство в демократической перспективе» 
Межуев обосновывает тезис, с которым трудно не согласиться: демо-
кратия, означающая власть народа, в обязательном порядке предпола-
гает в качестве необходимого условия своего существования «наличие 
у него определенных знаний и культурных навыков, позволяющих 
ему пользоваться этой властью. Если власть принадлежит народу, 
то воспользоваться ею он может при условии, что и культура принад-
лежит ему». Без достаточно развитой культуры масс не может быть 
никакой демократии. Право каждого на образование и всю культуру 
является важнейшим из всех прав, защищаемых и гарантируемых де-
мократическим государством. Реализация этого права, означающая 
предоставление всем гражданам страны равного и свободного доступа 
к ценностям и новейшим достижениям культуры, является главной 
заботой и основой культурной политики такого государства.

В той же статье В. М. Межуев поднимает чрезвычайно важную 
тему существующего в русской культуре своеобразного правового 
«пробела». «Русская культура… так и не выработала противоядия 
от правового нигилизма, оборачивающегося на практике правовым 
беспределом. А то, что не стало органической частью национальной и 
народной культуры, не имеет шанса стать и привычной нормой обще-
ственной и государственной жизни»1. В то же время он констатирует 
огромную роль права в достижении культурного равенства людей. По-
следнее «возможно лишь при условии равенства всех культур в обще-
государственном и мировом масштабе. Если чья-то культура ущемле-
на в своем праве на существование, о культурном равенстве людей не 
может быть и речи. А культурное неравенство влечет за собой нера-
венство во всех остальных сферах человеческой жизни — экономиче-
ской, политической и социальной»2. Подобное равенство может быть 
реально обеспечено законодательными актами, предоставляющими 
каждому человеку право на «свободный выбор своей культурной 

1 «Культура и государство в демократической перспективе». См. наст. из-
дание. С. 207. 

2 Там же. С. 226. 
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идентичности». Чтобы сделать такой выбор, человек должен иметь 
«право на культуру», обеспечивающее ему свободный доступ к ней, 
ко всем ее богатствам. В современном обществе «данное право выхо-
дит на одно из первых мест в системе всех остальных прав человека 
и гражданина»1. В отличие от права на собственность, право на куль-
туру реализуется «не на рынке и не в процессе предпринимательской 
дея тельности, а посредством всей системы образования и просвеще-
ния… В отличие от права на частную собственность, право на культуру 
распространяется не на часть, а на все общественное богатство, как оно 
представлено в мировой культуре»2. Практическая реализация этого 
права «равносильна превращению человека в “основной капитал”, 
конкурирующий с любой другой формой капитала — земельной, про-
мышленной, финансовой и прочей — за приоритетную роль в обще-
стве. Встав на защиту первого, способствуя его росту и процветанию, 
российская государственность сможет в плане демократии опередить 
даже западные страны, пока еще традиционно привязанные к интере-
сам финансовых и промышленных корпораций. Ведь состояние, при 
котором место человека в обществе, его социальный престиж и ве-
личина дохода определяются прежде всего размерами культурного 
капитала, которым он реально владеет, возможно, и есть то, что при-
нято называть социальной справедливостью»3. 

Хотелось бы обратить внимание читателей и на раздел книги 
«Опыт культурологического прочтения марксизма». В нем затро-
нуты темы, которые занимают важное место в творческой биографии 
В. М. Межуева. Анализируя понимание К. Марксом мировой исто-
рии, общественно-экономической формации, общественной собствен-
ности, социализма и коммунизма, он выявляет существенные рас-
хождения между взглядами самого Маркса и их интерпретацией в со-
ветской и постсоветской философской и общественно-политической 
литературе. Предложенная им версия общественной собственности 
как собственности на культуру, а социализма и коммунизма как об-
щества, базирующегося на свободном времени, не только отличается 
от того, что понималось под этим в советское время, но и признается 
многими современными марксоведами оригинальным вкладом самого 
Межуева в эту область знания. Столь же интересны его соображения 

1 «Культура и государство в демократической перспективе». См. наст. из-
дание. С. 227. 

2 Там же.
3 Там же. С. 227–228.
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относительно судьбы марксизма в современном мире, всего того, что 
сохраняет в нем значение вплоть до настоящего времени. 

В статьях пятого раздела «Цивилизация в контексте философско-
исторического знания» представлена еще одна сторона того проблем-
ного поля, в котором работает философ. Если в первой статье «Фило-
софия истории и историческая наука» автор пытается разграничить 
компетенцию этих двух областей исторического познания (подобно 
тому как он разграничивает философию культуры и культурологию), 
то во второй статье «На пути к универсальной цивилизации» он пыта-
ется выявить существующее между ними расхождение в понимании 
природы цивилизации.

Большинство историков придерживается мнения о наличии 
множества разных цивилизаций, о неустранимости разделяющих 
их культурных и религиозных барьеров. В противоположность им 
философия истории исходит из идеи единства мировой истории, дви-
жущейся в направлении становления общей для всех универсаль-
ной цивилизации, принципом существования которой является не 
тот или иной человеческий вид, а индивид, свободно избирающий 
свою судьбу, строящий свои отношения с другими на основе диалога 
и взаимопонимания. С этой точки зрения цивилизацией следует назы-
вать не застывшие в своей определенности общественные состояния 
(ни одно из них не является до конца сложившейся цивилизацией, 
окончательно преодолевшей варварство), а еще не завершенный про-
цесс становления универсальной цивилизации. Под универсальным 
следует понимать, согласно В. М. Межуеву, не диалог между разными 
цивилизациями, а единую для всех цивилизацию диалога. Пробле-
ма налаживания такого диалога становится центральной в процессе 
цивилизационного развития. Особое внимание в статье уделяется 
рассмотрению диалога как способа межиндивидуального общения. 
На понимании природы такого диалога и основывается авторская 
концепция универсальной цивилизации.

И наконец, последний — шестой — раздел сборника «Россия в по-
иске своей цивилизационной идентичности» посвящен исключи-
тельно российской проблематике, так или иначе касается вопросов, 
связанных с осознанием ею своего места в мировом цивилизационном 
и культурном пространстве.

Значительную часть своей истории Россия, как полагает автор, ре-
шала вопрос о своей цивилизационной идентичности в диалоге прежде 
всего с Европой. Основные этапы и особенности этого диалога рассмот-
рены им в статье «Россия и Европа — возможен ли диалог?» Автор уде-
ляет особое внимание тому периоду в нашей истории, когда этот диалог 
носил конструктивный характер, был разговором о том, какой может 
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и должна быть цивилизация, несущая в себе вселенское, универсальное 
начало, способная объединить все христианские народы. Собственная 
позиция России в этом диалоге, представленная ранними славянофи-
лами, получила впоследствии название «русской идеи». В отличие от 
европейской идеи, она содержала в себе ответ на вопрос: «Чем должна 
руководствоваться нация, если хочет жить не только “по разуму”, но 
и “по совести”, сочетать в своем общественном бытии закон и порядок 
с моральными заповедями христианства?» Межуев вслед за многи-
ми авторами, писавшими на эту тему, отмечает «общечеловеческую» 
устремленность ранней славянофильской мысли, ее направленность на 
поиск общей для России и Европы цивилизационной парадигмы. С вы-
ходом в свет книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» «русская 
идея» из вселенской становится национальной, обращенной исключи-
тельно к России и обосновывающей принципиальное отличие славян-
ского культурно-исторического типа от всех остальных. Здесь исток 
теории локальных цивилизаций и русского национализма новейшей 
формации, резко контрастирующей с идеями ранних славянофилов. 

Причиной, препятствующей сегодня диалогу России как «вну-
три себя», так и с Европой, является, по мнению Межуева, с одной 
стороны, этноцентризм националистов, с другой — европоцентризм 
западников. «Чем более либералы и националисты в своей взаимной 
ненависти сживают друг друга со свету, тем более Россия оказыва-
ется в положении страны, кружащейся на одном месте, мечущейся 
из стороны в сторону, впадающей в периодически повторяющуюся 
инверсию»1. Первые видят в России страну, отставшую от Европы, 
вторые выдают ее отсталость за самобытность. И никто из них не мо-
жет подняться над тем, что разделяет их в нынешнем состоянии, не 
может увидеть их в более отдаленной исторической перспективе, не-
избежно включающей в себя и то, что дорого Европе, и то, что дорого 
России. Вести диалог нужно «не о том, что разделяет, а что может 
объединить. И не только Россию с Европой, но весь мир»2. Относясь 
отрицательно к любой попытке обособить русскую культуру от евро-
пейской, В. М. Межуев заключает, что Россия сможет сохранить себя 
в качестве самостоятельного субъекта истории, лишь осознав «свою 
прямую причастность не только к собственной, но и к общечелове-
ческой судьбе». «Не в Европу надо стремиться России (и не противо-
поставлять себя ей), а в цивилизацию, которая базируется на общих 
с Европой, а возможно, и для всего человечества, основаниях»3. 

1 «Россия и Европа — возможен ли диалог?» См. наст. издание. С. 384.
2 Там же. С. 385.
3 Там же. 
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В других текстах из этого раздела затрагиваются самые разные 
аспекты жизни современного российского общества. Автору интерес-
ны происходящие в нем процессы становления гражданского обще-
ства, модернизации, разработки приемлемой для современной России 
программы развития, из которой наиболее перспективной ему пред-
ставляется социал-демократическая. Свой выбор он обосновывает не 
личными идеологическими пристрастиями, а опять же культурными 
вызовами времени, которые выходят сегодня на первый план, доми-
нируют над всеми остальными вызовами. Социал-демократическая 
позиция, по его мнению, в наибольшей степени отвечает на эти вы-
зовы. Вообще все, о чем пишет Межуев, имеет прямое отношение 
к состоянию культуры в современном мире, поднимает проблемы, 
так или иначе связанные с этим состоянием. 

Собранные в сборнике тексты вносят, по нашему мнению, суще-
ственный вклад в их решение. Работы В. М. Межуева оказали значи-
тельное влияние на развитие нашей философской и культурологи-
ческой мысли. Для гуманитарного сообщества современной России 
чрезвычайно важно его конструктивное и морально ответственное 
слово о культуре. А для него самого философия культуры была и оста-
ется «потребностью ума и души», поиском ответа на вопрос о том, как 
быть человеком в современном мире и каким должен быть этот мир. 
Мы благодарны Вадиму Михайловичу за предоставленную читателю 
возможность расширить знакомство с его идеей культуры, вступить 
с ним в диалог по поводу поставленных им вопросов, чтобы в итоге, 
соглашаясь и возражая, лучше понять себя и тот мир, в котором мы 
живем. 

А. С. Запесоцкий, 
академик Российской академии образования, ректор СПбГУП, 

доктор культурологических наук, профессор, 
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ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ1

Вместо предисловия — несколько слов о том, чем я занима-
юсь и о чем собираюсь говорить. Насколько я знаю, у вас нет 
философского факультета, но зато есть факультет культуро-
логии. Но себя я как раз считаю не культуро логом, а филосо-
фом культуры. Чем же философ может быть интересен куль-
турологам? Как связаны между собой обе эти дисциплины? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо предварительно пояснить, 
что вообще отличает фило софию от любой науки. Это доста-
точно сложная и постоянно обсуждаемая тема. Собравшиеся 
здесь студенты не философы, и я попытаюсь, насколько это 
возможно, популярно объяснить, чем философ отличается от 
просто ученого. 

Воспользуюсь в качестве иллюстрации басней И. А. Крыло-
ва «Мартышка и зеркало». Вы, наверное, помните ее содержа-
ние: мартышка смотрится в зеркало, ей не нравится собствен-
ное изображение и она его разбивает. Когда я был студентом, 
у нас читали лекции по психологии замечательные преподава-
тели — цвет тогдашней советской психологии. Однажды я за-
дал своему профессору вопрос: «А что мартышка действитель-
но видит в зеркале?» Он пожал плечами и ответил: «А кто его 
знает! Может, ничего не видит, а может — другую мартышку». 
Я продолжал допытываться: «Хоро шо. А если усложнить при-
мер и повесить перед мартышкой не зеркало, а фотографию 
или рисунок — узнает она себя на нем или нет?» 

1 Печатается по кн.: Межуев В. М. Современное знание о культуре. СПб. : 
СПбГУП, 2008. (Избранные лекции Университета ; Вып. 77).
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Разумеется, ни одно животное не идентифицирует себя с соб-
ственным изображением. А человек, глядя в зеркало, узнает 
себя, говорит: «Это — я». Откуда ему известно, что именно он 
отображен в зеркале? 

Способность узнавать себя в зеркале присуща человеку не 
от рождения. Известна первая реакция ребенка на зеркало: он 
либо проходит мимо, не реагирует на него, либо заглядыва-
ет за зеркало. В детской психологии существует даже термин 
«зеркальная фаза», обозначающий особый период в формиро-
вании детской психики, когда ребенок учится отличать себя 
от других. 

Знание человека о самом себе, разумеется, не только с внеш-
ней, лицевой стороны, на языке философии называется «само-
сознанием». По существу, такое знание — главная отличитель-
ная особенность человека. Отнимите это знание у человека, 
и он тут же превратится либо в животное, либо в автомат. Даже 
самое сложное техническое устройство, компьютер, например, 
в который можно вместить весь объем человеческой памяти, 
никуда не смотрится и ни с чем себя не идентифицирует — 
у него нет самосознания. Человек же в любом случае нужда-
ется в каком-то «зеркале» (зеркало здесь, конечно, чистая ме-
тафора), которое служит ему источником знания о самом себе. 
В функции самосознания выступают разные формы сознания 
(философия — лишь одна из них), а их общей задачей является 
не просто познание мира в его объективном существовании, 
а его такое мысленное преобразование (шлифовка), которое 
превращает мир в зеркало для человека, позволяющее ему су-
дить, кто он сам в этом мире.

Способность видеть в мире собственное отражение свой-
ственна человеку во все времена, а первобытным людям даже 
в большей степени, чем современным. На что бы в мире ни 
устремлял свой взор древний человек, он видел в нем только 
собственное отражение. Глядя, например, на солнце, он видел 
не то, что видим мы — физическое тело с протека ющими на 
нем физическими процессами, а отражение своих собствен-
ных племенных сил. Так возникли солярные мифы. Миф 
есть первая форма коллективной самоидентификации людей, 
своеобразное зеркало, отражающее человеку его положение 
в мире. 
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Но также устроено и искусство. Рисуя, например, картины 
природы, художник отражает не просто внешние физические 
состояния, но раскрывает в них свой внутренний мир — мыс-
ли, эмоции, чувст ва, настроения. Искусство, конечно, отра-
жает жизнь, но ведь не вообще жизнь, а нашу собственную и 
в формах, ей соответствующих. 

В том же духе действует и философия. Создавая рациональ-
ными средствами картину мира, философ проецирует на нее 
свое представление о «времени и о себе», точнее, о человеке, 
как он открывается ему в ситуации его времени. Философия 
всегда есть свое образный портрет своего времени и живущего в 
нем человека, или, говоря словами Гегеля, «эпоха, схваченная 
в мысли». Мир, каким его видит философ, отражает культиви-
руемый этим миром образ человека. 

Иначе смотрят на мир ученые. Для них он не зеркало, 
а прозрачное стекло. Через прозрачное стекло можно увидеть 
все в мире, кроме того, кто на него смотрит. Благодаря науке 
я вижу в мире то, что существует помимо меня, безотноситель-
но ко мне. Такое знание мы называем объективным. Если по-
средством философии мы пытаемся постичь мир со стороны 
его значимости, ценности для живущего в нем человека, то 
в науке он раскрывается в своем независимом от человека — 
объективном — существовании. Недаром проблема связи объ-
екта с субъектом является центральной в истории философии. 
Если ученый движим стремлением к натурализации мира, 
в том числе и культурного, то есть к его уподоблению миру 
природы, то философ — к гуманизации мира, включая и при-
родный. Ученый во всем ищет природу с ее общими законами 
и причинными связями, философ — человека с его целями 
и ценностями.

Но отсюда следует и различие между философией культуры, 
или культурфилософией, и культурологией (подобно тому, как 
различают философию истории и историческую науку, соци-
альную фило софию и социологию, политическую философию 
и политологию, философскую и научную антропологию и пр.). 
В современном знании о культуре его дифференциация на 
философское и научное является исходным, определя ющим. 
Культурология, если буквально перевести этот термин на рус-
ский язык, означает науку (или, точнее, науки) о культуре, 
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которую следует отличать от наук о при роде, от естественных, 
а в наше время и социальных наук. Она охватывает собой дис-
циплины, которые раньше назывались по-разному — науками 
о духе, науками о человеке, историческими науками и пр. Свой 
особый и самостоятельный статус в системе научного знания 
эти дисциплины приобрели лишь к концу ХIХ века. А сам тер-
мин «культурология» появился лишь в ХХ веке. Философское 
же знание о культуре возникло чуть раньше, опередив в этом 
смысле знание научное. Что же стало причиной превращения 
культуры в объект научного знания? 

Самим возникновением науки о культуре мы обязаны сде-
ланному в XIX веке открытию в области гуманитарного зна-
ния. Для ныне живущих людей это открытие может показать-
ся банальностью, но в свое время оно оказало революционное 
воздействие на всю сферу исторического познания. Суть этого 
открытия можно сформулировать следующим образом: нет 
одной культуры на всех, культур много. 

Когда-то европейцы считали, что существует только одна 
культура, а именно — их собственная. Все остальные наро-
ды — дикари и варвары. Это была точка зрения культурно-
го европоцентризма. В XIX веке формируется особая отрасль 
филологического и исторического знания — востоковедение, 
открывшее европейскому уму существование Востока как со-
вершенно самостоятельного культурного образования. После 
работы Э. Тайлора «Первобытная культура» стало ясно, что и 
так называемые примитивные народы, живущие в доцивили-
зационном состоянии, также обладают своей особой культу-
рой. Культура как бы раздвинула свои границы, охва тив весь 
видимый горизонт исторического времени и пространства. 
В результате человеческая история предстала как многообра-
зие сменяющих друг друга и сосуществующих в одном времени 
культур. Так возникла концепция культурного плюрализма — 
множественности культур. У каждого народа и эпохи есть своя 
культура, и все мы живем сегодня на пересечении самых раз-
ных культур. Сейчас об этом знает каждый, но не каждый де-
лает из этого все необходимые выводы.

Один из таких выводов следующий: если культур много, 
то знать культуру и существовать в ней — не одно и то же. 
Можно знать ислам и не быть мусульманином; можно изучать 



37СОВРЕМЕННОЕ ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ

китайскую культуру, но это не делает человека, изучающего 
ее, китайцем по культу ре. Знание и бытие расходятся друг с 
другом. Когда-то Декарт провозгласил принцип “cogito ergo 
sum” (мыслю, следовательно, существую), согласно которо-
му мышление тождественно бытию — то, что я знаю, и есть 
мое бытие. В условиях осознанной множественности культур 
знание о разных культурах и существование в одной из них 
оказываются двумя разными модусами отношения человека 
к культуре. То, что я знаю о культуре, еще ничего не говорит 
о том, кто я сам по культуре.

Можно знать историю культуры, быть знакомым с ее до-
стижениями в самых разных областях деятельности, но от-
крывается ли нам тем самым, кто мы сами по культуре, какая 
из них является нашей? И может ли наука, изучающая раз-
ные культуры, ответить на этот вопрос? Пытаясь ответить на 
него, мы и становимся философами. Если для ученого любая 
(даже чужая для него) культура есть предмет научного изуче-
ния (в плане научного познания ни одна из культур не имеет 
предпочтения перед другими культурами), то для философа 
культурой является только то, что служит человеку, от имени 
которого он говорит, нормой и образцом. Наука делает своим 
предметом любую культуру, философия — только ту, которая 
соответствует в ее представлении подлинно человеческому 
бытию. В этом смысле философию культуры можно назвать 
не просто знанием человека о культуре, но его культурным 
самосо знанием. Попробуйте поставить перед собой вопрос, что 
является культурой не для древних людей и народов, а для нас 
самих, живущих в ХХI веке, что мы должны почитать в ней 
своей главной ценностью и святыней. Задаваясь этим вопро-
сом, мы сразу же сталкиваемся с проблемой, которую профес-
сионально решает только философ. 

Поясню свою мысль. Как мы вообще решаем проблему своей 
культурной идентичности? На каком, например, основании 
мы считаем себя людьми русской культуры (хотя, возможно, 
здесь присутствуют и те, кто иначе мыслит свою культурную 
идентичность)? Что служит нам признаком нашей принадлеж-
ности к русской культуре? Понятно, что таким признаком не 
является текущая в нас кровь или заложенные в нас гены. 
Можно быть русским по крови и не быть им по культуре, равно 
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как и наоборот. Культура не передается от родителей к детям 
биологическим путем. Не является таким признаком, как уже 
говорилось, и то, что мы знаем о куль туре, ибо знание и бытие 
прямо не совпадают друг с другом. Что же еще?

Обычно важнейшим признаком культурной идентичности 
считается язык, на котором люди говорят и мыслят. Признак, 
конечно, важный, но насколько он достаточен в этом качестве? 
Существуют, например, разные культуры, которые говорят на 
одном языке, — испанская и латиноамериканская, англий-
ская и американская. Есть культуры, представители которой 
говорят на разных языках, — индийская, еврейская. Нельзя 
забывать, что мы живем в эпоху би лингвистики, когда наряду 
с родным языком существует язык между народного общения, 
каким сегодня повсеместно считается английский. Означает 
ли это, что владение английским языком есть одновременно 
и признак принадлежности к английской культуре? С другой 
стороны, в многонациональной России языком межнацио-
нального общения является русский язык, из чего никак не 
следует, что населяющие Россию нерусские народы, говоря-
щие по-русски, считают себя одновременно и людьми русской 
культуры. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: «Культура — это то, 
что со храняется в человеческой памяти». Иными словами, 
культура — это все, что оседает в виде традиции. Это действи-
тельно так. Но означает ли это, что культура связывает нас 
только с прошлым? Ведь в реальной жизни мы связаны не 
только с прошлым, но с настоящим и даже с будущим. Наши 
надежды, цели и идеалы значат для нас не меньше, чем тра-
диции, и не всегда прямо совпадают с ними. Не только память 
и традиция, но и воображение, даже фантазия связывает нас 
с культурой. Живя в современности, трудно ограничиться од-
ним прошлым. В нем многое приходится пере осмысливать, 
создавать заново или заимствовать у других народов. Без этого 
культура — всего лишь исторический реликт, место которому 
в музее, но не в жизни. Если бы мы зависели только от прошло-
го, чем бы мы тогда отличались от бабочек, которым природа 
раз и навсегда указала на уготованную им нишу?

В культуре, которую мы считаем своей, многое, конечно, 
зависит от нашего происхождения, окружения, воспитания, 
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тут и спорить не о чем, но ведь многое зависит и от нас самих. 
В нашем прошлом нас может что-то и не устраивать, вызывать 
отторжение, содержать то, от чего мы хотели бы отказаться, 
а вот у других народов мы можем находить для себя нечто 
важное и полезное. В своем культурном бытии мы детермини-
рованы, следовательно, не только внешней необходимостью, 
предписывающей нам с непреложностью природного закона 
определенную культурную нишу (подобно тому, как живот-
ные и растения распределены природой по классам и видам), 
но и нашей свободой, заставляющей каждое новое поколение 
заново ставить и решать вопрос о «своей культуре». Границу 
между необходимостью и свободой в человече ской культуре 
распознать не просто, но именно она отделяет в ней то, что под-
лежит научному изучению, от того, что образует предмет фило-
софской рефлексии. Наука фиксирует в культуре то, что от нас 
не зависит, философия — то, что является следствием нашего 
свободного выбора. Традиция, положившая в основание куль-
туры человеческую свободу, и привела когда-то к появлению 
философии культуры. 

Поясню это на следующем сравнении. При выборе прези-
дента страны или парламента никакая наука не подскажет 
нам, за кого голосовать, — каждый сам решает, за кого он 
отдаст свой голос. Но, задумываясь о том, почему вы голосуе-
те за того или иного кандидата или партию, пытаясь сделать 
свой выбор сознательным, вы вынуждены сформулировать 
ту ценность, которая диктует вам ваш выбор. Сходную зада-
чу решает и философ, пытаясь осмыслить ту ценность, ка-
кой должен руководствоваться современный человек в своем 
культурном выборе. Эту ценность я называю «идеей культу-
ры». Под ней я понимаю то, что является важным, ценным в 
плане культуры для нашего времени. Ее следует отличать от 
«понятия культуры», которым оперирует наука, фиксируя 
то, что является ценным для любого народа, независимо от 
места и времени его существования. Короче, ученый имеет 
дело с любой культурой, философ — с той, которую мы счи-
таем своей. Вопрос о том, что считать своей культурой, и есть 
философский вопрос, на который нельзя дать окончательный 
ответ: каждое новое поколение людей ставит этот вопрос и 
отвечает на него по-новому. В чем состоит «идея культуры» 
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для нашего времени — и есть та проблема, которую решает 
современная философия культуры.

Разумеется, я не исчерпал темы своего выступления, но по-
пытался хотя бы в самом общем виде пояснить, как я понимаю 
место и роль философии в системе современного знания о куль-
туре. Спасибо за внимание. 

 
А. ТИМАШКОВ, аспирант СПбГУП: — Уточните, пожа-

луйста, что Вы подразумевали, когда говорили о том, что 
ученый видит мир через стекло?

— Это просто метафора, как вы понимаете.

А. ТИМАШКОВ: — Да, разумеется. Но то, что ученый ви-
дит в этом мире, определяется какими-то мотивами, в том 
числе личными, которые каким-то образом уже культурно 
обоснованы. Не получается ли здесь какой-то замкнутый 
круг?.. 

— Вы правы, конечно. Научная картина мира во многом 
определяется тем, кто строит эту картину, особенностями и 
характером познающего субъекта. Наука, как и философия, 
обязана своим проис хождением определенной культуре, воз-
никает и существует в определенном культурном контексте. 
Но на этом, я думаю, сходство и заканчивается. Культурный 
контекст, в котором существует наука, воспринимается уче-
ным скорее как помеха на пути к объективному знанию, от 
которого он хочет освободиться, вынести за скобки, исключить 
из состава теоретических выводов и положений. Если бы ис-
тины науки признавались таковыми только для определенной 
культуры, наука была бы невозможной. Культурный контекст 
имеет значение для понимания истории науки, но, как пра-
вило, исчезает при ее логико-методологическом обосновании. 
Научные выводы значимы для человека любой культуры, 
а вот философские идеи являются истиной только для чело-
века определенной культуры. Поэтому нет одной философии 
на все времена и для всех народов, тогда как научные истины 
не могут быть опровергнуты при переходе от одной культуры 
к другой.
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А. П. МАРКОВ, профессор кафедры рекламы и связей с об-
щественностью СПбГУП, доктор педагогических наук, доктор 
культурологии: — Вадим Михайлович, позвольте несколько 
слов в продолжение этого вопроса. Правильно ли я понял, что 
прежде чем подойти к созданию некой теории, ученому надо 
убить в себе веру, что человек создан по образу и подобию?.. 
Не кажется ли Вам, что даже точная наука в определенном 
смысле все же культурно обусловлена?..

— Да кто же с этим спорит? Я с этим не спорю.

А. П. МАРКОВ: — Согласитесь, несколько парадоксальным 
вы глядит Ваш вывод о том, что главный атрибут человека 
культурного — свобода выбора. Я же убежден в обратном: че-
ловек в культуре тотально несвободен, но это состояние есть 
состояние не осознаваемой несвободы — примерно так же мы 
несвободны дышать или не дышать воздухом, выбирать роди-
телей, смысл жизни и т. д. Человек, свободный в культурном 
плане, — это человек несчастный, оторвавшийся от целого, 
утративший смысл бытия. Не могли бы Вы уточнить Вашу 
позицию по проблеме культуры и свободы?

— В своем рассуждении вы пропустили один важный аргу-
мент, высказанный мной. В нашей культуре, конечно, многое 
от нас не зависит, обусловлено внешней необходимостью — 
традицией, идущей из прошлого, наследием, доставшимся нам 
от наших предков, средой, в которой мы живем, нашим вос-
питанием и пр. Все это является предметом научного знания. 
Как культуролог, вы абсолютно правы, когда говорите, что 
культура существует в силу некоторой предопределенности. 
Но, как философ, я могу вам возразить: культура, которую я 
считаю своей, существует в силу не только внешней для меня 
необходимости, но и моего свободного выбора. Разве все, что 
было до меня, должно мне нравиться, приниматься без всяких 
оговорок? Я считаю себя патриотом своей страны, но отсюда 
никак не следует, что в ее истории меня все устраивает. Напри-
мер, самодержавию я, как и многие, предпочитаю демократию, 
которой не было в нашей истории. Значит ли это, что в силу 
идущей из прошлого традиции, я должен отказаться от нее? 
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Многое в нашей культуре зависит от нашего личного выбора, 
от наших культурных предпочтений, которые имеют свойство 
меняться со временем. Можно ли раз и навсегда предписать 
человеку, во что он должен верить, что любить, к чему стре-
миться? И чем дальше, тем больше, я думаю, каждый человек 
будет решать эти вопросы самостоятельно, полагаясь на себя, 
а не на мнение предков или большинства. В этом направлении, 
как мне кажется, и движется культура. Она все более делает 
человека свободным в своем выборе и лично ответственным за 
него.

А. П. МАРКОВ: — Да, мы выбираем, но это касается ве-
щей незначительных — выбираем сорт напитка, марку ав-
томобиля. Но мы не свободны в выборе главного в жизни. Мне 
кажется, и смысл жизни, и базовые ценности — все это пред-
определено.

— А вы можете понять, почему вы любите одну женщину, 
а не другую, чем определяется ваш выбор? И смысл жизни 
для разных людей не один, а разный. Никто не может решить 
за них этот вопрос. Главное, чтобы они жили хоть с каким-то 
смыслом. Например, почему вы любите именно эту женщину, 
знаете только вы, но что такое любовь — предмет философской 
рефлексии. Есть даже философия любви, многие мыслители 
рассуждали на эту тему. Они, естественно, не выбирали за дру-
гих людей предмет их любви, а пытались постигнуть природу, 
сущность самого этого чувства. Любовь — чувство избиратель-
ное, как, впрочем, и все остальные. Каждый свободен в выборе 
любимого человека. Но чем является сама любовь? Философы 
пытаются размышлять о том, о чем люди в большинстве своем 
предпочитают не задумываться. В жизни мы как-то отличаем 
добрый поступок от злого, красивую вещь от некрасивой. Но 
многие ли из нас задумываются над тем, что есть добро, кра-
сота, истина, свобода, справедливость сами по себе? Можно 
ли увидеть добро или красоту как таковые? Глазами этого не 
увидишь, здесь требуется зрение умом, или умозрение. Если 
нет общего представления обо всем этом, то есть, говоря фило-
софски, нет идеи добра, красоты и прочего, как можно увидеть 
добро и красоту в обычной жизни, их конкретные проявления? 
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Полагаясь здесь лишь на привычку, инстинкт или традицию, 
легко впасть в иллюзию, принять видимость за сущность, вы-
нести ошибочное решение. Каждый свободен в своем выборе, 
но свобода — это не действие наобум, вслепую, не личная при-
хоть и произвол, а личная приверженность к определенной си-
стеме ценностей, смысл которой и выявляет философия.

А. П. МАРКОВ: — Вадим Михайлович, Вы пишете, что 
философия культуры есть «постоянно воспроизводящаяся в 
истории и мысли проблема культуры», по-разному решаемая 
в разные периоды, «история сменяющих друг друга разных 
теорий», пытающихся постичь культуру в ее целостности 
и всеобщности, понять и выработать «идею культуры». При 
этом возникает противоречие: с одной стороны, философия 
культуры есть способ конструирования истины о культуре. 
Это совпадает с идеей Э. Кассирера, который так ставил про-
блему метода: «Формы культуры нельзя описать с помощью 
обычных методов логики. Универсум культуры целостен, но 
мы не можем определить и объяснить это единство ни в тер-
минах метафизики, ни руководствуясь методами натура-
листического или фаталистического понимания истории». 
Это единство «не есть данность, оно есть идея и идеал... Его 
до9лжно творить, и в этом творчестве заключается самый 
сокровенный смысл культуры и ее нравственная ценность».

Вы же утверждаете, что философия культуры не выхо-
дит за границы философского метода познания. При этом 
у Вас явно прослеживается позитивистская методология, 
претендующая, как известно, на рациональное и объектив-
ное описание мира (в отличие от экзистенциально ориенти-
рованных концепций — понимающих, антропоцентрирован-
ных, морально-ценностных, выдвигающих на первый план 
проблемы смысла жизни, добра и справедливости, свободы и 
ответственности). Можно ли, оставаясь в границах пози-
тивистского метода, познать культуру в ее целостности, 
познать и сотворить ее образ — ведь рациональный метод не 
способен эффективно решать подобные задачи.

— Если книга вызывает столько вопросов, это хорошо. Боюсь 
только, что затронутая вами проблема требует отдельного, 
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длительного разговора. Но если быть кратким, можно сказать 
следующее. Не кажется ли вам, что когда мы говорим о куль-
туре, то понимаем под ней не только то, что уже есть, что уже 
существует в готовом виде, но и то, что, по нашему мнению, 
должно быть? Еще Ницше понимал под культурой ту высо-
кую планку, которую человек, ставя над собой, хотел бы до-
стичь в своем развитии. Культура существует лишь для тех, 
кто неудовлетворен своим нынешним состоянием, стремит-
ся к тому, что превосходит обычный человеческий уровень. 
А Гегель писал, что падение духа измеряется тем, чем он удо-
влетворяется. Так что же считать культурой — что уже есть 
или должно быть? Все зависит от того, как мы на это смотрим. 
Для вас как культуролога культура — это то, что уже созда-
но, только подними и освой, а для меня культура — это и то, 
к чему надо стремиться, чего мы хотим достигнуть. Вы видите 
в культуре готовый результат и по-своему правы, а я — цель, 
которую надо еще реализовать. И я тоже по-своему прав. Если 
история культуры завершилась, философу культуры делать 
нечего. Тогда остается одна наука, которая имеет дело лишь 
с тем, что уже стало реальным фактом. 

Возьмите, например, весьма распространенное выраже-
ние «разви тие культуры» — что оно означает? Имеется ли в 
виду, что к одному произведению прибавляется другое и так 
до бесконечно сти?.. Или его надо понимать как развитие, из-
менение самого человека? В чем же тогда состоит это развитие, 
какова его цель? Этим и занимается философ — не тем, что уже 
создано, а тем, чего еще нет, существует как проект, идеал, 
цель, как некая ценность, но еще не реальность.

А. П. МАРКОВ: — В своей книге Вы пишете, что понять 
особую сущность национальной культуры можно лишь обнару-
жив общие основания всех национальных культур. При этом 
таким основанием, считаете Вы, является общая им всем 
идея их родства, их принадлежности к единой цивилизации. 
Кто помыслил эту идею? В чем именно Вы усматриваете род-
ственные линии «русской идеи», например, с мусульманским 
миром, современной западной культурой?

Поддается ли идея культуры опытной проверке на истин-
ность, и каковы ее критерии. Мне кажется, Вы не случайно 
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подвергаете сомнению возможность онтологизации в рам-
ках философского дискурса той реальности, которая фикси-
руется понятием «нацио нальная культура». Душа народа, 
его менталитет, психический склад и образ мира якобы «не 
поддаются опытной проверке и тео ретическому анализу», 
пишете Вы на 312-й странице.

— Национальная культура — огромная тема, вокруг кото-
рой ведется сегодня множество споров. Латинское слово «на-
ция» нельзя перевести на русский язык, оно не имеет русского 
эквивалента, и мы часто используем его в том же смысле, что 
и слово «народ». Народ и нация у нас — практически одно и то 
же, хотя во всех европей ских языках — это разные понятия. 
Если не различать нацию и на род, тогда вы правы. Народ име-
ет субстанциальную или, как вы говорите, онтологическую 
основу. Каждый народ представляет собой общность людей, 
связанных между собой единством происхождения (кровным 
родством) и местом проживания, кровью и почвой. Они и об-
разуют субстанцию каждого народа, которая выражается в 
его культуре — народной культуре. А вот нация — это нечто 
другое. Русский народ — великий народ, но это не то же са-
мое, что обозначается словом «нация». Об этом когда-то писал 
уже Белин ский в своей статье о Петре Великом. По его словам, 
в русском языке находятся в обороте два слова, выражающие 
одинаковое значение: одно коренное русское — народность, 
другое латинское, взятое нами из французского, — нацио-
нальность. Между ними, как считает Белинский, при всем 
сходстве, существует и различие. «Народность» относится к 
«национальности» как вид к роду: в каждой нации есть на-
род, но не каждый народ есть нация. Песни Кирши Данило-
ва есть произведение народное; стихотворение Пушкина есть 
произведение национальное; первые доступны и высшим (об-
разованнейшим) классам общества, но второе доступно только 
высшим (образованнейшим) классам общества и не доступно 
разумению народа, в тесном и собственном значении этого 
слова. В любой нации народ сохраняется как ее неизменная 
субстанция. Однако как только народ он есть «нация в воз-
можности, а не в действительно сти», первое и самое несовер-
шенное проявление национальной жизни. Народ заключает 
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в себе потенциальную возможность существования нации, 
но еще не является на цией в полном смысле этого слова. 

Нация — понятие не субстанциальное, а функциональное. 
Об этом я и писал в своей книге. Если каждый народ может 
существовать сам по себе, то нация существует только потому, 
что существуют другие нации, в соотношении с ними. Этниче-
ские культуры, обладая структурным сходством, не облада-
ют даром общения, они самодостаточны, представляя собой 
замкнутые культурные миры, национальные же культуры су-
ществуют только в общении и взаимодействии друг с другом. 
Они заключают в себе не только то, что отличает один народ от 
другого, но и то, что их объединяет в границах общей им всем 
цивилизации. Для европейских наций, возникших в лоне за-
падной цивилизации, таким общим является наследие греко-
римской культуры и христианство. Все европейские нации 
при всем различии между собой придерживаются традиций, 
идущих из Античности и Иерусалима. Иными словами, нация 
представляет собой синтез особенного и общего, соединитель-
ное звено между этнической обособленностью каждого народа 
и его цивилизационным единством с другими народами.

Важно понять отличие национальной культуры от культу-
ры народной. Народная культура держится на силе традиции, 
локально ограничена малой территорией, лишена индивиду-
ального, именного авторства. Все произведения народного 
творчества анонимны. Никто не знает, кто автор дошедших 
до нас мифов, преданий, легенд, народных песен и сказок. Все 
они — продукт коллективного творчества. Этническая культу-
ра, как я ее определяю, — это коллективная личность, за пре-
делами которой отдельный индивид — всего лишь биологиче-
ская особь. Нация же — это коллектив личностей, где каждый 
обладает неповторимой индивидуальностью, может выражать 
ее в своем творчестве. Именно национальная культура рождает 
автора, и потому приобщение к ней происходит также на уров-
не не группы, а отдельной личности. Национальная культу-
ра возникает в стихии письменной речи, а уже умение читать 
и писать требует от человека индивидуальных усилий. 

Существует еще один тип культуры — я называю ее массо-
вой, который изучается социологией. В отличие от народа и 
нации, массы — это безличный коллектив. Массовая культура 
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создается и транслируется средствами массовой, преимуще-
ственно аудиовизуальной, коммуникации, требует для своего 
восприятия массовых аудиторий, выходящих по своему со-
ставу за пределы любой нации. Не буду много говорить на эту 
тему, в моей книге об этом сказано более подробно. Националь-
ная культура отличается от народной и массовой именно тем, 
что ее субъектом является индивидуальность. Вот почему к 
одной и той же национальной культуре могут принадлежать 
люди разных политических, идеологических и эсте тических 
ориентаций — просветители и романтики, славянофилы и за-
падники, консерваторы и либералы, реалисты и модернисты.

Субъект национальной культуры — это каждый из нас. 
Национальная культура при всех своих индивидуальных раз-
личиях отличается от других культур в силу общности своего 
этнического происхождения. Она не отрицает народную куль-
туру, базируется на ней, но переплавляет ее во что-то новое. 

Если вы мне скажете, что есть общего между материалистом 
и идеалистом, я вам объясню, почему материалист и идеалист 
могут принадлежать к одной и той же национальной культу-
ре. Важно понять, что культура — многопластовое явление: 
есть народная культура, над ней надстраивается националь-
ная культура, затем — массовая, сейчас прибавилась еще одна 
культура, которую называют виртуальной. Все эти пласты 
никуда не исчезают, их надо уметь видеть и отличать друг от 
друга. Каждому пласту соответствует своя наука. Народную 
(дописьменную) культуру изучают антропологи, националь-
ную — филологи и историки, работающие с письменными ис-
точниками; массовую — социологи. А теперь — что я понимаю 
под культурологией. Культуролог — это антрополог, филолог, 
историк и социолог в одном лице. Если вы способны объ единять 
в себе все эти профессии, тогда вы — культуролог. 

А. П. МАРКОВ: — То есть объединение чисто механи-
ческое?

— Нет, это не механическое объединение, а более слож-
ное образование. Типологическое деление культуры на раз-
ные пласты, или слои (как в археологии), не отменяет того, 
что самые интересные процессы происходят как раз на стыке 
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этих пластов. Как они соотносятся друг с другом? Именно на 
этом стыке завязываются все методо логические проблемы со-
временной культурологии. Когда выда ющий ся французский 
этнограф Клод Леви-Строс использовал методы структурной 
лингвистики для анализа этнографического материала, воз-
никла структурная антропология. Примеры можно умножить. 
Науки о культуре взаимодействуют между собой, что говорит 
о наличии общего для них всех культурного поля. Но в чем 
состоит эта общ ность, на этот вопрос может ответить только 
философия. 

Ю. М. ШОР, профессор кафедры культурологии СПбГУП, 
доктор философских наук: — Для нас проблема разведения 
философии и культурологии очень болезненная. Я не мыслю 
культурологию без соединения с философскими аспектами и 
проблемами. И то, что Вы называете культурологией, как 
мне кажется, стоит ближе к американской культуроан-
тропологии, позитивистскому исследованию культур. Это 
правда?

— Частичная. Конечно, базовой основой культурологии 
является антропология. Американцы называют ее культур-
ной антропологией, англичане — социальной антропологией. 
Американский антрополог К. Клакхон писал, что именно ан-
тропологи открыли культуру. Но антропологи изучают народы 
с дописьменной культурой. Другой культурный пласт — пись-
менный — уже выходит за пределы их компетенции. 

Открытие письменности — революция в истории культу-
ры. Зачем людям потребовалась письменность — отдельный 
разговор. Второй революцией стал переход от письменной 
культуры к аудиовизуальной. В русле большой письменной 
традиции возникли все национальные культуры. Каждая из 
них начинается с образования национального литературно-
го языка и национальной литературы. А это уже область не 
антропологического, а филологическо го знания. Националь-
ной культурой занимаются не антропологи, а гуманитарии — 
филологи, историки, искусствоведы и литературоведы, спе-
циализирующиеся в понимании и толковании письменных 
источников.



49СОВРЕМЕННОЕ ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ

Другой культурный пласт — массовая культура, включа ющая 
в себя популярную прессу, радио, кино, телевидение, спорт, ту-
ризм и многое другое. Ей соответствует социологический блок 
знаний. Таким образом, ведущие специалисты в области совре-
менного научного знания о культуре — это антропологи, фило-
логи, историки, социологи. Философ занимает по отношению к 
ним, как уже говорилось, особую позицию. Культурологии как 
единой науки на сего дняшний день в мире не существует. Если 
вы приедете с дипломом культуролога на Запад, то там не пой-
мут, чем вы, собственно, занимаетесь. В качестве единой науки 
культурология — чисто российское изобретение. 

Дисциплину под названием «культурология» ввели у нас 
сначала в чисто учебных целях, поскольку люди с высшим 
образованием должны хоть что-то знать об истории мировой 
и отечественной культуры. Но учебная дисциплина не всегда 
соответствует тому, что реально происходит в науке. На За-
паде попытку создать культурологию как особую научную 
дисциплину предпринял Лесли Уайт, но эта попытка не увен-
чалась успехом, не получила поддерж ки среди американских 
ученых. В британской «Энциклопедии соци альных наук», из-
данной в 1960-х годах, культурология трактуется как отрасль 
антропологии и не более того. В действительности культу-
рология — суммарное обозначение разных наук, изучающих 
культуру в ее дописьменном, письменном и постписьменном 
существовании. 

А. П. МАРКОВ: — Вадим Михайлович, наша позиция не-
сколько иная: мы взяли куновскую идею парадигмы, потому 
что здесь, с одной стороны, философия культуры, а с другой — 
частные науки. Культурология появилась как научное сообще-
ство, объединяющее различных гуманитариев, которые пы-
таются найти ответы на актуальные вопросы. Сложилась 
особая парадигма, не только объясняющая, но и творящая мир 
культуры. Культурология как парадигма есть общность уче-
ных, работающих в рамках единой методологии и не вторга-
ющихся в плоскость других частных методологий. Культуро-
лог может взять антропологические, социологические и иные 
факты и интерпретировать их в рамках своей методологии. 
В этом и состоит специфика культурологического знания.
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— Никому не запрещено делать то, что он считает нужным. 
Я просто описываю ситуацию, которая существует сегодня в 
области научного знания о культуре. В ней нет того, что соот-
ветствовало бы нашему пониманию культурологии. 

Нельзя, конечно, отрицать наличие культурологической 
парадигмы в современном научном познании с его «зациклен-
ностью» на культуру. Именно в культуре (как раньше в при-
роде и обществе) ищут сегодня ответ на все вопросы, встающие 
перед человеком в современном мире. Можно говорить о про-
исшедшем повороте большинства наук в сторону культуры. Но 
ведь мы обсуждаем проблему культурологии не как парадиг-
мы, а как особой науки о культуре. Такой науки пока нет, хотя 
я не отрицаю предпринимаемую разными учеными попытку 
ее создания.

В. Г. ЛУКЬЯНОВ, профессор кафедры культурологии 
СПбГУП, доктор философских наук: — Я хотел бы сказать, 
что последние главы Вашей книги произвели на меня очень 
сильное впечатление. Мне кажется, что именно в этих гла-
вах Вы затрагиваете некий нерв современного мира, связан-
ный с процессами глобализации. И все, что касается этих про-
цессов, которые должны проходить, казалось бы, по законам 
рынка, также подчиняется законам культуры. И окончание 
Вашей книги — оптимистическое. Вы так же, как и мы все, 
надеетесь на лучшее будущее мира — на диалог и равенство. 
Но в нашем реальном мире, полном противоречий и попыток 
с позиции силы решать многие проблемы, данная концепция 
может ли проложить себе дорогу?

— Хороший вопрос. Философов почему-то всегда спраши-
вают о будущем, о том, что с нами будет. На этот вопрос ни 
один уважающий себя философ не даст ответа. Не надо путать 
философов с пророками. Это на Востоке были пророки и мудре-
цы, которые все знали заранее. Откуда? Прямо от Бога — они 
прозревали будущее путем боговдохновенного знания, озаре-
ния или откровения, а потом возвещали об этом людям. Фило-
соф — не знаток истины, а ее друг, он — не мудрец, а любитель 
мудрости. Философия вообще рождается в ситуации незнания 
истины. Если истина известна заранее, философия не нужна. 
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Философ не прозревает будущее, а лишь отвечает на вопрос, 
что надо делать в настоящем, чтобы, на мой взгляд, будущее 
вообще наступило. Будущее зависит от нашего выбора, кото-
рый мы делаем сегодня. Выбирая свободно, мы и становимся 
людьми. Свобода выбора есть мера нашей человечности. Фило-
соф лишь пытается продумать те основания, на которых дол-
жен строиться свободный выбор, он пытается освободить чело-
века от навязанных и непроду манных решений, от всего, что 
подсказано ему не его собственным, а чужим разумом, но он 
не может решать за самих людей. Философия не дает никаких 
гарантий, что все будет именно так, как следует из ее представ-
ления об истине, добре, красоте и справедливости. Все зависит 
от самих людей. Когда вы спрашиваете: что будет с нами и ми-
ром, я могу только ответить: будет то, что люди выберут для 
себя в настоящем. Будущее — это наш сего дняшний выбор.

Ю. ОЛЕШКО, IV курс, факультет культуры: — Вы не могли 
бы пояснить, почему русского народа как нации не существу-
ет, если я правильно поняла Вашу мысль? 

— Я бы сказал осторожнее. На мой взгляд, процесс форми-
рования русской нации еще не закончен. В этом нет никакого 
открытия, так думали многие русские философы. Почему этот 
процесс задержался? Как известно, до революции в России 
большая часть населения — основная масса крестьянства — 
была безграмотной. А к нации человек приобщается, не только 
живя среди своих, но и в процессе усвоения своей националь-
ной культуры, которая представлена, прежде всего, в пись-
менных текстах. Нация рождается в универ ситетах и школах, 
а не на улице. Она — категория не этническая, а культурная и 
политическая. Безграмотные люди нацию не образуют. Но не 
только грамота служит условием существования нации. 

Как образовались европейские нации? Я уже говорил, что 
они сложились в результате приобщения каждого народа к 
общим для них ценностям западной цивилизации — христи-
анству и Античности. Народ, который не знает, к какой ци-
вилизации принадлежит, еще не является нацией. Заметьте, 
в каждой европейской стране есть свои правые и левые, ли-
бералы, консерваторы и социалисты, которые спорят между 
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собой по всем вопросам жизни. Но они никогда не спорят о том, 
к какой цивилизации принадлежит их страна. А у нас спорят 
именно об этом. Для одних Россия — часть Запада, для дру-
гих — Азия и Европа вместе, Евразия, для третьих — ни то, ни 
другое, особая цивилизация. Вопрос о том, кто мы по своей ци-
вилизационной идентичности, у нас еще не решен. Не потому 
ли наши споры столь непримиримы? Но отсутствие подобного 
решения свидетельствует лишь о том, что русская нация еще 
не сложилась в полной мере.

Ю. ОЛЕШКО: — Наш любимый историк культуры Юрий 
Матвеевич Шор говорил всегда, что культура — это субли-
мация эроса. Вы согласны с этим?

Ю. М. ШОР: — Я не только это говорил. 

— Эрос — великая тема. Но только его не надо смешивать 
с эротикой. Эрос надо понимать по-платоновски, не как секс, 
а как синоним жизни, всего рождающегося и цветущего. 
Эрос в греческом понимании — это жизненная сила, прису-
щая человеку, его внутренняя энергетика, которая, конеч-
но, проявляется и в отношениях между полами, но также 
и в битвах, в государственном строительстве, в творчестве. 
Эрос — это творческое начало в человеке. И культура, не-
сомненно, выражает это начало. Культура есть порождение 
эроса, той жизненной, творческой энергии, которой наделен 
человек.

А. П. МАРКОВ: — В книге Б. Ф. Поршнева «Социальная 
психология и история» автор на очень убедительном мате-
риале доказывает, что осознание общности «мы» всегда про-
исходит через «они», то есть не через родство, а через отчуж-
дение от некой стихии — подобной, но все же не очень похо-
жей. Вы утвержда ете в своей формуле обратное. Хотелось бы 
услышать Ваш комментарий по этому поводу. 

— Поршнев был все-таки историком. Давайте поставим во-
прос несколько иначе: чем растительный и животный мир от-
личается от человеческого? Все они обладают многообразием 



53СОВРЕМЕННОЕ ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ

видов. Чем человеческое многообразие отличается от живот-
ного и растительного? 

Таксономической единицей человечества является все же 
не вид, а индивид, каждый из которых — целый мир. И только 
потому люди способны к диалогу и общению. Виды в диалог 
не вступают. 

Каждый из нас неповторим, и потому мы не биологические 
особи, легко заменяемые друг другом, а личности, индивиду-
альности. Каждый из нас проживает собственную жизнь, не 
похожую на жизнь других людей. И никто нас не может повто-
рить — ни до, ни после нашей жизни. Мы, так сказать, одно-
кратные существа. Каждый из нас знает, что и до меня жили, 
и после меня будут жить много других людей, но ведь ни один 
из них не будет таким, как я, не заменит меня. За нашу ин-
дивидуальную неповторимость мы и платим сознанием своей 
смертности, конечности. А раз так, то понятно, что человек — 
единственное существо на свете, которое соотносит время своей 
жизни с тем, что выходит за рамки этого времени — с вечно-
стью. Человек живет не только в биологическом времени, но и 
в вечности (пусть только и духовно), и только благодаря этому 
осознает себя человеком, осознает свое «я». 

Это и есть ответ на ваш вопрос. Общество, состоящее из од-
них только видов, — это еще не общество в точном смысле этого 
слова. Скорее, его можно назвать предобщественным состояни-
ем людей. Общество — это когда каждый, вступающий в обще-
ние, осознает свою индивидуальность, действует и мыслит как 
индивидуальность. История общества — это история превра-
щения человека в такую индивидуальность. Маркс писал, что 
общественная история людей есть всегда история их индиви-
дуального развития, сознают они это или нет. В этом качестве 
история и есть история культуры, как ее понимают философы. 
Культура — это построенный человеком мост между его вре-
менем и вечностью. Отношение не вида с видом, а человека с 
человеком (не только в пространстве, но и во времени) образует 
подлинно человеческое общество, а вместе с ним и суть того, 
что мы называем культурой.

 
А. П. МАРКОВ: — Мы сердечно благодарим Вас за увле-

кательнейшую лекцию, за глубокие и остроумные ответы 
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на вопросы. Студенты, наверное, еще не знакомы со всеми 
Вашими трудами, но для моих коллег и меня лично в течение 
многих лет Вы — безусловный духовный референт, труды ко-
торого мы хорошо знаем и на идеях которого выросло не одно 
поколение культурологов. Ждем от Вас новых книг и будем 
рады каждой новой встрече. Спасибо.

ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ1

Я не являюсь, как все здесь знают, историком философии 
и не могу конкурировать со многими присутствующими в зна-
нии современной западной философии. Но думаю, никакое 
знание этой философии не сделает нас западными философами, 
равно как знание китайской философии не сделает нас китай-
скими философами, а знание ислама — мусульманами. Но и 
оставаясь самими собой, мы, как мне кажется, пока еще не 
в состоянии говорить с западными философами наравне: мы 
можем задавать им вопросы, спорить с ними, но вряд ли будем 
ими услышаны. Мне неизвестно, чтобы кто-то из крупных за-
падных философов всерьез спорил или соглашался с нами, ссы-
лался на русские философские источники. Нас могут вежливо 
выслушать, но не более того. Вряд ли в нас видят полноправ-
ных участников современного общеевропейского философско-
го диалога. И причина тому — не в отсутствии у нас философ-
ских талантов, а в чем-то совершенно другом. В этом я и хотел 
бы разобраться в первую очередь.

В области математики, физики, биологии и других наук со-
временные российские ученые не отстают от своих западных 
коллег, даже получают Нобелевские премии. А в философии 
почему-то не так. Мы явно не можем сравняться с западными 
философами в популярности и значимости выдвигаемых нами 
идей, хотя, повторяю, многие из нас неплохо осведомлены в их 
взглядах. Недаром наиболее процветающая отрасль философ-
ского знания у нас — это история философии, причем история 

1 Доклад на Ученом совете ИФ РАН. Опубл. в журн.: Философский жур-
нал. М., 2008. № 1.



55ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

прежде всего европейской философии. Похоже, в философии 
мы все еще только ученики. 

В отличие от русской литературы и искусства, русская фи-
лософия — даже дореволюционная — так и не стала органиче-
ской частью общеевропейской культуры, не нашла за рубежом 
признания и поддержки. Философские представители первой 
волны русской эмиграции, среди которых были и выдающие-
ся умы, за редким исключением (типа, например, А. Коже-
ва) оказались вне поля зрения западной философской мысли, 
воспринимались ею, скорее, как философствующие на почве 
православия маргиналы, чем как современные мыслители. 
Что уж говорить о философах более позднего поколения. Какое 
русское имя является для Запада философским авторитетом? 
Почему в науке мы худо-бедно выдерживаем конкуренцию, 
а в философии нет?

Все дело, как мне кажется, именно во времени, которое от-
деляет нас от Запада. Я имею в виду, конечно, не хронологи-
ческое время, а историческое. Мы как бы живем с Западом в 
разные времена. От Запада нас отличает, по моему мнению, 
разное отношение к современности, к тому, что принято на-
зывать модерном и что Хабермас назвал «философским дис-
курсом о модерне». У нас с Западом на этот счет как бы разные 
дискурсы. Не буду вдаваться здесь в дискуссию о том, что по-
нимать под модерном, ограничусь лишь его общеупотребитель-
ным толкованием как рационализации всех форм жизненного 
поведения человека. Под ним же можно понимать и практиче-
скую реализацию идей Просвещения. Насколько я понимаю, 
западная философия в своей значительной части развивается 
сегодня под знаком критики и преодоления модерна, выхода 
в какое-то новое состояние, называемое постмодерном. А вот 
мы до сих пор в этот модерн никак попасть не можем. Пред-
принимаем для этого огромные усилия, но какая-то еще более 
мощная сила выталкивает нас из этого модерна обратно.

Живя в России, трудно представить, как выглядит мир пост-
модерна. Мы смотрим на него глазами Запада, судим о нем по 
западной литературе. Ведь мы (я имею в виду основную часть 
российского населения) и в модерне по-настоящему пожить 
не успели. Вот уже триста лет модернизируемся, но никак не 
можем довести этот процесс до конца. Такое впечатление, что 
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Россия — страна перманентной модернизации, которая време-
нами то вспыхивает, то угасает. Что же мешает России стать 
современной страной, войти в модерн? Для этого Европе, как 
известно, потребовалось пройти через три «двери», первая из 
которых — Возрождение, вторая — Реформация, третья — 
Просвещение. Все вместе заняло у нее примерно лет пятьсот. 
Мы же не прошли ни через одну. У нас не было своего Воз-
рождения, своей Реформации, а Просвещение остановилось 
где-то на полпути, затронув лишь верхний слой российского 
общества. Дальше не пошло. Соответственно и сложившийся 
в России философский дискурс (за исключением, разумеется, 
тех, кто просто пересказывает и комментирует западные ис-
точники) характеризуется неприятием модерна ни в его гу-
манистической, ни в протестантской, ни в просветительской 
версиях.

 Невосприимчивость к модерну видна даже в нашей литера-
туре, не принявшей ренессансного гуманизма. Бердяев считал, 
что если у нас и были гуманисты этого типа, то только Пушкин. 
Остальная литература (от Гоголя до Достоевского и Толстого) 
пошла не по пушкинскому пути. Негативное отношение к Воз-
рождению характерно и для большинства русских религиоз-
ных мыслителей и философов, вплоть до Лосева. Аналогично 
обстоит дело и с Реформацией. Отношение к протестантизму 
и его этике в русской мысли хорошо известно. Исключение 
составляют, конечно, русские западники (включая либералов 
и социал-демократов), но все знают, какова их судьба в Рос-
сии. Сегодня весьма модно ругать и тех и других. Не буду об 
этом долго говорить. Русская критика модерна, в отличие от 
западной критики, тяготеет не к новому, а к старому — тра-
диционному — миру, находящемуся под властью церковного 
и государственного авторитета, то есть православия и само-
державия. Современный западный интеллектуал в большин-
стве своем если не модернист, то постмодернист, а наш, как 
правило, — антимодернист. В политике он — консерватор, 
обращенный к прошлому — советскому или дореволюционно-
му, причем независимо от того, к какой партии принадлежит. 
Сегодня это очевидно как никогда раньше. Среди огромной 
плеяды русских дореволюционных философов мы не нашли 
для себя большего авторитета, чем Иван Ильин. Это русский 
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философ-националист, известный тем, что в 1934 году вознес 
хвалу Гитлеру и нацизму. Впоследствии он, правда, пытался 
занять нейтральную позицию, но именно ему принадлежат 
слова о том, что на Гитлера не надо смотреть глазами евреев, 
что геноцид — несущественная мелочь по сравнению с величи-
ем нацистского замысла. Краткий эпизод из биографии Хай-
деггера, связанный с его сотрудничеством с нацистским режи-
мом, выглядит по сравнению с этими словами не сознательным 
убеждением, а всего лишь временным заблуждением, которое 
ему, правда, до сих пор не могут простить. Ильину же мы все 
списали в благодарность за его патриотизм.

Я не хочу ставить антимодернистский дискурс ни в упрек, 
ни в заслугу России. Очевидно, иным он пока быть не может. 
История, в конце концов, рассудит, куда ведет этот дискурс — 
к победе или поражению. Я не собираюсь пророчествовать на 
эту тему. Меня интересует, честно говоря, другое: чем является 
философия в контексте каждого из этих дискурсов — модер-
нистского, постмодернистского и антимодернистского. На мой 
взгляд, понимание того, чем она должна быть, прямо зависит 
от этого контекста. Ясно одно, и в своем антимодернистском, 
и в постмодернистском вариантах она оказывается в резко 
критическом отношении к модерну (и к его идеологическому 
обоснованию в классической — просветительской — филосо-
фии), хотя критика эта ведется в них с разных позиций. Для 
постмодернистов модерн неприемлем в силу своего тяготения к 
рационализации и унификации жизни, логоцентризму, идео-
логическому монизму, для антимодернистов — своим излиш-
ним антропоцентризмом и индивидуализмом. Прямо скажем, 
взаимоисключающие претензии, хотя в своем противостоянии 
модерну они, действительно, вскрывают его главный недоста-
ток — неспособность сочетать индивидуальное и универсаль-
ное, многообразие и единство, свободу и порядок. Попытка 
просветительской философии на путях разума примирить эти 
противоположности и тем самым идеологически оправдать и 
обосновать модерн оказалась в глазах пост- и антимодернистов 
несостоятельной. Но если первые на этом основании справля-
ют «поминки по Просвещению», то вторые стремятся предот-
вратить его роды, так сказать, абортировать его. Не потому ли 
и в нынешнем виде наша модернизация больше смахивает, 
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по выражению Стивена Коэна, на демодернизацию, на возврат 
к Средневековью, но не к «новому», о котором когда-то мечтал 
Бердяев, а к нашему отечественному, традиционному, проник-
нутому духом «византизма» в государственной и религиозной 
жизни. 

Все это напрямую сказывается и на нашей философской 
мысли. Характерный для модерна дух рационального и систе-
матического виcдения мира, отмеченный в то же время печатью 
индивидуального авторства, подменяется в ней наукообразны-
ми рассуждениями на самые разные темы, в которых автор-
скую речь трудно отличить от любой другой. Просматривая 
выходящие в стране многочисленные философские публика-
ции, число которых неизмеримо возросло по сравнению с со-
ветским периодом, трудно отделаться от впечатления, что мы 
имеем дело с какой-то новой формой философской схоластики. 
Пишут о чем угодно и как угодно, мало заботясь о том, как 
написанное соотносится с уже существующей философской 
традицией и общими предпосылками философского мировоз-
зрения. Сама философия делится у нас не по направлениям и 
школам с их признанными лидерами, а по отдельным дисци-
плинам, между которыми не видно никакой объединяющей их 
связи. Кто-то занимается философией науки, кто-то логикой, 
кто-то моральной, политической, социальной философией и 
так до бесконечности. Почему все это называется философией, 
никому не ведомо. Если Гегель, создавая свою «энциклопедию 
философских наук», руководствовался собственным понима-
нием общей цели и задачи философского знания (в том же духе 
работают большинство выдающихся философов современно-
сти, совмещая в себе гносеологов, этиков, эстетиков, истори-
ков философии и пр.), то что объединяет у нас разные области 
философского знания? Какая связь между ними? Как отличать 
их друг от друга по стилю и методу, по выраженному в них 
философскому мировоззрению? Иными словами, философов 
много, но нет того, что называют философией, — школы или 
направления со своей особой и оригинальной концептуализа-
цией мира. К какому философскому направлению или течению 
принадлежит большинство наших философов? И какую в та-
ком случае философию они преподают студентам? Философию 
на любой вкус? Но такой не бывает. Дореволюционная русская 
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философия и лучшие образцы советской и марксистской фило-
софии уже в прошлом, а их достойного продолжения им я пока 
не вижу. Наши философы напоминают порой обычных науч-
ных работников, сообща разрабатывающих какую-то частную 
тему (по гранту или рабочему плану) и не очень озабоченных 
экспликацией философских предпосылок собственного твор-
чества. В таком качестве они, как правило, проигрывают в со-
ревновании с нормальной наукой. Из подобного творчества, 
как мне кажется, никогда не вырастет философия большого 
стиля, интересная современникам.

 Философия эпохи модерна, классическая философия, 
чтобы стать таковой, должна была, как известно, предвари-
тельно освободиться от роли служанки теологии, навязанной 
ей Средневековьем. Речь шла не об отрицании ею религии, 
а об установлении границы, отделяющей философский ра зум 
от религиозной веры. Союзником философии в этом деле стала 
родившаяся в ХVII веке современная наука. Новоевропейская 
метафизика хотела быть наукой по преимуществу, даже первой 
наукой, ориентированной на ее математические и естественно-
научные образцы. Осознание невозможности существования 
философии в форме науки стало началом кризиса классиче-
ской философии, что привело, в конечном счете, к возникно-
вению философского постмодерна. Только на этой ступени ста-
новится очевидным, что разделяет философию и науку (как до 
того философию и религию).

Попытку вернуть философию под власть религиозного со-
знания или заменить ее теологией я и называю философским 
антимодерном. Нынешнее увлечение восточными религия-
ми — из той же серии. Я понимаю, что навлеку на себя крити-
ку подобными утверждениями, но таково мое мнение. Любая 
попытка возродить под видом философии предшествующие ей 
формы сознания — миф, религию, оккультизм и прочее (не 
с целью их анализа и критики, а с целью возвращения к ним) 
есть для меня проявление антимодерна. Когда повсюду откры-
ваются церкви (против чего я, конечно, ничего не имею), но 
при этом закрываются научные институты, становится ясно, 
что мы движемся не в модерн, а в состояние, предшеству-
ющее модерну, в домодерн, в котором философия перестает 
занимать центральное место в культуре и образовании. Легко 
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представить, что в ближайшее время ее преподавание в школах 
и университетах будет заменено проповедью Закона Божьего. 
И не то плохо, что учащиеся будут лучше ориентироваться в 
вопросах веры, а то, что вопросы, которые до сих пор реша-
лись философами, будут теперь исключительно прерогативой 
Церкви. 

Правда, и постмодерн влечет за собой снижение роли 
и значения философии в культурной жизни общества. Вчера 
я слушал доклад итальянского профессора Ваттимо и хотел 
бы сказать о нем несколько слов. Постмодернист, как я его 
понял, — это истинный христианин, верующий человек, по-
скольку бытие дано человеку не в акте познания, а как акт 
чистой веры. Проще говоря, постмодернизм — это оконча-
тельное преодоление язычества, высшим выражением кото-
рого была античная философия с ее апологией объективного 
мира как предмета знания. Но если бытие дано нам в акте 
веры, то тогда оно нам не просто дано, а, как он выразился, 
подарено, то есть является даром, а не данностью. А раз наше 
бытие — это дар, то возникает понятное желание отблагода-
рить того, кто этот дар сделал. Соответствующее нашему бы-
тию чувство благодарности — совсем другое отношение чело-
века к миру, чем то, которое рождается в акте познания. Это 
даже не вера в догмат воскресения Христа. Это просто вера в 
то, что есть некая сила, более высшая, чем мы, которая нам 
дала в дар бытие и по отношению к которой мы можем ис-
пытывать только чувство глубокой благодарности. И тогда 
существование человека в контексте бытия — это акт чистой 
любви и ничто другое. Этот акт лишен какой бы то ни было 
корысти и личной заинтересованности. Так я понял профес-
сора Ваттимо. Положив в основу человеческого бытия бес-
корыстную любовь, он, наверное, потому и называет себя по-
следним итальянским коммунистом. В отличие от П. Негри, 
считающего себя последним планетарным коммунистом. Но 
у меня возник вопрос к нему: «Если постмодерн основан ис-
ключительно на акте веры, то где здесь место философии?» 
Если постмодерн — это конец любой метафизики, то может 
ли быть неметафизическая философия? И как она возможна в 
эпоху постмодерна с его отказом от больших нарративов? Не 
должна ли философия, в конце концов, уступить свое место 
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в познании науке, а в практической жизни — культу любви 
или еще какому-то другому культу?

Подобный вопрос задали когда-то Хайдеггеру. В одном из 
последних интервью его спросили, как он относится к тому, 
что престиж философии в системе университетского образова-
ния падает, а многие считают занятие философией совершенно 
бессмысленным делом. Хайдеггер ответил, что это тот вопрос, 
над которым он постоянно думает. Философия для меня, по-
яснил он, — опыт автономного и творческого существования, 
который, конечно, совершенно не нужен современному чело-
веку. Философия, как можно понять Хайдеггера, — не выход в 
какую-то иную по сравнению с наукой область знания, а просто 
искусство жить собственной жизнью, опыт, так сказать, пере-
живания собственного бытия, выражаемого посредством слова. 
Но чем же тогда философия отличается, например, от поэзии? 
На этот вопрос пусть ответят сами постмодернисты: мне за них 
это трудно сделать. 

Постмодерн, как я понимаю, — это тоже конец философии. 
Если антимодерн признает ее лишь в качестве служанки рели-
гии, то в постмодерне, который Ваттимо считает завершением 
христианской эры, ее тоже нет. Но тогда — у меня, к сожале-
нию, нет времени подробно рассуждать на эту тему — филосо-
фия возможна только в эпоху модерна. Вопрос лишь в том, как 
понимать модерн. Обычно его отождествляют с эпохой разума. 
Но чем является сам разум? Мне ближе позиция Хабермаса, 
трактующего просветительский разум как незавершенный мо-
дерн. Хабермас, насколько я его понимаю, предлагает иную — 
не моно-, а полисубъектную — концепцию разума, имеющую 
своим истоком межличностную коммуникацию индивидов. 
Это не разум эпохи Просвещения с его абстрактным (транс-
цендентальным) субъектом познания и действия, а разум, 
имеющий характер интерактивного, или коммуникативного, 
действия. Но тем самым для философии открывается новое по-
прище — не столько познания мира в его единстве и целостно-
сти, которое целиком оказалось в ведении науки, сколько орга-
низации пространства межчеловеческого диалога и общения. 
Нельзя не признать, что именно в этом направлении ведутся 
наиболее интересные и плодотворные философские поиски как 
за рубежом, так и у нас в стране (напомню хотя бы о школе 
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Библера). Почему же именно философия, а не наука содержит 
в себе ответ о природе подлинно человеческой коммуникации? 
Вот здесь, как мне кажется, мы и подходим к вопросу об изна-
чальном смысле возникновения и существования философии 
в составе европейской культуры. 

Нельзя не отметить, что размежевание философии не только 
с религией, но и с наукой началось с возникновения в XIX веке 
наук о культуре. С этого момента вопрос о сути и смысле фило-
софской работы приобрел новое звучание. Пока существовали 
только науки о природе, философия претендовала на позна-
ние сверхприродного — человеческого, культурного — мира. 
Именно в вопросах, касающихся существования человека в 
мире, она считала себя главным авторитетом. Но когда и этот 
мир стал предметом научного изучения, философия, подобно 
королю Лиру, раздав все свои владения детям, оказалась перед 
вопросом — где теперь ее царство? Не обречена ли она оставать-
ся всего лишь служанкой науки — логикой и методологией 
научного познания, научной эпистемологией и пр.? На этом 
особенно настаивали позитивисты. И сейчас многие придер-
живаются такого же мнения. Но если вся область познания 
сущего целиком уходит в науку, зачем вообще нужна фило-
софия? Именно постмодерн, перестав отождествлять филосо-
фию с наукой, поставил вопрос о том, чем философия является 
сама по себе, безотносительно к науке, каково ее особое место 
в европейской культуре, чем она отличается от других форм 
сознания. Недаром, начиная с Ницше, вновь и с особой силой 
вспыхивает интерес к античной философии, к началам и исто-
кам философского знания, в котором и ищут ответы на постав-
ленные вопросы. Кому, как не грекам — первым философам 
в точном смысле этого слова, знать, зачем нужна философия, 
какая жизненная потребность вызвала ее появление на свет.

Полученные ответы, начиная с того же Ницше и заканчи-
вая постмодернизмом, все находящиеся здесь в зале, конечно, 
хорошо знают. Свое собственное мнение на этот счет, учитывая 
отпущенное мне время, я изложу в тезисной форме. В ситуации 
осознаваемого современной наукой культурного плюрализма 
философия сохраняет за собой функцию самосознания чело-
века, осознания им своей культурной идентичности, своего 
бытия в культуре. Если наука есть знание о разных культу-
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рах, сколько их есть на свете, то философия есть знание че-
ловека о собственной культуре, точнее, о том, что он считает 
своей культурой. В этом смысле научное знание о культуре и 
культурное самосознание человека не совпадают друг с другом. 
Можно знать ислам, но такое знание еще не делает человека 
мусульманином. Знание и бытие, вопреки формуле Декарта, 
расходятся между собой. Знать культуру и быть в ней — не 
одно и то же. Наука дает нам знание о культуре, философия 
отвечает на вопросы, кто мы сами в культуре, что считаем в ней 
для себя важным и ценным. С различением науки и философии 
как знания и самосознания согласятся, видимо, многие. Труд-
нее понять другое: почему попытка Гегеля поднять самосозна-
ние до уровня знания, причем абсолютного, существующего 
в форме науки, привела к последующему разтождествлению 
самосознания и научного знания, что дало повод говорить о 
конце вообще философии, ибо в какой еще форме, кроме на-
учной, может существовать самосознание? Если философия не 
наука, то что она такое? В ней видят либо еще один (философ-
ский) вид веры наряду с религиозной, либо особый тип словес-
ного творчества, подобный, например, поэзии, выражающий 
на своем языке опыт собственного существования в мире, либо 
просто работу по переосмыслению, переописанию (редескрип-
ции) уже существующих текстов. Или она — тоже знание, но 
существующее по иным канонам, чем просто научное? Его уже 
нельзя числить по разряду ни вероучения, ни теоретического 
знания. Но чем тогда является такое знание, что рождает по-
требность в нем?

Проблема, как я ее понимаю, состоит в том, что самосозна-
ние человека, живущего сегодня на пересечении разных куль-
тур, строится на основе его свободного выбора. Можно ли такой 
выбор сделать сознательным? Вопрос не в том, как мыслить 
свободу в качестве объекта знания, а в том, как быть свобод-
ным в акте своего самоопределения и самосознания. Если бы 
культура, которую мы считаем своей, зависела только от места 
нашего проживания, происхождения, окружения и даже язы-
ка, на котором мы говорим, то есть диктовалась чисто внеш-
ней необходимостью, чем бы мы тогда отличались от бабочек, 
которым природа раз и навсегда предписала определенную 
нишу? Но ведь что-то в этой культуре зависит от нас самих, 
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от нашего собственного выбора. Мы, конечно, многое берем из 
прошлого своей страны и народа, здесь не о чем и спорить, но 
ведь в нашем прошлом есть и нечто такое, что нам может не 
нравиться, вызывать отторжение, от чего мы хотели бы отка-
заться, тогда как у других народов мы можем находить для 
себя что-то важное и полезное. Каждый из нас в определенных 
пределах свободен в своем культурном выборе. Можно ли со-
знательно обосновать выбор нами своей культурной идентич-
ности? Здесь, по моему мнению, и открывается поле для фило-
софствования, предметом которого является осознание нами 
той системы ценностей, которой мы руководствуемся в своем 
культурном выборе. И не всегда эти ценности можно устано-
вить опытным или логическим путем, обращаясь к традиции 
или к мнению большинства. Они во многом диктуются имен-
но нашей свободой, нашим отношением к тому, что мы пола-
гаем для себя вечным и абсолютным. По отношению к любой 
догматической системе знания такое мышление всегда будет 
критическим, указывающим на его относительность по отно-
шению к человеческой свободе, не знающей для себя никаких 
временныcх и пространственных ограничений. С этой точки 
зрения современное философское мышление носит не столько 
систематический, сколько критический характер, исповедуя в 
качестве абсолютной ценности только ценность свободы. Коро-
че говоря, все, что существует в культуре, с которой я себя ото-
ждествляю, по необходимости, независимо от меня — предмет 
науки, что предопределено в ней свободой человека — предмет 
философской рефлексии. Традиция, положившая в основание 
культуры индивидуальную свободу, и сделала возможной по-
явление философии в составе этой культуры.

Философия — не просто самосознание человека (в функции 
такого самосознания могут выступать миф и религия), а его 
самосознание в свободе — политической и духовной. Она есть 
язык и мысль свободного человека, хотя эта свобода по-разному 
дает знать о себе на разных этапах европейской истории. Схе-
матически место и роль философии в составе европейской куль-
туры можно представить следующим образом: религия при-
звана сделать нас добрыми, морально ответственными (перед 
Богом) существами, наука — сильными, вооружив знаниями и 
технологиями, но только свободный человек способен прими-



65ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

рить между собой веру и знание, дух и разум. Вне свободы они 
в равной мере могут стать источником насилия над человеком. 
А вот инстанцией, позволяющей осмыслить границы свобо-
ды, как раз и является философия. Она как бы располагается 
в промежутке между религией и наукой (потому ее и тянет то 
в одну, то в другую сторону, наряду с научной существует и ре-
лигиозная философия), хотя в своем собственном качестве она 
критически относится к любым попыткам подчинить себя либо 
предписаниям свыше, либо чисто природной необходимости. 
Само существование философии свидетельствует о том, что 
свобода, как бы ее ни трактовать, является основополагающей 
ценностью человеческой жизни и культуры. Если человек не 
нуждается в свободе, то и философия ему ни к чему. Предвижу 
вопрос, как понимать саму свободу, но это тема для другого 
выступления. На этом я закончу, хотя о многом, конечно, не 
успел сказать.

П. П. ГАЙДЕНКО: — Очень сильный тезис высказал Ва-
дим Михайлович в своем очень интересном докладе… Тезис, 
что философия родилась в эпоху модерна. На этом тезисе, как 
мне показалось, строится весь доклад Вадима Михайловича. 
У меня возникает в связи с этим вопрос: «А куда же нам тогда 
отнести античную философию — Платона, Аристотеля, 
Плотина, Августина… Августина могу исключить, посколь-
ку это близко к теологии?..» Насколько я понимаю, средне-
вековая философия в лице наиболее крупных средневековых 
философов была сформирована под влиянием античной фило-
софии, особенно Аристотеля, если мы берем Фому Аквинского. 
И даже новоевропейская философия тоже испытала на себе 
колоссальное влияние и Платона, и Аристотеля. Поэтому 
у меня возникает вопрос: «А что, в Античности не сформи-
ровалась философия?»

В. М. МЕЖУЕВ: — Я никак не мог утверждать, что фило-
софия родилась только в Новое время. Она не родилась, а воз-
родилась после того, как в течение всего Средневековья су-
ществовала в прямой зависимости от богословия. Рождение 
философии, как все знают, прямо связано с рождением гре-
ческого полиса — первой и самой ранней формы демократии. 
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По словам Вернана, «философия — дитя полиса». Мы знаем, 
что полис — это, прежде всего, пространство публичной дис-
куссии, публичного диспута и принятия каких-то согласован-
ных решений. С этого, на мой взгляд, и начинается модерн. 
Греки были первыми провозвестниками модерна. Модерн — 
это то, что отличает Запад от Востока. В отличие от Востока, 
Запад не знает раз и навсегда установленной, общей для всех 
истины. Не религия и даже не наука, а именно философия яв-
ляется специфическим продуктом европейской духовности. 
Мудрецам и пророкам Востока истина была дарована свыше. 
Поэтому они так легко уживались с тиранами и деспотами, ко-
торые всем другим отказывали в праве на собственное мнение. 
Философия, как я понимаю, возникает в ситуации незнания 
истины, ее сокрытости от человека. Философ — не знаток, 
а друг истины. Единственный путь к истине для него — это 
путь диалога, требующий доказательного мышления и крас-
норечия. Философия — форма не монологического, а диалоги-
ческого мышления, когда ни у кого нет монополии на истину. 
С права на свободную мысль и начинается модерн. Из идеи 
диалога свободных и автономных людей родится впоследствии 
идея общественного договора — основа правового сознания 
Запада. Проще говоря, лишь там, где люди переходили от ти-
рании к гражданскому обществу, наблюдался расцвет фило-
софии. Философия — служанка не богословия или науки, 
а политики, понимаемой как сфера публичной дискуссии, где 
каждый имеет право на собственное мнение. Она есть прямой 
результат способности человека мыслить свободно. Так было 
в Античности, так было и в Новое время. А где философия 
становилась орудием власти — церковной или государствен-
ной, — она обретала функцию идеологии, псевдорелигии или 
псевдонауки, то есть переставала быть самой собой. Только 
это я и хотел сказать.

В. Н. ПОРУС: — Вадим Михайлович, я попытаюсь кратко 
сформулировать свой вопрос. Существует ли позитивный от-
вет на вопрос о том, что есть знание свободы. В другой фор-
мулировке это звучит так: как совместить два тезиса — 
философия есть самосознание свободного человека, и второй 
тезис — существует философское знание.
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В. М. МЕЖУЕВ: — Философ не просто мыслит о свободе 
(мыслить он может о чем угодно), но мыслит в свободе, или сво-
бодно мыслит. Свобода в понимании Аристотеля и Платона — 
это образ жизни философа, равно как политика и художника. 
И состоит она в способности философа посредством мышления 
(созерцания) выходить за пределы чувственного, изменчивого 
и подвижного мира, всего того, что находится под властью вре-
мени, в мир вечных — материальных или идеальных — суб-
станций, над которыми время не властно. То, что вы называете 
философским знанием о свободе, на мой взгляд, есть не просто 
знание, подобное научному — объективному — знанию, а пред-
ставшее в форме знания самосознание человека определенной 
культуры и эпохи, выражающее присущий ему и его эпохе 
способ жить — мыслить и действовать — в свободе. Философы 
в разные времена по-разному осознавали факт свободы, соот-
ветственно определяя и задачу своей философии. Так, для Ге-
геля, отождествлявшего свободу с знанием абсолютной идеи, 
задачей философии является достижение такого знания. Те 
же, кто считал абсолютное знание в принципе недостижимым, 
усматривали индивидуальную свободу в отрицании власти над 
ним вообще какого-либо абсолюта, видели задачу философии 
в критике любого знания, претендующего на абсолютную ис-
тинность. Вы занимались Поппером и лучше меня знаете, что 
свобода для него означает фальсификацию, опровержение лю-
бого рационально выстроенного суждения. Отсюда не следует, 
что только философия делает человека свободным, а следует 
только то, что свобода, как она практикуется и переживается 
человеком на данный период времени, рационально осознается 
и выражается им только на философском языке. Другого ра-
ционального языка свободы в европейской культуре я не знаю. 
Язык религии, науки и даже искусства не является таким язы-
ком. Все они могут быть продуктом, результатом, проявлением 
творческой свободы, но не органом ее самосознания. Именно 
по тому, чем является философия на данный период времени, 
можно судить о том, насколько свобода стала для этого време-
ни сознательно полагаемой ценностью, что она реально значит 
для него.
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ФИЛОСОФИЯ КАК САМОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
В СВОБОДЕ1

Философия — одна из форм самосознания человека, его зна-
ния о самом себе, о том, что образует сущность его бытия, а сам 
факт наличия такого знания в наибольшей степени отличает 
его от животных. Вот как эту мысль выразил Гегель в «Фено-
менологии духа» (подраздел А главы IV) в изложении исследо-
вателя его творчества Александра Кожева: «Человек — это Са-
мосознание. Он сознает себя, сознает, что он — человек, что 
в бытии человека заключено его человеческое достоинство и 
что этим-то он и отличается от животного, которому выше 
простого Самоощущения не подняться. Человек осознает себя 
в тот миг, когда — “впервые” — говорит: “Я”. Понять че-
ловека, поняв его происхождение, — значит понять, откуда 
берется это раскрывшееся в слове я»2.

В истории культуры, разумеется, не только философия 
брала на себя функцию самосознания, ту же функцию выпол-
няли миф, религия, искусство. Однако философия, во вся-
ком случае та, что родилась в Древней Греции, видела свою 
задачу в том, чтобы быть самосознанием не любого, а евро-
пейского человека, точнее, человека европейской культу-
ры. В отличие от людей другой культуры, европейский че-
ловек служил для нее эталоном человека вообще, и потому 
его самосознание могло иметь форму только рационального 
(всеобщего) знания. Процесс возвышения самосознания до 
уровня абсолютного знания и попытался изобразить Гегель 
в своей «Феноменологии духа». После Гегеля, как считали 
многие, включая Маркса и Конта, никакая новая философия 
(или метафизика) уже невозможна и потому должна усту-
пить свое место науке как единственно достоверной форме 
знания. На смену философии, согласно Марксу, приходит 
научное понимание истории, названное им материалисти-
ческим, согласно Конту — позитивное знание об обществе, 
или социология.

1 Опубл. в журн.: Идеи и идеалы. Новосибирск. 2010. Т. 1, № 3 (5).
2 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. Лекции по «Феноменологии духа», 

читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе. СПб., 2003. С. 9.
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Они, конечно, ошиблись: философия и после Гегеля про-
должала развиваться, но уже в ином качестве, чем классиче-
ская, — не как философия разума, а как философия жизни 
(существования, человеческого бытия и пр.), которую трудно 
облечь в научно-теоретическую форму, хотя бы в силу ее глу-
боко индивидуализированного характера. Что философия есть 
нечто совсем иное, чем просто наука, стало особенно очевидным 
после того, как появились «науки о культуре» (или «науки о 
духе»), то есть со второй половины ХIХ века. С того момента, 
как вся доступная познанию действительность была поделена 
между «науками о природе» и «науками о культуре», фило-
софия перестает мыслиться как научная картина мира, как 
мировоззрение, оставаясь в лучшем случае теорией познания, 
научной эпистемологией, оставляя за собой всего лишь функ-
цию логики и методологии науки. Попытка в этой ситуации 
вернуть философии статус онтологического знания (напри-
мер, в философии Хайдеггера) приводила к резкому разрыву 
с традицией классического рационализма. Если от Декарта до 
Гуссерля философия пыталась самоопределиться в качестве 
«строгой науки», то с появлением «наук о культуре» она все 
больше осознает себя чем-то принципиально отличным от нее. 
Сохраняя за собой функцию самосознания, она перестает мыс-
литься как научное знание. 

С различением самосознания и знания согласятся, видимо, 
многие. Труднее понять, где проходит граница между ними. 
В какой еще форме, кроме как философской, может суще-
ствовать самосознание современного человека? Разумеется, 
и раньше было ясно, что философия движима потребностью 
человека в познании прежде всего самого себя, то есть выступа-
ет в функции его самосознания. До нее эту функцию выполнял 
миф. Философия, сменившая собой мифологию, обязана сво-
им возникновением рождению греческого полиса — первой и 
самой ранней формы демократии. Она и стала самосознанием 
свободного гражданина «города-государства»1. Право граждан 

1 По словам Ж.-П. Вернана, «становление полиса, рождение философии — 
весьма тесные связи между этими явлениями объясняют возникновение ра-
циональной мысли, истоки которой восходят к социальным структурам и 
складу мышления, присущим греческому полису» (Вернан Ж.-П. Происхож-
дение древнегреческой мысли. М., 1998. С. 156). Греческий разум «во всех 
своих достоинствах и недостатках — …дитя полиса» (там же. С. 159). 
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устанавливать правила и нормы своей совместной жизни по 
всеобщему согласию, полагаясь при этом лишь на собствен-
ный разум, рождало уверенность и в возможности столь же 
рационального постижения окружающего мира. Если чело-
веческий разум является источником законов человеческого 
общежития, почему бы и миру не быть столь же разумным, 
существующим по имманентно присущим ему законам. Полис, 
опрокинутый на все мироздание, рождал идею Космоса — веч-
ного и неизменного порядка вещей, открывающегося человеку 
в форме уже не мифа, а логоса. В этой форме человеку свети-
лась не столько природа самих вещей, сколько его собствен-
ная природа — как она давала знать о себе в мире греческого 
полиса. Вплоть до ХIХ века философия как самосознание че-
ловека пытается говорить языком науки. Даже когда знание 
о природе отделилось от знания о человеке (уже Античность 
различала физику и этику), философия (метафизика) пытается 
обнаружить и выразить существующее между ними субстанци-
альное единство на языке логики или математики.

В основе отождествления философии с наукой (или само-
сознания со знанием) лежит традиция античного рациона-
лизма. Согласно этой традиции человек есть то, что он знает. 
Мышление и бытие (существование) с этой точки зрения суть 
одно и то же, что получило свое отражение в знаменитой фор-
муле Декарта “cogito ergo sum”. Тождество бытия и мышле-
ния — кредо всей классической философии, называвшей себя 
философией разума. Подобное тождество будет подвергнуто 
сомнению лишь во второй половине XIX века в результате от-
крытия неевропейских культур, поставившего под вопрос всю 
теорию культурного европоцентризма с его делением людей на 
цивилизованных людей (это все европейцы), дикарей и варва-
ров. Сейчас о существовании разных, непохожих друг на друга 
культур знает каждый школьник, но в XIX веке это открытие 
в сфере гуманитарного и исторического знания было подобно 
открытию теории относительности в сфере физического зна-
ния. Оно повлекло за собой коренное изменение всей карти-
ны исторического мира, а вместе с ней и всей области истори-
ческого и гуманитарного познания. Его прямым следствием 
стало появление так называемых «наук о культуре» (до того 
науками считались только «науки о природе» — математика, 
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физика, астрономия, чуть позже — химия и биология). И по-
нятно, что послужило причиной их появления. Ведь если су-
ществуют культуры, с которыми мы прямо не связаны своим 
происхождением и образом жизни, то они могут быть для нас 
только объектом научного изучения. 

С возникновением «наук о культуре» философия утратила 
значение позитивного знания о мире. Если все виды сущего, 
включая природу, общество, историю, человека, оказываются 
в ведении науки, что осталось на долю философии? В лучшем 
случае за ней, как считают многие философы, сохраняется 
функция критики знания — научной эпистемологии. Перенос 
философского интереса с проблем бытия на проблемы знания 
и познания был осуществлен, с одной стороны, позитивизмом, 
с другой — неокантианством, с той лишь разницей, что первый 
стал критикой опыта и языка в плане их очищения от мета-
физических утверждений, а второй распространил идущую от 
Канта критику научного разума на «науки о культуре», взяв 
на себя функцию их логико-методологического обоснования. 
В обоих случаях результат оказался обескураживающим: он 
подводил к выводу о невозможности выработки общезначимых 
критериев истины и морали, служил истоком совершенно но-
вой — релятивистской — картины мира, в которой нет места 
ничему универсальному и вечному. Былой престиж филосо-
фии как рационального постижения этой универсальности 
оказался полностью утраченным в глазах научного сообще-
ства. Во всяком случае попытка трактовать философию как 
науку, содержащую в себе какое-то общезначимое знание о 
мире, сегодня явно не проходит. Означает ли это, что и функ-
ция самосознания современного человека, его знания о самом 
себе перешла сегодня к науке? 

На мой взгляд, философия и в наше время сохраняет зна-
чение культурного самосознания европейского человека, 
которое, однако, следует отличать от его знания о культуре, 
даваемого науками о культуре. Поясню свою мысль. Если бы 
культура существовала в единственном числе, как о ней ду-
мали до появления наук о культуре, наше знание о культуре 
совпадало бы с нашим культурным самосознанием. То, что я 
знаю о культуре, и есть то, кем я являюсь по своей культу-
ре. Знание и существование в этом случае находятся между 
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собой в отношении полного тождества. На этом предположе-
нии строилась вся классическая философия, желавшая быть 
наукой. Но если культур много, то знать и быть — не одно и 
то же. Можно знать ислам и не быть мусульманином. Рушится 
формула Декарта: знание и бытие расходятся друг с другом. 
Знание делает человека ученым, но еще ничего не говорит о его 
культурной принадлежности. 

Для ученого, изучающего культуру, главным является во-
прос о границе, отделяющей одну культуру от другой. Его ин-
тересуют в первую очередь различия между ними. Но в ситуа-
ции осознаваемого всеми культурного плюрализма встает во-
прос и о том, где проходит граница между культурой, которую 
мы считаем «своей», и чужими для нас культурами. Не так 
просто ответить на него, зная, что культур много. Никакое зна-
ние о разных культурах не содержит ответа на него. Задаваясь 
им, философ, имеет в виду, конечно, не лично себя, а время, 
в которое он живет, и тех людей, которых считает своими со-
временниками. Говоря о культуре, он понимает под ней систе-
му ценностей, имеющую для времени и людей, с которыми он 
себя отождествляет, бесспорное и абсолютное значение.

Культура, с которой мы себя отождествляем, во многом, ко-
нечно, зависит от нашего происхождения, окружения, воспи-
тания, от того, что досталось нам в наследство от прошлого. Но 
ведь многое в ней зависит и от нас самих — от того, что мы сами 
считаем для себя важным и ценным. Ведь культура связывает 
нас не только с прошлым и настоящим, но даже и с будущим. 
В нашем прошлом нас может что-то не устраивать, вызывать 
отторжение, желание переосмыслить и переиначить, тогда как 
у других народов мы можем находить для себя нечто полезное 
и нужное. Вопрос о своей культуре каждое поколение решает 
заново, причем не обязательно так же, как его решали предше-
ствующие поколения. В своем культурном бытии мы детерми-
нированы, следовательно, не только внешней необходимостью, 
предписывающей нам с непреложностью природного закона 
определенную культурную нишу (подобно тому, как живот-
ные распределены природой по классам и видам), но и нашим 
собственным выбором. Граница между чужим и своим зада-
ется, следовательно, не только внешними обстоятельствами, 
но и нашей свободой. Эту границу не так просто распознать, 
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но именно она отделяет в культуре то, что подлежит научно-
му изучению, от того, что требует философской рефлексии. 
Предметом научного знания о культуре является все то, что 
обусловлено независимой от человека объективной необходи-
мостью, предметом философской рефлексии — что существует 
в силу человеческой свободы. Открытие свободы в мире при-
родной и всякой иной необходимости (здесь нет возможности 
проследить всю историю этого открытия) и стало открытием 
культуры, что, в свою очередь, сделало возможным возникно-
вение философии. Философию можно определить с этой точки 
зрения как самосознание человека в свободе — политической 
и духовной, или еще проще — как самосознание свободы. Не-
даром ее расцвет выпал на те периоды в европейской истории, 
когда происходил переход от тирании к демократии и граждан-
скому обществу. Это, во-первых, Античность, время рождения 
полиса, и, во-вторых, Новое время.

Но может ли свобода быть предметом науки? И есть ли нау-
ка, делающая своим предметом свободу? С позиции классиче-
ской (просветительской) философии человек свободен в силу 
наличия у него разума, то есть в качестве разумного существа, 
при условии, конечно, что в своих делах и поступках он руко-
водствуется своим, а не чужим разумом. В противном случае 
он — раб чужого мнения или собственных страстей, что явля-
ется причиной отсутствия у него самостоятельности и в плане 
политической и общественной жизни. 

Но если свобода есть удел человека, способного мыслить 
и поступать разумно, то сам разум един для всех людей, об-
ладает обязательной для каждого принуждающей (трансцен-
дентальной или абсолютной) силой. В качестве разумного 
действия свобода и подлежит ведению особой науки в лице 
философии. Из стремления философов приравнять свободу 
к научно (логически или как-то еще) постижимому разуму, 
как ни парадоксально, прямо вытекало отрицание свободы, 
подчинение индивида обезличенным и рационально скон-
струированным нормам и правилам абстрактного мышле-
ния. Свобода индивидуального выбора и самостоятельного 
принятия решения при этом сводилась фактически к нулю. 
Подобное ограничение свободы в ситуации всеохватывающей 
рационализации жизни и было затем осознано философами 
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постклассической эпохи как кризис культуры, как состояние 
ее заката и гибели. 

В своей всеобщности разум характеризует человека в каче-
стве не эмпирического, чувственного индивида, а трансценден-
тального субъекта, который по отношению к первому является 
безусловным императивом. В философии Гегеля этот субъект 
обретает абсолютную власть над всем единичным и преходя-
щим, побуждая каждого из смертных действовать исключи-
тельно в его интересах. Разум, объявивший себя в эпоху Про-
свещения единственно возможным «царством свободы», в лице 
Гегеля обернулся «царством необходимости», не оставляющим 
индивиду никакого иного выбора, как только следовать ему. 
По существу свобода означает здесь отказ от всего индивиду-
ального. Можно ли вернуть индивиду утраченную им свободу, 
придать индивидуальному в человеке (то есть тому, что опре-
деляет его уникальное, неповторимое лицо) значение высшей 
ценности? Как вообще возможна индивидуальная свобода? На 
мой взгляд, это и есть основной вопрос философии культуры, 
какой она предстает в постклассическую эпоху1. 

Не ставя здесь задачу рассмотреть все предложенные вари-
анты ответа, выделим главное: бытие человека в качестве сво-
бодного существа нельзя приравнять к теоретическому знанию. 
Знание в любом случае имеет дело с абстрактно-всеобщим, от-
рицающим индивидуальное. Мир научных понятий не может 
быть поэтому формой самосознания человека как свободной 
индивидуальности. Индивидуальная свобода несовместима 
вместе с тем и с непосредственно коллективными — общин-
ными, племенными, этническими — формами самосознания, 
в которых все как бы на одно лицо. Кризис всех форм коллек-
тивной идентичности — отличительная черта нашего времени, 
Свобода, понимаемая как «свобода каждого», потому и осозна-
ется в какой-то иной форме, нежели просто научная. Даже зна-
ние о свободе еще не делает индивида свободным существом, 
поскольку знать и быть — разные вещи. Научное знание, буду-

1 Вот как тот же вопрос, являющийся «исходной точкой любой философии 
культуры», формулируется Эрнстом Кассирером. По его словам, философия 
культуры ставит вопрос о том, «где можно было бы приложить рычаг, чтобы 
вернуть индивидуальному бытию и индивидуальной деятельности самостоя-
тельное значение и самостоятельную значимость?» (Кассирер Э. Избранное. 
Опыт о человеке. М., 1998. С. 167).
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чи решающим условием освобождения человека от материаль-
ной нужды и лишений, вооружая его технологиями в борьбе с 
природными стихиями и социальными катаклизмами, само по 
себе еще не тождественно состоянию полной индивидуальной 
свободы, часто оказывается орудием власти не только над при-
родой, но и над людьми. 

Свобода дана человеку в форме не абстрактного знания, 
а конкретного действия, то есть не теоретической мысли, а 
практического бытия. Она есть постоянное усилие человека, 
имеющее своей целью преодоление всех сковывающих его 
внешних сил и жизненных обстоятельств, выход за пределы 
своего наличного бытия, своей временности и конечности, 
процесс непрерывного трансцендирования в область новых 
возможностей и свершений. Такая свобода дает знать о себе 
в разных видах человеческой деятельности, в том числе и на-
учной, но только в философии она обретает осознанную форму 
критики и развенчания навязанных человеку традицией или 
повседневностью стереотипов сознания и поведения. Хайдег-
гер как-то заметил, что в наше время философия из система-
тической формы знания превращается в философствование 
осознающего себя индивида с целью самореализации им своей 
экзистенции. 

В таком понимании философия, действительно, в чем-то 
сближается с искусством. При всей своей внешней теоретич-
ности и рациональности она становится фактом биографии 
философа, выражением его образа жизни, словесным оформ-
лением его внутреннего переживания1. Хотя философ говорит, 
как правило, на философском языке, последний не менее, чем 

1 Подобную связь философии с образом жизни философов французский 
исследователь античной философии Пьер Адо называет «философским об-
разом жизни», отличая его от философии как «теоретического дискурса». 
Вот как он описывает эту связь: «Итак, теоретический философский дискурс 
рождается из первичного экзистенциального предпочтения и вновь приво-
дит к нему постольку, поскольку в силу своей логической убедительности, 
силой своего влияния на слушателя он побуждает учителей и учеников жить 
согласно с их изначальным выбором, можно сказать, что он претворяет в себе 
некий жизненный идеал». И далее: «Это означает, что философский дискурс 
должен быть осмыслен в соотнесении с этим образом жизни, для которого он 
одновременно и средство, и словесное выражение, и следовательно, филосо-
фия — это, прежде всего, образ жизни, хотя и тесно связанный с философским 
дискурсом» (Адо П. Что такое античная философия? М., 1999. С. 18–19). 
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язык поэзии или художественной прозы, несет на себе отпеча-
ток авторской индивидуальности. Так, язык Ницше — первого 
философа современности — в равной мере явление как истории 
немецкой философии, так и истории немецкой литературы. 
Современные философы в большинстве своем не столько озабо-
чены теоретической систематизацией мира, сколько стремятся 
выразить свой личный опыт переживания этого мира, столь 
же уникальный, как опыт художника, но только выраженный 
специфически философскими средствами. Наукообразные и 
обезличенные философские тексты сегодня воспринимаются 
как архаика и часто маскируют неспособность их авторов к 
свободному и индивидуально окрашенному мышлению. В лю-
бом случае современная философия в ее лучших образцах — 
наглядная демонстрация человеческой способности быть и 
сознавать себя свободным существом, не похожим ни на кого 
другого. Подобная способность также объективируется в тек-
стах, но не таких, которые создаются в науке или искусстве. 
Язык философа — не научный или художественный, а особый 
символический язык, выражающий в универсальной форме 
наиболее значимые для него смыслы и значения. 

Но может ли философ, будучи столь индивидуальным в сво-
ем самовыражении, брать на себя функцию посредника в от-
ношениях между людьми, рассчитывать на их понимание и со-
гласие? Для человека, дорожащего своей свободой, всякое со-
гласие и сходство во взглядах будет восприниматься как угроза 
его свободе. На этом, собственно, основана постмодернистская 
стратегия разрушения всякой устойчивости и стабильности, 
всякой всеобщности и универсальности. Философия в глазах 
постмодернистов является ареной конфликтующих между со-
бой интерпретационных логик (паралогизмов), эксперимен-
тальной площадкой для проведения разного рода языковых 
игр. Она не более чем игра в слова, ведущаяся по правилам, 
предложенным участвующими в ней игроками. Если в каче-
стве знания о мире философия сегодня окончательно уступи-
ла свое место науке, то в качестве самосознания она, похоже, 
перестает быть условием коллективной самоидентификации 
людей, формой осознания ими своей культурной идентично-
сти. Какая философия может дать сегодня название современ-
ной эпохе (подобной, например, эпохе Просвещения), способна 
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претендовать на роль господствующей идеологии? Свято место 
пусто не бывает. На роль объединяющего начала с утратой фи-
лософией ее значения центра интеллектуальной жизни вновь 
претендуют, казалось бы, навсегда оставшиеся в прошлом фор-
мы донаучного сознания — мифологического и религиозного. 
Но может ли свобода, как она практикуется современной фило-
софией, служить не разъединению, а объединению людей?

Выскажу кратко свое мнение на этот счет. Свободен не тот, 
кто мыслит и действует в изоляции от других (в своей обособ-
ленности и изолированности индивид вряд ли вообще может 
мыслить и поступать по-человечески), а тот, кто находится 
с другими в контексте объединяющего и связующего их цело-
го. Иное дело, как мыслится им это целое. Его можно пред-
ставать в виде не подлежащего обсуждению божественного 
предписания, традиционно воспроизводимого обычая, право-
вой и обязательной для всех нормы, научно сформулирован-
ного закона и прочего, но можно трактовать и как результат 
взаимного согласия, достигаемого посредством диалога в про-
цессе совместного обсуждения. Язык свободного общения, или 
диалога, не надо смешивать ни с языком мудрецов и проро-
ков Древнего Востока, ни с мифологическим и религиозным 
языком, ни с языком науки. Искомой истиной современного 
философствования не случайно стала истина межличностной, 
межчеловеческой коммуникации в противоположность исти-
нам теоретического разума с их общим для всех монологиче-
ским содержанием. Коммуникация в форме диалога также, 
конечно, нуждается в определенной технике мышления и 
речевого общения, но последняя отлична от той, которую ис-
пользуют в практике научного исследования или в традици-
онных формах сознания. Философ с этой точки зрения — не 
знаток истины, а ее друг, который ищет ее в пространстве диа-
лога между разными, но свободно мыслящими людьми, если 
угодно, в пространстве диалога разных культур. Чтобы нахо-
диться в этом пространстве, необходим соответствующий язык 
общения, создание которого и есть главное дело философии. 
Язык философов ХХ века — от экзистенциалистов до пост-
модернистов — есть все что угодно, но только не язык науки. 
Проблема даже не в том, о чем думают сегодня философы (они 
могут думать о чем угодно), а как они общаются друг с другом. 
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Язык современного общения, на мой взгляд, и есть основная 
проблема современной философии, вокруг которой вращается 
множество дискуссий. И если философия — это самосознание 
свободы, то каким должен быть этот язык? 

 Я не берусь судить о том, чем станет философия в ближай-
шем будущем. Во многом это зависит от того, в каком мире 
будут жить люди. Если свобода — это миф, иллюзия (а для та-
кого мнения в настоящее время есть, казалось бы, много осно-
ваний), конец философии неизбежен. Ибо я не знаю иного, 
нежели философский, способа общения и взаимопонимания 
свободных людей. Ничто не может заменить философию в этой 
функции — ни религия, ни наука, ни даже искусство. Судьба 
философии с этой точки зрения есть лишь отражение судьбы 
той культуры, целью и смыслом которой была человеческая 
свобода, то есть культуры европейской, получившей начало в 
Древней Греции. Если философия творчески истощается, вы-
рождается в псевдонаучный «треп», вытесняется на перифе-
рию культурной жизни, постепенно изгоняется из образования 
и просвещения, перестает быть лидером в общественном созна-
нии, «властительницей дум», уступая это место религиозным 
проповедникам, политтехнологам, журналистам, звездам шоу-
бизнеса и иным деятелям так называемой массовой культуры, 
значит, время этой культуры, действительно, закончилось и 
наступают совсем иные времена. Я не считаю такой финал 
неизбежным, но судить об этом можно будет после того, как 
станет ясно, какое место в нашей жизни займет философия 
и займет ли она его вообще.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ1

 Под гуманитарными науками принято понимать «науки 
о человеке», отличая их от естественных наук. Именно так 
понимают их авторы недавно вышедшего под грифом Инсти-
тута философии РАН сборника статей «Наука глазами гума-

1 Доклад на семинаре. Опубл. в кн: Российская гуманитарная наука: ге-
незис и состояние : материалы постоянно действующего научного семинара. 
М., 2007. Вып. 2.
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нитария» (М., 2005), среди которых известные специалисты в 
области теории познания и методологии науки. Современное 
гуманитарное знание отличается, по их мнению, от традицион-
ной гуманитаристики, ограничивавшей себя преимущественно 
изучением и интерпретацией письменных текстов, во-первых, 
тем, что охватывает всю область антропологических и соци-
альных исследований, во-вторых, предельно сближается с 
естественными науками, если не по предмету, то по методу, 
что одним из авторов сборника названо «методологическим 
изоморфизмом». Подобной оценкой можно было бы и ограни-
читься, если бы она не влекла за собой игнорирование природы 
и специфики гуманитарного знания. Называть гуманитарны-
ми все науки о человеке можно, конечно, но в содержательном 
плане совершенно бездоказательно.

По поводу мнения авторов сборника можно возразить сле-
дующее: 

1. Человек в своей значительной части является природным 
существом, и поэтому не все, что к нему относится, изучается 
гуманитарными науками. Многое находится в ведении есте-
ственных наук. Куда, например, отнести такие науки, как био-
логию, физиологию, анатомию, медицину, генетику и даже 
психологию? Считать их тоже гуманитарными науками? 
В равной мере это касается и различных теорий антропогене-
за. Никогда не считал теорию происхождения видов Дарвина, 
включающую и происхождение человека, гуманитарной. 

2. Не все науки, изучающие общество, также являются гу-
манитарными. К ним не относятся, например, экономические, 
социальные, политические науки. По методам исследования 
(математическим и статистическим) они часто, действитель-
но, сближаются с естественными науками. Университетские 
факультеты и кафедры, представляющие эти дисциплины, на-
зывают гуманитарными скорее в силу традиции, чем исходя 
из существа дела. Разрабатываемые в этих науках теории ин-
дустриального, постиндустриального, массового, информаци-
онного общества, концепции модернизации и глобализации 
не являются гуманитарными, хотя, несомненно, напрямую 
касаются человеческих судеб. Природные процессы также 
влияют на человека, но от этого они не становятся предметом 
гуманитарного знания. 
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3. Труднее доказать отсутствие гуманитарной составля-
ющей в антропологической науке — этнологии и этнографии. 
Антропологи на Западе, изучающие народы с дописьменной 
культурой, хотя и причисляют себя к гуманитариям, по ме-
тодам своего исследования часто сближаются с представите-
лями естественных наук. Примером может служить хотя бы 
структурная антропология и все направление структурализма 
в общественных науках, названное Л. Альтюссером «теорети-
ческим антигуманизмом». М. Фуко недаром говорил о «смерти 
человека» в качестве «теоретической эпистемы» современной 
науки.

Не только естественные, но боcльшая часть общественных 
наук не изучают человека в том его качестве, в каком он ста-
новится предметом гуманитарного знания. В чем же состоит 
это качество? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо пред-
варительно разобраться в генезисе гуманитарного знания, на-
чиная со сделанного когда-то гуманистами Возрождения «от-
крытия человека».

1. От гуманистов к гуманитариям

Вначале были гуманисты. Так называли образованных 
людей эпохи Возрождения, пришедших на смену «средневе-
ковым интеллектуалам» (богословам и схоластам) и взявших 
на себя задачу изучения и комментирования античных (клас-
сических) текстов1. Гуманисты открыли в античном греке, то 
есть в язычнике, такого же человека, как они сами, живущие и 
воспитанные в христианской вере. Тем самым было положено 
начало отделению светской культуры от религиозного куль-
та. Гуманизмом, собственно, называется признание в человеке 
иной веры и культуры равного себе и столь же полноценно-
го существа. Вместе с тем под гуманизмом понимают особое 
мировоззрение, в центре которого — человеческая личность, 
имеющая в самой себе причину собственного происхождения 
и существования. В отличие от античного космоцентризма и 
средневекового теоцентризма, гуманизм утверждает антропо-
центристскую картину мира. В ней человек заполняет собой 

1 См. на эту тему: Гофф Ж. Ле. Интеллектуалы в Средние века : пер. с фр. 
М., 1997. 
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все пространство между природой и Богом, землей и небом, 
представая тем самым не как сочетание двух разнородных суб-
станций — природной и божественной, телесной и духовной 
(«полузверь, полуангел»), а как особая субстанция, не сво-
димая к двум первым. В этом, собственно, состояло главное 
открытие гуманизма, получившее название «открытия чело-
века». По словам Я. Бурхардта, «именно в Италии эпохи Воз-
рождения человек и человечество были впервые познаны в их 
глубочайшей сущности. Уже одного этого достаточно, чтобы 
проникнуться вечной благодарностью Ренессансу. Логическое 
понятие человеческого существовало с давних пор, но только 
Возрождение вполне познало суть этого понятия»1.

Человек, как его понимали гуманисты, есть существо, не 
имеющее никакой заранее данной ему сущности: он может упо-
добить себя животным или ангелам, как пожелает, но в любом 
случае есть результат собственного творения, то есть свободное 
существо. В этом и состоит его человеческая природа, отли-
чающая его от животных и ангелов. Этим не отрицалась при-
частность человека к природному и божественному мирам, но 
между ними открывалось особое пространство, не сводимое 
целиком ни к тому, ни к другому, образующее собой наряду с 
«царством Бога» и «царством природы» «царство человека». 
В границах этого «царства» человек существует не как при-
родное или сотворенное Богом существо, не как представитель 
той или иной социальной группы, носитель определенной со-
циальной роли в обществе (крестьянин, ремесленник, священ-
ник, рыцарь и пр.), а как индивид, свободно избирающий свой 
жизненный путь и придающий себе свой собственный образ. 
Если в Средние века человек, по словам Бурхардта, «воспри-
нимал себя лишь как расу, народность, партию, корпорацию, 
семью или как какую-либо другую общность», то в Италии он 
«стал духовной личностью (individuum) и осознал себя в этом 
качестве»2. Гуманизм утверждал право человека быть ни на 
кого не похожей личностью, индивидуальностью, главное до-
стоинство которой заключается в способности к творчеству и 
том мастерстве, с каким оно осуществляется. Индивидуально 
окрашенный тип деятельности и сегодня служит нам эталоном, 

1 Бурхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1986. С. 306.
2 Там же. С. 122.
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образцом подлинно культурного творчества, синонимом самой 
культуры.

Индивидуализм, родившийся в эпоху Возрождения, не 
следует смешивать с так называемым «буржуазным индиви-
дуализмом» Нового времени — индивидуализмом частного 
лица, — нашедшим свое обоснование в идеологии Просвеще-
ния. Гуманистический индивидуализм неотделим от универса-
лизма, то есть от представления о человеке как универсальном 
субъекте деятельности, равном в своем творчестве не части, 
а целому, всему мирозданию, которое он охватывает своим 
умом и талантом. Индивидуальность — не каждый индивид 
в своей отдельности и единичности, а существо, способное 
мыслить и действовать всеобщим образом, явление скорее 
духовное, а не природное. По словам Л. М. Баткина, «“уни-
версальный человек” Возрождения — это не личность в ново-
европейском понимании», а «индивид, разросшийся до “без-
граничности”, то есть до отрицания индивидности»1. Открытие 
не знающей границ человеческой субъективности, которую не 
надо смешивать ни с физической или психической, ни с бо-
жественной природой человека, стало, собственно, главным 
открытием гуманизма.

Интерес к человеку является преобладающим для гума-
нистической мысли. Соответственно возрастает значение тех 
областей знания, которые напрямую связаны с познанием че-
ловека — филологии, риторики, истории, этики. В своей сово-
купности они получили название “studia humanitatis”. Знание 
о человеке оценивалось гуманистами намного выше любого 
другого знания. Так, Франческо Петрарка — родоначальник 
гуманизма — равно не приемлет ни средневековой схоластики, 
ни естественных наук. «...К чему, — спрашивает он, — знать 
свойства зверей, рыб и змей, если не знать или не желать узнать 
природу человека, ради чего мы рождены, откуда приходим и 
куда идем»2. Изучение человека противостоит и бесполезным 
попыткам проникнуть в мир природы, и тщетным усилиям 
человеческого разума открыть для себя тайну Бога. «Загадки 

1 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. 
М., 1989. С. 134.

2 Цит. по: Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. 
С. 45. 
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природы, непостижимые тайны Бога, которые мы принимаем 
со смиренной верой, они (схоласты. — В. М.) тщатся понять 
в хвастливой гордыне, но никогда не достигают этого и даже 
не приближаются к этому»1.

 Гуманизм, следовательно, — это самопознание (самосозна-
ние) человека в его собственном существовании и качестве. Но 
каким образом человек может достичь самопознания, что слу-
жит ему предметом знания о себе? Ведь не мы сами являемся 
для себя таким предметом. Нельзя выработать знание о чело-
веческой природе путем наблюдения над собственным поведе-
нием. Источником нашего знания о человеке всегда служит 
другой человек. Но где, в каком опыте дан нам этот другой? 

Как Бог открывается человеку посредством, прежде всего, 
изреченного им Слова («В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог», сказано в Евангелии от Иоанна), 
так и человек открывается другому человеку в словах, запе-
чатленных в словесных текстах. Иного источника нашего зна-
ния о человеке просто не существует. В текстах античных — 
преимущественно греческих — авторов гуманисты нашли то, 
что они считали отличительным признаком человека — его 
способность к самостоятельному творчеству и мышлению. 
В этом смысле они и противопоставили себя средневековым 
интеллектуалам с их склонностью к абстрактной и во многом 
схоластической мысли. «Гуманист, — отмечает Ле Гофф, — по 
сути своей является антиинтеллектуалистом. Он более литера-
тор, чем ученый, скорее фидеист, чем рационалист. Единству 
диалектики и схоластики он противопоставляет другую пару: 
филология–риторика»2. 

Усмотрев отличительную особенность человека в его способ-
ности выражать свои чувства, настроения, мысли посредством 
слова, «изящного слога», гуманисты и обрели качество гума-
нитариев — людей, способных понимать, комментировать, ин-
терпретировать чужие тексты. Если толкование священных 
текстов, прежде всего Библии (экзегетика), было в Средние 
века делом преимущественно теологов, то толкование профан-
ных (светских или мирских) текстов породило особую груп-
пу образованных людей — гуманитариев. Способы и методы 

1 Гарэн Э. Указ. соч.
2 Гофф Ж. Ле. Указ. соч. С. 197.
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работы с письменным текстом получили обобщенное название 
герменевтики — искусства понимания письменно зафикси-
рованных проявлений человеческой жизни (или человеческо-
го духа). Впоследствии В. Дильтей превратит герменевтику в 
основной метод познания «наук о духе». В любом случае гу-
манитарий — это одновременно творец и знаток текстов, от-
меченных печатью коллективного или индивидуального ав-
торства. Будучи создателем и хранителем большой традиции 
письменной культуры, он представляет в своем лице и тех, кто 
создает эти тексты (писателей, поэтов, философов), и тех, кто 
их толкует (филологов, историков, литературоведов и пр.).

Начиная с эпохи Возрождения знание текстов античных 
авторов, признанных классическими (образцовыми), стало 
обязательным признаком образованного человека. Соответ-
ственно изучение языков, позволяющих читать эти тексты, 
получило название классического, или гуманитарного, образо-
вания, а необходимые для него образовательные дисциплины 
очертили круг так называемых гуманитарных наук. Гумани-
тарным стали называть всю область словесного (письменного) 
творчества и связанного с ним образования, которое следует 
отличать от образования теологического и специально научно-
го — юридического, медицинского, физико-математического 
и пр. В англоязычной литературе понятие «гуманитарный» до 
сих пор используется в сочетании не столько с наукой (science), 
сколько с искусством — “Humanities and Arts”1. И только в 
XIX веке в академических заведениях Франции и Германии 
виды интеллектуальной деятельности, охватываемые данным 
понятием, приобрели название «науки».

«В англо-американской традиции, — подчеркивает Х. У. Гум-
б рехт, — …гуманитарные науки не обязаны быть “научны-
ми”. Наука (“science”) в английском понимании этого слова 
исключает гуманитарные науки», а в переводе на англий-
ский язык немецкое слово “Literaturwissenschaft” выглядит 
оксюмороном»2. Английское “Humanities and Arts” восходит 
к «свободным искусствам» средневековых университетов. 

1 Гумбрехт Х. У. Ледяные объятия «научности», или Почему гуманитар-
ным наукам предпочтительнее быть “Humanities and Arts” // НЛО. 2006. 
№ 81.

2 Там же.
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Что же касается наук о человеке («моральных наук», по тер-
минологии Юма и Милля), то в плане научности они ничем 
не отличаются от естественных наук. Те и другие базируются 
на индуктивной логике. Лишь во Франции и Германии под 
воздействием перестроечных процессов в системе высшего об-
разования эти науки получат особый познавательный статус. 
Во Франции понятие “les sciences humaines” восходит к инсти-
туциональной перестройке университетов в начале XIX века 
под влиянием идей «энциклопедистов». В этой версии оно обо-
значало весь комплекс общественных наук, в отличие от наук 
естественных. В Германии в рамках Берлинского университета 
движение за отделение наук, получивших название Geisteswis-
senschaften («наук о духе»), от наук естественных начинает-
ся лишь с конца XIX века. «Науки о духе», если и являются 
науками, то совсем в другом смысле, чем науки естественные. 
Их целью является не открытие общих законов, управляющих 
массой частных случаев, а выявление однократности, непо-
вторимости, индивидуальности того или иного события или 
явления в духовной истории человечества, как они запечатле-
ны в письменных свидетельствах. В таком значении эти науки 
и называются гуманитарными. 

 Гуманитарий, следовательно, — это, прежде всего, спе-
циалист по письменному языку, который приходит на сме-
ну устной речи. А поскольку в русле традиции письменной 
культуры сложилось то, что принято называть националь-
ными культурами (национальные литературные языки и 
национальные литературы), его можно назвать специали-
стом по национальной культуре. «Гуманитарные науки, — 
по определению М. М. Бахтина, — науки о человеке в его 
специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. 
Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя 
(говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). 
Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, 
это уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология че-
ловека и пр.)»1. Тексты читаются, понимаются, интерпрети-
руются. Все эти виды работы с текстом образуют методологи-
ческий арсенал гуманитарной науки под общим названием 
герменевтики.

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 285.
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С этой точки зрения гуманитарные науки не покрывают всего 
пространства культуры. То, что Г. Риккерт называл «науками о 
культуре», а В. Дильтей «науками о духе», или историческими 
науками, выходит далеко за пределы гуманитарного знания. 
Ведь культуры существуют в традиции не только письменной, 
но и устной речи (мифы, верования, фольклор, обычаи и пр.) и, 
следовательно, изучаются не только историками и филологами, 
но и этнологами — в процессе непосредственного наблюдения за 
жизнью первобытных народов. А этнология с большой натяж-
кой может быть отнесена к гуманитарному знанию. В равной 
мере культура, создаваемая и транслируемая электронными 
средствами массовой информации — так называемая массовая 
культура, образует предмет особого блока знания — социологи-
ческого, который тоже не назовешь гуманитарным. 

Произведения устного народного творчества не имеют имен-
ного авторства, анонимны, безымянны, являются продуктом 
коллективного творчества. Если этносы (народы) могут быть 
названы коллективной личностью (здесь личность как бы 
одна на всех), то массы — безличный коллектив. В отличие от 
них нации, базирующиеся на письменной (словесной) куль-
туре, являют собой коллектив личностей, в котором каждый 
обладает правом на свободный культурный выбор и индиви-
дуальное самовыражение. К этнической культуре отдельный 
индивид приобщается на уровне группы, в которой родился и 
вырос, к массовой — на уровне безликой, не знающей границ 
аудитории, к национальной — на уровне собственной инди-
видуальности. Уже умение читать и писать требует от челове-
ка индивидуальных усилий. Принципом существования на-
циональной культуры является индивидуальное авторство со 
своим виcдением мира, неповторимой стилистикой и манерой 
самовыражения. Свободная индивидуальность и есть предмет 
изучения гуманитарной науки. В таком качестве человек не по-
стигается никакой другой наукой, кроме как гуманитарной.

2. Образовательный потенциал гуманитарных наук

Отсюда понятно, что следует считать гуманитарным обра-
зованием. Непосредственно оно означает привитие человеку 
навыков общения с письменными текстами (умение читать 
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их, понимать, различать по содержанию и значению, коммен-
тировать и пр.), а через них — с авторами этих текстов. Цель 
гуманитарного образования — духовно образовать человека, 
придать ему индивидуальный образ, вмещающий в себя смыс-
лы и значения, содержащиеся в человеческой культуре, подго-
товить к самостоятельному мышлению и творчеству в различ-
ных областях деятельности. Достигается эта цель посредством 
освоения всего богатства письменной культуры, как оно пред-
ставлено в разнообразных текстах — литературных, историче-
ских, философских. Прототипом гуманитарного образования 
явилось классическое образование, предполагавшее обучение 
древним языкам (греческому и латыни) и знакомство с текста-
ми античных авторов. Исторический и филологический фа-
культеты потому и считались гуманитарными, что учили на-
выкам работы с письменными источниками. Те же факульте-
ты, которые готовили специалистов в области экономических, 
политических, социологических и прочих наук, назывались 
гуманитарными просто в силу своего отличия от естественных 
факультетов.

Какова роль гуманитарного образования в общей системе 
образования? Оно напрямую связано с университетским об-
разованием, в задачу которого входила не просто подготовка 
специалистов узкого профиля, но постановка новых вопросов и 
проблем, формирование творческой мысли, того, что Гумбрехт 
в своей статье называет «рискованным мышлением». В этом 
смысле гуманитарное образование противостоит прагматиза-
ции и утилитаризации образовательного процесса, ее сведе-
нию исключительно к приобретению студентом узкой специ-
альности или профессии. «Гуманитарные науки, — пишет 
Гумбрехт, — полностью раскрывают свой потенциал не когда 
формируют стандарты профессионализма или отвечают на из-
вечные вопросы, а когда занимаются тем, что Вильгельм фон 
Гумбольдт считал функцией университетов в целом, то есть по-
становкой новых вопросов и проблем»1. Гуманитарное образова-
ние ставит задачу —сформировать в учащихся альтернативные 
способы мышления, позволя ющие им решать вста ющие перед 
обществом новые проблемы. «…Интеллектуальные операции, 
являющиеся привилегиями гуманитариев, подразумевают… 

1 См.: Гумбрехт Х. У. Указ. соч.
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отдаленность от практической повседневности…»1 Гуманита-
рий по своей природе — интеллектуальный новатор, предла-
гающий принципиально иные, подчас парадоксальные, пути и 
способы мышления. «Ибо наше знание о культурах прошлого, 
наше чтение, например, Платона или Данте бессмысленно и 
бесплодно, если оно не способствует появлению форм мыш-
ления, лежащих вне структур наших повседневных миров»2. 
Утилитаризация образования — предмет критики со стороны 
многих выдающихся русских мыслителей. Еще Карамзин пи-
сал: «У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, 
а купцы желают знать существенно арифметику или языки 
иностранные для выгоды своей торговли». По словам мини-
стра просвещения времен Александра II и Александра III графа 
Д. Толстого, «утилитарность, практическая непосредственная 
применимость учения для государственных потребностей, со-
ставлявшие сущность всех начинаний Петра по учебной части, 
продолжали и после него руководствовать правительством». 
Г. Шпет в своем «Очерке развития русской философии» ком-
ментирует эти слова следующим образом: «Толстой был в Рос-
сии единственный радикальный министр народного просвеще-
ния, но и он был всецело утилитарен. И не кто иной, как он, 
погубил в России идею действительного образования “практи-
ческим непосредственным применением”»3. Шпет добавляет 
к сказанному: «…не только все правительства и всегда в России 
смотрели и смотрят на образование с утилитарной точки зре-
ния, но в подавляющем большинстве случаев также смотрело 
и смотрит само русское общество»4. Сведение образования к 
приносимой им утилитарной пользе есть, по словам Шпета, 
«свойство ума малокультурного».

Прагматизация образования влечет за собой и его излиш-
нюю сциентизацию. Стремление уподобить все образование 
образованию естественно-научному или техническому (на-
пример, путем введения ЕГЭ, перехода к дистанционному 
обучению, полной компьютеризации учебного процесса и пр.) 
приводит к кризису гуманитарного образования, а вместе с 
ним и к упадку гуманитарной культуры в обществе. Можно 

1 Гумбрехт Х. У. Указ. соч.
2 Там же.
3 Цит. по: Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 42.
4 Там же.
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назвать это и кризисом гуманизма. Человек в ходе такого об-
разования исчезает как субъект познания и действия, превра-
щается в объект внешнего манипулирования и управления со 
стороны разного рода обучающих структур, становится носи-
телем полученной информации, но не самостоятельной мысли. 
В итоге специфическая функция гуманитарного образования 
как процесса формирования самостоятельно мыслящих людей 
постепенно сходит на нет. Гуманитарные науки все более упо-
добляются естественным, что является по существу отказом от 
гуманитарного образования. 

Противоположная тенденция состоит в стремлении по-
высить качество и роль гуманитарного образования в общей 
системе образовательной деятельности. В глобализирующем-
ся мире именно гуманитарное образование позволит людям 
вступать в общение между собой на планетарном уровне. Вы-
работка технологии такого общения образует, пожалуй, глав-
ное направление развития современной гуманитарной мысли. 
Не управлять людьми, не навязывать им однотипные стандар-
ты поведения и мышления, а способствовать их вовлечению 
в меж индивидуальную коммуникацию, в которой каждый 
обладает собственным голосом и мнением, может услышать 
других и быть услышанным другими — вот что составляет 
основной поиск гуманитарной мысли на современном этапе. 
А реализовать этот поиск, придать ему практический смысл 
можно только посредством гуманитарного образования. 

Современное гуманитарное образование призвано сформи-
ровать у людей, принадлежащих к разным культурным мирам, 
способность понимать друг друга, вступать между собой в диа-
лог. Никакие средства современной электронной коммуника-
ции и связи сами по себе, без соответствующего гуманитарного 
образования людей решить эту задачу не смогут. И только с 
учетом подобного направления образовательной деятельности 
можно провести разграничительную линию между естествен-
ными и гуманитарными науками. Первые расширяют техни-
ческие средства связи, вторые позволяют включиться в них 
людям на уровне своей индивидуальности.

Мир, в котором мы живем, быстро меняется. Изменения на-
растают с ускоряющейся быстротой, вызывая у людей, по вы-
ражению Э. Тоффлера, состояние «шока». Не успеет человек 
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закрепить в своей голове определенный объем научных зна-
ний, как их значительная часть уже устаревает. Процесс об-
разования становится непрерывным, заставляя человека, если 
он хочет чего-то добиться, тратить на пополнение своих знаний 
все больше усилий и времени.

Любой социолог знает, что ускоряющийся темп техниче-
ских и социальных изменений влечет за собой возрастающую 
степень неопределенности, повышает число рисков, грозящих 
обществу и человеку. Раньше люди еще как-то представляли 
себе мир, в котором собирались жить. У нынешнего поколения 
молодежи нет такой уверенности: мир, в котором им предстоит 
жить, точно будет другим, ничем не похожим на мир сегодняш-
ний. Быстро меняющееся общество получило сегодня название 
«общества рисков», в котором каждый шаг вперед надо уметь 
просчитывать, ибо вместе с ним возрастает и возможность не-
гативных последствий, увеличивающих степень риска. Риски 
могут быть разными — экологическими, социальными, куль-
турными. Любое техническое изобретение может обернуться 
против человека: то же телевидение, Интернет, не говоря уже 
об атоме, космосе, других достижениях науки и техники. 

 Нечто подобное происходит и в мире культуры: он мало по-
хож на тот, в котором жили наши отцы. Раньше считалось, что 
путь в культуру лежит через образование, которое строилось, 
прежде всего, на основе чтения и запоминания разного рода 
письменных текстов, сегодня культура распространяется по-
средством не только бумажных носителей, но и электронных 
средств коммуникации. Современный человек приобщается к 
культуре не только в стенах учебных заведений или в процессе 
чтения книжной продукции, но и посредством радио, телеви-
дения, разного рода зрелищных и увеселительных мероприя-
тий. Хуже то, что массовая культура подчиняет себе и процесс 
образования, которое все больше сводится не к самостоятель-
ному чтению, а к аудиовизуальному восприятию лекторской 
речи или изображения, картинки с экрана компьютера. Се-
годня предпочитают учиться на слух (путем прослушивания 
лекций), не обращаясь прямо к книжному тексту, не работая 
с ним. Ведь слушать и просто смотреть всегда проще, чем чи-
тать. А именно к такому восприятию информации и приучает 
массовая культура. 
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Единственный способ противостоять ей — опять же гума-
нитарное образование, способное вооружить человека не про-
сто знанием, но способностью к самостоятельному мышлению, 
умением отбирать в мире информации нечто ценное и нужное 
в плане сохранения собственного лица, отделять в ней истину 
от заблуждения, добро от зла, красоту от уродства. Никакого 
иного способа защиты человека от его обезличивания и депер-
сонализации человечество пока не придумало. И потому так 
важно защитить само гуманитарное образование от всех по-
пыток сократить его объем и понизить его роль в современной 
образовательной системе.

ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ1

Прежде всего выскажусь о приоритетах, которыми я буду 
руководствоваться в своем выступлении. В общей системе об-
разования меня интересует в первую очередь судьба высшего 
образования, в системе высшего образования — судьба уни-
верситетского образования, в системе университетского обра-
зования — судьба гуманитарного образования, а в системе гу-
манитарного образования — судьба образования философско-
го. В такой последовательности, как мне кажется, заключена 
важная особенность образовательной деятельности.

Сформированное в Новое время понятие образованного 
человека совмещало в себе три типа образования — фило-
софское, теологическое и научное. Считалось, что человек с 
университетским образованием должен быть осведомлен во 
всех этих областях знания. Не каждый, разумеется, способен 
быть одновременно ученым, философом и теологом, но только 
в таком сочетании образование может претендовать на звание 
университетского или, другими словами, универсального об-
разования, соответствующего трем великим эпохам в истории 
европейской культуры — Античности, Средневековью и Но-
вому времени. Если в Античности основной формой знания 

1 Выступление на круглом столе «Образование в условиях формирования 
нового типа культуры» в СПбГУП 7 октября 2002 года.
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была, как известно, философия, то в период Средневековья ею 
становится теология, или богословие, а в Новое время — нау-
ка. Знание философии в сочетании со знанием основ христи-
анской теологии, а также с глубоким знанием определенной 
отрасли науки делает выпускника университета европейски 
образованным человеком, или, что то же самое, человеком ев-
ропейской культуры. Ведь университет, в отличие от просто 
института, призван готовить не просто узких специалистов в 
той или иной области науки или техники, но и культурную 
элиту общества. 

В системе университетского образования философии принад-
лежит особая роль, о которой в свое время писал Кант в статье 
«Спор двух факультетов». Имелись в виду философский и бого-
словский факультеты, оспаривавшие друг у друга звание выс-
шего факультета. Философия, разумеется, связана и с религией, 
и с наукой, что до сих пор заставляет ее метаться между ними, 
принимать облик то религиозной, то научной философии, но 
в качестве образовательной дисциплины она все-таки выполня-
ет особую роль, не сводимую к роли ни науки, ни религии. Обыч-
но ей приписывают мировоззренческую функцию, что само по 
себе еще не выводит ее за пределы религиозного или научного 
сознания, не наделяет по отношению к ним самостоятельным 
значением. В качестве мировоззрения философия может быть 
в равной мере проводником как научного, так и религиозного 
мировоззрения. В нашем недавнем прошлом она выполняла 
функцию обслуживания существующей власти, служила ее 
идео логической легитимацией, что привело, в конечном счете, 
к ее разрыву как с религией, так и с наукой. Очевидно, у фило-
софии, если она и является чьей-то служанкой, свой особый 
господин и повелитель, не умещающийся в рамки одной лишь 
религии или науки. Чему же реально служит философия? 

Если религия призвана сделать нас добрыми (в моральном 
смысле этого слова), а наука — сильными, вооружив знания-
ми и технологиями («знание — сила»), то назначение фило-
софии, как мне представляется, состоит в том, чтобы сделать 
нас свободными людьми — свободными прежде всего в плане 
сознания, что является истоком и любой другой свободы. Без 
свободомыслия религия и наука не только отрицают друг дру-
га, но несут в себе угрозу той же свободе. Согласно Канту, за-
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дачей философского факультета в системе университетского 
образования является обеспечение свободы научного поиска 
и исследования. Философия стоит на страже свободной мысли, 
выступая против любой попытки ее абсолютизации, превраще-
ния в окостеневшую догму, а средством ее борьбы с догматиз-
мом является критическая рефлексия.

 С этой точки зрения философия в системе университетского 
образования выполняет функцию основной формы связи челове-
ка с миром европейской культуры. Войти в этот мир можно по-
средством не просто религии, искусства и даже науки (все это при-
суще и другим культурам), но прежде всего философии, посколь-
ку все здание этой культуры зиждется на признании ценности 
индивидуальной свободы. А философия всегда была и остается 
в составе европейской культуры главным органом самосознания 
человеческой свободы. Само открытие культуры было впервые 
осуществлено философами, является философским открытием.

В чем вообще состоит связь между образованием и культу-
рой в современном мире? Если в XIX веке образование и куль-
тура были практически синонимами (немецкое слово “Bildung” 
переводилось одновременно как образование и как культура), 
то с середины ХХ века эти понятия разошлись. В наше время 
министерство культуры и министерство образования — два 
разных министерства, хотя когда-то считалось, что путь в 
культуру лежит исключительно через школу в широком смыс-
ле этого слова. То и другое находилось в ведении одного и того 
же государственного органа — что-то вроде нашего Нарком-
проса. Первое министерство культуры появилось во Франции в 
1960-х годах, а затем и у нас. И важно понять, что заставило от-
делить управление образованием от управления культурой.

В истории мировой культуры есть две важные вехи, обо-
значающие коренной поворот в сфере образования. Первая 
связана с переходом от устной речи к письменной. Культура, 
существующая в традиции устной речи (так называемая эт-
ническая, или народная, культура — мифы, предания, обы-
чаи, фольклор и пр.), передается от поколения к поколению, 
от родителей к детям посредством естественных способностей 
каждого человека — его памяти, органической пластики, при-
родного музыкального слуха и пр. Здесь не требуется ника-
кой специальной подготовки. Но с появлением письменности 
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условием приобщения к культуре становится умение читать 
и писать, хотя бы элементарная грамотность, что требует от 
человека индивидуальных усилий. Главным институтом пись-
менной культуры является школа — наряду с библиотекой, 
музеем и пр. В русле письменной традиции родилось и то, что 
называют национальной культурой. История любой нацио-
нальной культуры начинается с образования национального 
литературного языка и национальной литературы. Образова-
ние, следовательно, — это способ приобщения людей к своей 
национальной культуре, а через нее ко всей мировой.

Сегодня на смену письменной (книжной) культуре, рассчи-
танной на индивидуальный спрос, пришла так называемая мас-
совая культура, создаваемая и распространяемая средствами 
аудиовизуальной связи. Современный человек приобщается к 
культуре не только через образование, даваемое школой, но и 
посредством массмедиа, а также разного рода увеселительных 
и развлекательных учреждений, возникающих в огромном ко-
личестве в сфере шоу-бизнеса. Транслируемая здесь культура 
часто оппонирует той, которую человек получает в школе. От-
сюда и разрыв между образованием и культурой. Появляется 
новый тип культуры, рассчитанный на массовый спрос, выхо-
дящий за рамки любой национальной аудитории, но не очень 
чувствительной по части морального, эстетического и интел-
лектуального качества создаваемой ею продукции.

Перед современным гуманитарным образованием встают 
вопросы: «Как в ситуации широкого распространения массо-
вой культуры сохранить за человеком позицию автономного, 
свободного и самостоятельно мыслящего субъекта? Как убе-
речь молодых людей от стандартизирующего и обезличива-
ющего влияния массовой культурной продукции? Что можно 
противопоставить этому?» Важнейшим средством воспитания 
в человеке способности к творческому мышлению, к тому, что 
философы называют продуктивной способностью воображе-
ния, и является философия. Сейчас философию исключают 
из многих образовательных программ, из перечня экзаменов 
кандидатского минимума, сокращают отводимые на ее изуче-
ние лекционные и семинарские часы, не сознавая при этом, 
что подрывают тем самым главную основу гуманитарного, 
а вместе с ним и всего университетского образования. Желаем 
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сравняться с Европой и отказываемся от одной из важнейших 
европейских традиций в системе образования.

Образование, как я его понимаю, дает человеку не только 
знания о том или ином предмете, но и формирует его самосо-
знание, сознание им своей культурной и всякой иной идентич-
ности. Не просто знание о разных культурах, а именно куль-
турное самосознание делает человека подлинно культурным 
существом, осознающим свою связь с определенной культурой, 
способным отличать свою культуру от чужой. В этом смысле 
для приобщения к культуре мало быть только ученым, специа-
листом в своем деле, надо быть в какой-то мере и философом, 
то есть человеком, обладающим развитым самосознанием. На 
вопрос о том, кто я сам по культуре, что для меня в ней свято и 
ценно, от чего я не откажусь ни при каких условиях, и должна 
ответить философия. Учить такой философии и есть одна из 
основных задач гуманитарного, а вместе с ним и всего универ-
ситетского образования.

ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА1

Философия жизни или жизнь в философии?

Ю. М. РЕЗНИК: — Начну с вопроса, который обычно зада-
ют в самом конце. Вы удовлетворены своей жизнью в настоя-
щее время? Еще рано подводить итоги, но, наверное, можно 
выразить свое отношение к тому, что происходит с Вами 
в данный момент. 

В. М. МЕЖУЕВ: — Ничего уникального ни в себе, ни в сво-
ей жизни я не вижу. Я как раз прожил обычную и весьма ти-
пичную для моего поколения жизнь. Голодное послевоенное 
детство, потом учеба в школе — сначала обычной, потом в ре-
месленном училище и в школе рабочей молодежи, которую со-
вмещал с работой на производстве, в 17 лет поступил в МГУ, 

1 Интервью Ю. М. Резника с проф. В. М. Межуевым. Опубл. в журн.: Лич-
ность. Культура. Общество. 2003. Т. 5, вып. 1–2 (15–16). С. 327–364 (заголо-
вок и подзаголовки интервью — Ю. М. Резника).
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затем с некоторым перерывом — в аспирантуру Института 
философии, где и работаю по настоящее время. Все. Уникаль-
ным я считаю время, в которое жил и живу: война и радость 
победы (по воспоминаниям детства), «оттепель», эпоха шести-
десятничества, застой, перестройка, конец советской власти. 
Сегодня, конечно, есть много причин для разочарования в том, 
что видишь вокруг себя. Но не считаю свою жизнь прожитой 
зря, хотя и не слишком обольщаюсь по поводу достигнутых 
результатов. Живу, как могу, и пока еще сохраняю интерес к 
происходящему. А это главное. 

Ю. М. РЕЗНИК: — А теперь традиционный вопрос. Поче-
му Вы выбрали профессию философа? Или, может быть, она 
Вас сама выбрала? Когда все-таки состоялось Ваше первое 
знакомство с философией? 

В. М. МЕЖУЕВ: — Не буду ничего говорить о призвании. 
Сегодня мне трудно представить, кем бы я еще мог быть, если 
учитывать то время, когда я начинал. Выбор в сфере гумани-
тарных профессий (а только они меня и интересовали) был 
небольшим — история, филология, философия. Философия 
привлекала более всех, ибо, как тогда казалось, давала ответы 
на все фундаментальные вопросы жизни. А они в юности, как 
известно, переживаются наиболее остро. Интерес к философии 
пробудился еще в школе на уроках истории: тогда уже начал 
читать «серую лошадь» — известный в те годы учебник по исто-
рии философии, философские работы Маркса, Энгельса, Лени-
на, Сталина. Что-то другое из философской литературы достать 
в то время было практически невозможно. Ни одного профес-
сионального философа в моем окружении тогда не было.

Ю. М. РЕЗНИК: — Оглядываясь на пройденный путь, 
на все проблемы и трудности, с которыми Вы сталкивались 
на этом пути, Вы бы сегодня выбрали профессию ученого в об-
ласти философии?

В. М. МЕЖУЕВ: — В выборе профессии, если говорить 
о моем личном интересе, я не ошибся и никогда не испытывал 
разочарования по этому поводу.
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Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович! Расскажите, по-
жалуйста, о своих первых шагах в философии, об универси-
тетских годах. Кто в ту пору оказал наибольшее влияние на 
Ваше идейное и нравственное формирование? Одним словом, 
кого Вы считаете своими учителями?

В. М. МЕЖУЕВ: — Я долго не мог определиться в выборе 
философской специальности, на первых трех курсах метался 
от одной темы к другой, пока не познакомился с Эвальдом Ва-
сильевичем Ильенковым. Это было первое философское потря-
сение в моей жизни. Все мое поколение, да и ряд последующих, 
испытало на себе влияние этого замечательного человека, не-
которые и сейчас продолжают его дело, живут воспоминания-
ми о нем: их называют «ильенковцами». Ильенков, несомнен-
но, — главная философская звезда эпохи «оттепели». С него 
начинается и, как мне кажется, им заканчивается послеста-
линская советская школа марксизма, заслужившая право на 
существование в истории российской философии. Свое отноше-
ние к Ильенкову я высказал в статье «Эвальд Ильенков и конец 
классической марксистской философии в России», опублико-
ванной в сборнике, посвященном его памяти. От Ильенкова — 
мой интерес к немецкой классической философии, в частности 
к философии Гегеля, которой и была посвящена моя диплом-
ная работа «Критика Гегелем формальной логики». Мой на-
учный руководитель по диплому В. Ф. Асмус (выдающийся 
знаток Канта и автор учебника по формальной логике) и рецен-
зент М. К. Мамардашвили (тогда еще аспирант философского 
факультета), настаивая на присуждении мне высшего балла, 
естественно, выразили свое полное несогласие с содержанием 
работы. Работа, тем не менее, была успешно защищена и даже 
опубликована в журнале «Вопросы философии» за 1957 год 
в виде монографической статьи. Это моя первая публикация.

С Ильенковым связана и моя первая крупная неприятность 
в период учебы в университете. Расскажу о ней, поскольку 
она стоила мне семи лет отказа в поступлении в философскую 
аспирантуру разных вузов Москвы, куда я успешно сдавал все 
вступительные экзамены. На IV курсе я решил восполнить, 
как мне казалось, «пробел» в концепции философии, предло-
женной Эвальдом Васильевичем. Известно, что он ограничивал 
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предмет философии логикой и теорией познания, породив так 
называемое движение «гносеологов». В этой концепции неясно 
было одно — куда девать исторический материализм, который 
считался (да и сейчас считается) важнейшей частью филосо-
фии марксизма? Вот на эту тему я и написал статью, в которой 
доказывал, что исторический материализм — общеистори-
ческая научная теория, имеющая право на существование в 
рамках исторической науки, но никак не философии. Кстати, 
и сейчас считаю, что подобный тезис полностью соответствует 
взглядам Маркса. Эту статью я, не долго думая (не забывайте, 
что дело происходило в 1954 г.), отправил в журнал «Вопросы 
истории», откуда и получил ее обратно с советом послать ее 
в журнал «Коммунист» или «Вопросы философии», которым 
она якобы больше подходит по содержанию. Сообразив, что 
рисковать не стоит, я все же опубликовал ее в журнале научно-
студенческого общества, за что и поплатился персональным 
делом по комсомольской линии с каким-то очень грозным по-
литическим выговором. Я был на грани исключения из универ-
ситета. Спасло то, что я хорошо учился, да и времена все-таки 
изменились: горком комсомола не утвердил выговор, а меня 
послали на перевоспитание в колхоз на лето. Но декан фило-
софского факультета не забыл меня и потом долго перекрывал 
мне все пути в аспирантуру. Не помогла даже опубликованная 
в печати дипломная работа, что по тем временам было редко-
стью. Лишь через семь лет после окончания Университета мой 
покойный друг Р. В. Садов, работавший в только что откры-
вшемся Секторе культуры в Институте философии АН СССР, 
каким-то образом уговорил начальство принять меня в аспи-
рантуру. Так я стал культурологом.

Через тернии: время выбора и самоопределения

Ю. М. РЕЗНИК: — Какие моменты Вашей профессиональ-
ной жизни Вы считаете поворотными в Вашей судьбе? На-
зовите три наиболее важных события.

В. М. МЕЖУЕВ: — Поступление на философский факультет 
МГУ. Знакомство с Эвальдом Васильевичем Ильенковым. По-
ступление в аспирантуру Института философии. Но, конечно, 
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главным событием в моей философской биографии стало зна-
комство с Эвальдом Васильевичем.

Ю. М. РЕЗНИК: — Как это происходило на самом деле?

В. М. МЕЖУЕВ: — У нас вел семинары по философии его 
близкий друг — Валентин Иванович Коровиков. Он и объяснил 
нам смысл позиции Ильенкова, с которой сам был полностью 
согласен. За пропаганду «вредных взглядов» его затем отстра-
нили от преподавательской деятельности, и впоследствии он 
стал известным журналистом-международником. К заметным 
событиям своей жизни я отношу также дружбу с О. Г. Дроб-
ницким — замечательным нашим этическим философом, тра-
гически погибшим в авиакатастрофе, и с М. А. Виткиным, ко-
торый эмигрировал в Канаду. Виткин начинал в нашем Инсти-
туте тоже в качестве аспиранта. Он был историком, занимался 
азиатским способом производства и написал, на мой взгляд, 
лучшую книгу (она же — кандидатская диссертация) на эту 
тему, которая при выходе была тут же «арестована», запре-
щена к продаже. У него были большие неприятности из-за нее. 
Называлась книга «Проблема Востока в концепции К. Маркса 
и Ф. Энгельса». Благодаря Виткину я посмотрел на Маркса со-
вершенно другими глазами.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы считаете его крупным, самобыт-
ным философом? 

В. М. МЕЖУЕВ: — Он не был ни крупным, ни самобытным, 
ни тем более философом. Он просто адекватно воспроизвел 
взгляды Маркса на историю в разные периоды его жизни, по-
казал, что они были далеко не идентичными.

Ю. М. РЕЗНИК: — Было ощущение «холодного душа»?

В. М. МЕЖУЕВ: — Было ощущение нестандартно прочи-
танного Маркса. Об этом нужно рассказывать особо. Виткин 
открыл позднего Маркса (после написания им первого тома 
«Капитала»), в то время как все увлекались ранним Марк-
сом. Никто у нас Марксом в последние годы его жизни всерьез 
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не занимался. А вот Виткин смог доказать колоссальный пово-
рот в сознании Маркса, совершившийся в этот период. Это во 
многом другой Маркс, чем тот,  которого мы знаем.

Ю. М. РЕЗНИК: — В период Вашей учебы в аспирантуре 
в МГУ и в начале работы в Институте философии одинаково 
ли воспринимались Вами фигуры Ильенкова, Зиновьева, Ма-
мардашвили?

В. М. МЕЖУЕВ: — Никто и не воспринимал их как едино-
мышленников. Выделяли, но понимали, что это — разные фи-
гуры. Мамардашвили вообще стоял особняком, он был моложе 
Ильенкова и Зиновьева. Его не все понимали, но его популяр-
ность была огромной.

Ю. М. РЕЗНИК: — Кто тогда был кумиром?

В. М. МЕЖУЕВ: — Если моим, то, конечно, Ильенков. Воз-
можно, у других были другие кумиры.

Ю. М. РЕЗНИК: — Мне приходилось брать интервью у А. Зи-
новьева. Как Вы считаете, когда он приобрел известность?

В. М. МЕЖУЕВ: — Тогда же. Он считался крупным логи-
ком, но логиком формальным. Критиковал диалектику и, по-
нятно, спорил с Ильенковым. У него была своя школа, которую 
я плохо знал. Все же Ильенков, как мне кажется, лидировал в 
сознании философской молодежи 1960-х годов. Позже в центре 
внимания оказался М. К. Мамардашвили. Его лекции всегда 
собирали огромную аудиторию, записывались на магнитофон, 
как песни Галича и Высоцкого. Именно эти записи и стали 
основой большинства его посмертных публикаций.

Ю. М. РЕЗНИК: — Кем же был Мамардашвили по своим 
идейным истокам?

В. М. МЕЖУЕВ: — Не знаю, к какому философскому направ-
лению его можно причислить. Для меня он был блестящим зна-
током и интерпретатором классической философии, особенно 
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Декарта и Канта. У него есть интересные статьи и о Марксе. Все 
в то время начинали с марксизма, интересовались преимуще-
ственно проблемами сознания, мышления, так как заниматься 
бытием было практически невозможно. Меня же всегда больше 
волновали проблемы бытия, правда, тогда еще в Марксовом, 
а не хайдеггеровском понимании этого слова. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Где он жил в то время, в Москве?

В. М. МЕЖУЕВ: — Он жил и в Москве. Какое-то время рабо-
тал за границей. Но его биографию лучше меня знает его друг 
и хранитель наследия Юрий Сенокосов. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Но разве другие философы в тот период 
публикой серьезно не воспринимались?

В. М. МЕЖУЕВ: — Нет, почему же. В то доперестроечное 
время, как я понимаю, высоко ценились и другие философы — 
В. Лекторский, Э. Соловьев, П. Гайденко, Н. Мотрошилова 
и многие другие. Всех не перечислишь. Было много разных на-
правлений и центров, таких, например, как группа методологов 
Г. П. Щедровицкого, группа системщиков, куда входили Юдин-
старший, И. Блауберг, В. Садовский. Было и много других в 
истории философии, эстетике, этике, теории познания, филосо-
фии науки. Меня не все тогда одинаково интересовало. Да и не-
возможно интересоваться всем. Когда-нибудь об этом напишут.

Ю. М. РЕЗНИК: — Недавно я брал интервью у В. Ж. Кел-
ле. Мне и читателям известна его версия происходящего 
в те годы. Безусловно, его известность в философии и науке 
связана с другим именем — М. Я. Ковальзоном. Какую роль 
в философии того времени играли, на Ваш взгляд, В. Ж. Келле 
и М. Я. Ковальзон?

В. М. МЕЖУЕВ: — Их любили и уважали, считали порядоч-
ными и талантливыми людьми. Когда я начинал, они работали 
в Московском университете. С В. Ж. Келле я познакомился, 
когда он перешел на работу в наш Институт, долго работал 
у него в секторе.
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Они были авторами учебника, по которому все учились, 
сдавали экзамены. Этот учебник сделал их известными на всю 
страну. Но академические философы учебников, как правило, 
не читают. К тому же престиж исторического материализма 
(как и научного коммунизма) был тогда очень низок. Талант-
ливая молодежь сюда не шла. Келле впоследствии завоевал 
высокий научный авторитет своими работами по социологии 
науки.

Ю. М. РЕЗНИК: — Я считаю, что В. Ж. Келле приобрел из-
вестность прежде всего как социальный философ и социолог 
науки. 

В. М. МЕЖУЕВ: — Тогда о социальной философии как-то не 
принято было говорить. Келле ценили как ведущего специали-
ста в области исторического материализма и как руководителя 
сектора, в котором он собрал замечательный по тому времени 
научный коллектив. Сегодня многие приписывают себе заслу-
гу создания отечественной социологии, забывая, что одним из 
таких очагов был как раз сектор В. Ж. Келле. Здесь работали 
Ю. А. Левада, Н. Новиков, Н. Подмарков, другие известные 
в будущем социологи. Не скажу, что Келле был их идейным 
лидером, но они многим обязаны ему в своем научном росте.

Ю. М. РЕЗНИК: — Кто же был тогда, на Ваш взгляд, лиде-
ром в отечественной социальной философии?

В. М. МЕЖУЕВ: — Маркс и Энгельс. Ведь это же была эпоха 
исторического материализма. Какие в нем могли быть лидеры? 
Потом от него отделилась социология. Там появились свои ли-
деры — формальные и неформальные. Об этом лучше расска-
жут сами социологи. Социальная философия появилась в пери-
од перестройки, сменив собой исторический материализм.

Философия культуры и культура философии. 
Что значит быть известным?

Ю. М. РЕЗНИК: — Когда же появились в стране первые ис-
следовательские группы или школы по философии культуры?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Где-то в начале 1960-х годов, когда про-
блема культуры в качестве востребованного жизнью философ-
ского сюжета была заявлена в нашем Институте. После этого 
возникли многочисленные философские центры по проблема-
тике культуры в Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ереване, Сверд-
ловске, Ростове-на-Дону, других городах. С каждым годом 
росло число авторов, пишущих на эту тему. Пошли дискуссии 
и споры, к которым подключились историки, этнографы, фи-
лологи, искусствоведы. Наконец, теория культуры (тогда она 
была, естественно, марксистско-ленинской) была признана в 
качестве учебной дисциплины и самостоятельного направле-
ния научного исследования.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы открыли эту тему для себя при-
мерно в 1960-е годы?

В. М. МЕЖУЕВ: — Да, еще учась в аспирантуре. Первой моей 
публикацией на эту тему — и второй по счету — стала статья в 
«Вопросах философии» за 1964 год «Проблема культуры в до-
марксистской философии». Прошло ровно семь лет после пер-
вой публикации. Затем последовала коллективная монография 
«Коммунизм и культура» (1967), в которой я был автором первой 
главы «О понятии культуры». С этой книги, ставшей широко 
известной, и началась разработка проблемы культуры в нашей 
философии. Но меня, честно говоря, интересовала не столько 
культура сама по себе, сколько возможность через нее по-новому 
взглянуть на социально-историческое учение Маркса.

Ю. М. РЕЗНИК: — Культура оказалась для этого наиболее 
удобной категорией?

В. М. МЕЖУЕВ: — Пожалуй. Хотя термин «культура» не 
часто встречается у Маркса, именно культура, а не экономи-
ка, вопреки расхожему мнению, лежит в основе понимания 
им истории, названного материалистическим. Я хотел не про-
сто раскрыть понятие культуры в контексте его учения, но и 
смысл этого учения в контексте культуры.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы считаете, что это удалось Вам сде-
лать впервые в отечественной философии?
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В. М. МЕЖУЕВ: — В таком виде — да. Конечно, о взгля-
дах Маркса на культуру, особенно искусство, писали и до меня 
(например, М. А. Лифшиц — признанный авторитет в этой об-
ласти), но, как мне кажется, никому не приходило в голову 
все учение Маркса в целом трактовать как теорию культуры. 
В Марксе видели философа, экономиста, социолога, хотя сам 
он считал себя историком, но историком особого рода, стре-
мившимся превратить историю в теоретическую науку. Пред-
метом истории как научной теории является развитие не эко-
номики, государства, общества самих по себе, а человека во 
всем богатстве его сил и отношений, что в суммированном виде 
и охватывается понятием культуры. Так примерно я решал 
проблему культуры в то время. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, что означает для 
Вас быть популярным? Как это отражается на взаимоотно-
шениях с коллегами, близкими?

В. М. МЕЖУЕВ: — Насчет моей популярности Вы сильно 
преувеличиваете. Хотя, конечно, обо мне знали те, кто зани-
мался тем же, что и я, то есть работал в области философских 
проблем культуры.

Ю. М. РЕЗНИК: — Как Вы почувствовали, что Вас стали 
признавать?

В. М. МЕЖУЕВ: — Что такое признание? Приятно, конеч-
но, когда тебя читают, на тебя ссылаются, приглашают высту-
пить с докладом. Во всем остальном у меня никаких официаль-
ных регалий никогда не было.

Ю. М. РЕЗНИК: — То есть Вы были неформальным лидером?

В. М. МЕЖУЕВ: — Со мной больше спорили, чем соглаша-
лись. Вообще «быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает 
ввысь». Я никогда не претендовал на лидерство и редко в ком 
вижу лидеров. Предпочитаю отношения на равных. Можно 
уважать человека, считаться с его мнением, следить за тем, 
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что он пишет, но отсюда не следует, что он для вас лидер. Если, 
конечно, под лидерами не понимать философское начальство, 
к которому я никогда не принадлежал.

Философия официальная и настоящая. 
Критерии философичности самой философии

Ю. М. РЕЗНИК: — Извините за наивный вопрос. А были ли 
те, кто считался в то время официальными философами?

В. М. МЕЖУЕВ: — Естественно, были. Они ездили за гра-
ницу, сидели в президиумах, возглавляли кафедры, научные 
коллективы и учреждения, получали высокие звания. Разве 
имена Митина, Юдина, Константинова, Федосеева, Егорова 
уже ни о чем Вам не говорят? Неужели о них уже забыли? Ге-
нералов от философии было достаточно много. Распределение 
постов и званий, иерархия в философии были важной состав-
ляющей всей официальной иерархии того времени. И строи-
лась она по принципу не столько научных заслуг, сколько 
приближенности к партийному начальству. Хотя, конечно, 
были и исключения.

Ю. М. РЕЗНИК: — Интересная вещь — история науки. 
Уйдут имена официальных, порой назначенных сверху или из-
бранных по воле партии ученых, а в истории останутся лишь 
немногие имена — те, кто, как правило, были неформальными 
лидерами своего времени.

В. М. МЕЖУЕВ: — Если имена дутые, то туда им и дорога. 
Чего их жалеть?

Ю. М. РЕЗНИК: — Но Вы же сами выделили имена Ильен-
кова, Мамардашвили, которые не были официально признан-
ными учеными. Они даже не были «избраны» в Академию наук 
СССР, хотя пользовались заслуженным авторитетом как 
у нас, так и за рубежом.

В. М. МЕЖУЕВ: — Но ведь они и не в подполье работа-
ли, а занимали пусть и не высокие, но вполне официально 
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утвержда емые должности и посты. В этом смысле они тоже 
были официально признаны, хотя и не в сане философских 
начальников. Они не были рупорами власти, часто критико-
вались ею за идеологические «отступления», но власть вынуж-
дена была считаться с их существованием. Ильенкова — убеж-
денного марксиста — власть не любила даже больше, чем тех, 
кто откровенно «косил» под позитивиста или кого-либо еще. 
Ведь он покушался на ее монополию. Вообще заниматься в то 
время марксизмом, да еще творчески, было самым опасным 
делом. Власть боялась и преследовала любую самостоятельную 
мысль в этой области.

Те, о ком Вы говорите, останутся в истории в силу не своей 
официальной признанности, а реальных заслуг перед жившим 
тогда поколением философов. Не знаю, все ли из того, что ими 
написано, переживет свое время, станет философским достоя-
нием на последующие века, но в памяти они сохранятся как его 
наиболее яркие представители, оказавшие огромное влияние 
на тех, кто тогда работал в области философии.

Ю. М. РЕЗНИК: — Остается признать хотя бы этот кри-
терий бытия настоящего философа — критерий влияния на 
умонастроения представителей философского сообщества. 
Критерий же научной значимости и результативности при-
дется отодвинуть в данном случае на второй план.

В. М. МЕЖУЕВ: — Не забывайте, какое тогда было вре-
мя. Любое новое слово воспринималось как событие огромно-
го значения. А тот же Ильенков был не просто талантливым 
философом, он на многое умел посмотреть совершенно новым 
взглядом, расходившимся с общепринятым. Причем по самым 
кардинальным вопросам философского знания. Например, он 
первый выступил против понимания философии как науки об 
общих законах развития всего на свете. Задачей философии он 
считал разработку логики и теории научного познания. Сей-
час такое понимание можно и оспорить, но тогда оно работало 
против господствовавшей сталинской версии марксистской 
философии.



107ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Главный вопрос философии. 
Что значит быть философом?

Ю. М. РЕЗНИК: — Мы подошли вплотную к главному 
вопросу. Могли бы Вы коротко ответить на вопрос, что 
такое философия? Существует множество точек зрения 
на предмет философии: его определяют в терминах целост-
ности, всеобщности, сущего, предельных оснований и т. д. 
Какие из этих или других признаков философии Вы считае-
те системообразующими или значимыми для понимания 
философии?

В. М. МЕЖУЕВ: — Дать исчерпывающее определение фило-
софии в одном предложении трудно. Ее можно определять и 
как метафизику, и как теорию познания, и как философскую 
антропологию, философию языка и пр.

Ю. М. РЕЗНИК: — А что это такое в Вашем понимании?

В. М. МЕЖУЕВ: — Я бы определил философию как способ 
мышления свободного человека. Вот почему расцвет философ-
ского знания падает на периоды в истории, на которых про-
исходил переход от тиранических и деспотических режимов 
к свободному обществу, которое мы называем гражданским 
обществом, или демократией. Это Античность, начало Нового 
времени. В таком обществе люди принимают решения сооб-
ща, для чего они должны общаться друг с другом, вступать 
между собой в общественный договор. В свободном обществе 
люди в поиске правильного решения предпочитают слушать 
и понимать друг друга, для чего им необходим соответству-
ющий язык взаимного общения и общие для всех правила 
его ведения. Задачу выработки такого языка и берет на себя 
философия.

Ю. М. РЕЗНИК: — Я предлагаю назвать тему нашей бесе-
ды «Философия как мировоззрение свободного человека». Вы 
согласны с этим?

В. М. МЕЖУЕВ: — Можно и так. 
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Философия — это искусство мыслить в свободе 
и свободном общении

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы упомянули о гражданском обществе. 
Можно ли сказать, что условием развития философии явля-
ется наличие гражданского общества? 

В. М. МЕЖУЕВ: — Гражданского общества может и не 
быть, но должна быть потребность в свободе. А это и есть пред-
посылка философии и философского познания.

Ю. М. РЕЗНИК: — Философия существовала и в сталин-
ское время, когда о гражданском обществе не могло быть 
и речи. Как же она была тогда возможна?

В. М. МЕЖУЕВ: — Но ведь не Сталин придумал филосо-
фию. Он лишь использовал ее в своих целях, истолковал ее, как 
это ему было нужно. Философия на службе у власти — лишь 
по видимости философия. Она рождается в ситуации свободы 
и в своем истинном значении только ей и служит.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы хотите сказать, что философия 
как искусство свободного общения всегда диалогична?

В. М. МЕЖУЕВ: — Конечно — потому и нет единственной, 
на все времена верной философии. Философия всегда существо-
вала в пространстве диалога философов между собой. Важно 
лишь понимать, что диалог — не цель, а только способ суще-
ствования философии. Целью все-таки является познание ис-
тины, причем относительно не столько внешнего мира, сколько 
самого человека. Философия существует в культуре как само-
познание, или самосознание свободного человека, которое, од-
нако, не может быть одним и тем же во все исторические време-
на и эпохи. Вот Вам еще одно определение философии. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Где же тогда проходит различие меж-
ду профессиональными философами и теми, кто занимается 
философией для души? Ведь тот и другой могут считать себя 
свободными людьми.
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В. М. МЕЖУЕВ: — Свобода — не просто ощущение, состоя-
ние души или отвлеченная идея. Тогда она была бы предметом 
психологии или чисто идеологическим лозунгом. Как способ 
бытия человека, она предполагает наличие у него критиче-
ской рефлексии по поводу всего того, что существует в силу 
традиции, устоявшихся обычаев, догматической установки 
или просто некритически воспринятого чужого мнения. Че-
ловек свободен в той мере, в какой осознает свою несвободу 
и стремится ее преодолеть. Способность к такой рефлексии и 
формируется философией. Она есть рефлексия человека об ис-
тинных основаниях его познания и поведения, полагая их либо 
в его собственном разуме, либо за его пределами, но, во всяком 
случае, в его свободе. Короче говоря, она учит человека быть 
свободным во всех его действиях и поступках.

С этой точки зрения я не очень понимаю, что отличает «фи-
лософию для души» от «профессиональной философии». Не 
следует видеть в философии отвлеченные и досужие разговоры 
на любую тему. Разве существует «наука для души» в отличие 
от профессиональной науки? Другое дело, что в своем фило-
софском выборе я могу предпочесть тот или иной тип философ-
ствования, ту или иную систему философских взглядов, но это 
выбор внутри философии, а не за ее пределами.

Ю. М. РЕЗНИК: — Философия — рефлексия над основания-
ми познания и поведения. В этом, пожалуй, есть резон.

Так кто же такой философ? 
Философы и «философоведы»

Ю. М. РЕЗНИК: — Скажите, Вадим Михайлович, Вы фило-
соф по профессии или по призванию?

В. М. МЕЖУЕВ: — Философов по призванию не так уж 
много. Существуют, например, писатели и литературоведы: 
одни пишут стихи и прозу, другие изучают то, что они пишут. 
Я отношу себя больше ко второй категории. Назовем их фило-
софоведами. Я пытаюсь понять то, что во многом уже сдела-
но другими, кого мы называем классиками философии, хотя, 
конечно, не без надежды внести что-то и свое. Насколько это 



110 ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

мне удается, судить не мне. Философом в точном смысле мож-
но называть лишь того, кто создал законченную и только ему 
принадлежащую систему философских взглядов, сделал но-
вый шаг в развитии мировой философской мысли. У нас пока 
таких философов нет.

Ю. М. РЕЗНИК: — Но это, наверное, верхняя планка. Это 
показатель статуса великого философа.

В. М. МЕЖУЕВ: — Но они только и имеют право называться 
философами по призванию. Все остальные — интерпретаторы, 
философоведы. Отсюда не следует, что они не нужны. Разве 
можно отрицать значение для развития литературы литера-
турных критиков, литературоведов? Хорошее знание уже на-
писанных философских текстов и их комментирование — столь 
же профессиональное занятие, как и их написание. Во всяком 
случае профессиональный знаток истории философии лучше 
дилетанта, сочиняющего собственные философские опусы без 
каких-либо на то оснований — творческих и профессиональ-
ных. Профессиональный философ — не обязательно творец 
новых идей. Он может быть их грамотным популяризатором, 
пропагандистом, истолкователем. Но создают философию все-
таки оригинальные мыслители.

К сожалению, есть другая категория, которую я не отнес бы 
ни к философам, ни к философоведам.

Ю. М. РЕЗНИК: — Кто же это — дилетанты?

В. М. МЕЖУЕВ: — Скорее, ремесленники. Я бы назвал их 
маргиналами в философии, которых сегодня много в нашем 
сообществе. Наша философия страдает двумя крайностями. 
Первая — подражательство, простое копирование, пересказ 
чужих мыслей, как правило, вычитанных из книг западных 
философов. Это еще полбеды. Хуже, когда за философию вы-
дают то, что пришло в голову без опоры на какую-либо фило-
софскую традицию, вне всякой связи с существующими шко-
лами, направлениями и течениями. Это и есть маргинальная 
философия, находящаяся за порогом современной философ-
ской мысли. Склонностью к такому выдумыванию своей фило-
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софии особенно страдают люди, пришедшие в философию со 
стороны, из других наук, не имеющих никакого систематиче-
ского философского образования и думающих, что заниматься 
философией намного проще, чем математикой, физикой и про-
чими науками. Они-то и плодят новые философские системы с 
невиданной быстротой и завидной легкостью. 

Обе крайности говорят о том, что мы не можем пока еще 
вписаться в мировую философскую мысль, вступить с нею в 
равноправный диалог, остаемся либо ее учениками, либо ни-
кому не известными маргиналами.

У нас есть философы, но нет философии?

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы хотите сказать, что все, кто за-
нимаются у нас философией, — в основном интерпретаторы 
или, на худой счет, ремесленники?

В. М. МЕЖУЕВ: — А что же Вы хотите. В основном, так. 
Хотя бывают и очень талантливые интерпретаторы.

Ю. М. РЕЗНИК: — А Ильенков?

В. М. МЕЖУЕВ: — Ильенков, безусловно, выдающийся 
интерпретатор Маркса, Гегеля, классической философии. Но 
существует ли философия самого Ильенкова? Вот в чем вопрос. 
И насколько такая философия вписывается в мировую фило-
софскую мысль? Это до сих пор открытый для меня вопрос.

Ю. М. РЕЗНИК: — А может это «копание» в нюансах, до-
бавление каких-то оттенков мысли в уже существующий 
многовековой философский дискурс?

В. М. МЕЖУЕВ: — Возможно и так. Шпенглер, например, 
считал единственной серьезной темой современной философии 
только историю философии. Иными словами, никакая новая 
философия в наше время невозможна. Но сам-то он был все-
таки Шпенглером, оставившим неизгладимый след в истории 
мысли ХХ века. 
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Я имею в виду, конечно, сегодняшнюю нашу философию, 
а не дореволюционную и марксистскую, пусть и в советском 
варианте. У них было свое «лицо», но их время прошло. Сейчас 
трудно сказать, кто придет им на смену. У нас есть философы, 
занимающиеся разными сюжетами, но нет философии миро-
вого класса, нет своей философской школы, подобной тем, что 
существуют на Западе.

Ю. М. РЕЗНИК: — Извините за бестактный и прямой во-
прос. А есть ли философия самого Межуева?

В. М. МЕЖУЕВ: — Если только для самого Межуева. 
А о чьей философии можно сегодня всерьез говорить? Есть 
интересные авторы, книги, которые можно читать, но ведь я 
говорю о школе, направлении, учении, представляющем ин-
терес для всех философов. У нас есть интересные философы, 
но нет философии, о которой можно было бы говорить сегодня 
как о собственно российской философской школе.

Ю. М. РЕЗНИК: — Чем это объяснить?

В. М. МЕЖУЕВ: — Одна из причин состоит в том, что мы 
долгое время варились в собственном соку, были изолированы 
от мировой философской мысли. У нас были талантливые и 
хорошо образованные философы, но не было тех, кто смог бы 
стать вровень с классиками ХХ века. У нас нет в этом смысле и 
социологов мирового уровня. Есть социологи, хорошо знающие 
историю социологии, есть эмпирическая социология, но нет 
авторов теорий общего и даже среднего уровня, претенду ющих 
на мировое признание. Была попытка создания современной 
версии марксистской философии на базе работ Ильенкова, но 
на этом, к сожалению, все и закончилось.

Ю. М. РЕЗНИК: — Все это печально, но не отрицает глав-
ного. Вы по-прежнему остаетесь верны философии. На чем же 
основана Ваша преданность философии?

В. М. МЕЖУЕВ: — Спросите верующего, зачем ему вера. 
Зачем мне философия? Наверное, потребность ума и души.
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Ю. М. РЕЗНИК: — И все-таки чем для Вас лично является 
философия?

В. М. МЕЖУЕВ: — Для меня философия была и остается 
ответом на вопрос о том, в каком мире я живу и кто я сам в этом 
мире. Когда-то на этот вопрос ответил Кант. Меня интересуют, 
говорил он, три вопроса: что я могу знать, что должен делать и 
на что могу надеяться в этом мире. Все вместе они и дают ответ 
на вопрос, что значит быть человеком. Это и есть философские 
вопросы. Все остальное — следствия. Я не знаю другой области 
знания, в которой ставились бы и решались эти вопросы. Фило-
соф осуществляет в культуре функцию самосознания, и никто, 
никакая наука не может заменить его в этом качестве.

Философия в современном мире

Ю. М. РЕЗНИК: — Изменилась ли роль философии в совре-
менном обществе?

В. М. МЕЖУЕВ: — Конечно.

Ю. М. РЕЗНИК: — В чем это радикально проявляется, 
на Ваш взгляд?

В. М. МЕЖУЕВ: — Возникло сомнение в том, что она может 
дать рациональные ответы на все эти вопросы. Отсюда кризис 
классической философии.

Ю. М. РЕЗНИК: — В чем выражается этот кризис?

В. М. МЕЖУЕВ: — Прежде всего философия утрачивает 
свое лидирующее место в европейской культуре. На это ме-
сто претендуют сегодня другие формы сознания — прежде 
всего наука. Культура становится не только безрелигиозной, 
но и нефилософичной. Назову только два имени из ХIХ века, 
провозгласившие конец философии, — Карл Маркс и Огюст 
Конт. Первый хотел заменить философию исторической нау-
кой, названной им материалистическим пониманием истории, 
второй — социальной наукой, или социологией. И хотя оба 
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считаются основоположниками новых философских направле-
ний — марксизма (диалектического и исторического материа-
лизма) и позитивизма, каждый из них претендовал на замену 
философии наукой. После них эта тема уже не сходит с повест-
ки дня. Если в начале своего пути новоевропейская философия 
помогла науке освободиться от власти теологии, то теперь сама 
наука пытается освободиться от власти метафизики и фило-
софии в целом. В чем причина «бунта» современной науки 
и даже всей культуры против философии?

Искать ее нужно в обществе, которое сложилось на Западе 
с середины ХIХ века и получило название массового, инду-
стриального, потребительского и пр. В этом обществе люди, 
как правило, руководствуются не идеями и убеждениями, 
а интересами — классовыми, национальными, групповыми. 
Еще Маркс писал, что идеи посрамляют себя, как только стал-
киваются с интересами. Интересы находятся между собой в 
отношениях не диалога, а острой конкурентной борьбы за вы-
живание. Они если как-то и согласуются, то в результате раз-
ного рода компромиссов, требующих изощренных политиче-
ских технологий. Что делать в этом мире философу, который 
существует прежде всего в сфере идей? В результате на первый 
план выдвигается наука, которая понимается уже не как поиск 
истины, а как чисто инструментальное средство реализации 
любого интереса. 

Другой причиной, вызвавшей кризис философии в совре-
менном обществе, стало сознание того, что в мире нет ниче-
го универсального, что могло бы объединить людей, что мир 
плюралистичен в своих самых исходных основаниях. Но это 
значит, что нет никакой общей морали, как и нет одной общей 
истины. Тем самым рушится идея философии как свободного 
поиска универсальных, общих для всех людей оснований их 
познания и поведения.

Кризис философии или ее завершение?

Ю. М. РЕЗНИК: — В одном из своих выступлений Вы от-
метили, что философия возможна только в свободном обще-
стве. Сейчас философия вытесняется из сферы образования, 
она становится все менее популярной среди ведущих полити-



115ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ков, журналистов. Не вступаем ли мы в эру нового тотали-
таризма, где место философии ничтожно или практически 
отсутствует, а роль идеологии массового общества и соот-
ветствующих ему технологий невероятно возрастает?

В. М. МЕЖУЕВ: — Мы давно уже живем в мире, где боль-
ше ценится не индивидуальная свобода, а богатство и власть. 
Точнее, свобода имеет здесь значение лишь в качестве средства 
достижения того и другого. Ценность власти сегодня явно на 
первом месте. Она стала главным предметом философских раз-
мышлений, научных исследований, журналистской публици-
стики. Люди власти — герои сегодняшнего дня, сменившие со-
бой героев прошлого — инакомыслящих, диссидентов, борцов 
за личную независимость. О ком больше всего шумит пресса, 
кого показывают по телевидению? Современные социальные 
системы строятся на принципах не индивидуальной свободы 
и личной автономии, а рациональной организации, управле-
ния и планирования, в которых власть принадлежит немно-
гим. Проблема обретения человеком свободы целиком ушла в 
философию, которая занимает по отношению к современному 
обществу резко критическую позицию. Сужение сферы личной 
свободы в обществе и стало причиной ухода философии с исто-
рической авансцены, ее вытеснения на периферию культурной 
жизни.

Ю. М. РЕЗНИК: — Но еще лет 10–15 назад у людей, зани-
мающихся философией, не было ощущения тупика, осознания 
того, что философия уходит с авансцены раз и навсегда.

В. М. МЕЖУЕВ: — На Западе эта проблема обсуждается 
уже с середины ХIХ века. Философия и раньше интересовала 
не всех, но сегодня под сомнение ставится и ее значение для 
познания, образования, культуры.

Философия и европейская культура

Ю. М. РЕЗНИК: — Философия — это исключительно евро-
пейское явление? Имеет ли тогда смысл выражение «восточ-
ная философия»?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Восточная философия — понятие от-
носительное. Философия все-таки — «изобретение эллинов». 
Так думают все крупные историки философии. Была восточ-
ная мудрость, но философия — не мудрость. Она — искусство 
вести диалог, в котором никто заранее не знает истину. Я уже 
говорил об этом.

Ю. М. РЕЗНИК: — То есть она конвенциональна по своей 
сути?

В. М. МЕЖУЕВ: — Философские истины — результат не 
просто соглашения, конвенции, но доказательного и систе-
матического мышления, строящегося по определенным зако-
нам. Иное дело, что сами эти законы могут быть предметом 
обсуждения, дискуссии и даже полемики. В философии люди 
мыслят подобно тому, как они действуют в гражданском обще-
стве, когда пытаются договориться между собой. Чтобы дого-
вариваться, нужно понимать друг друга, то есть употреблять 
слова и понятия с одинаковым для всех значением, пользо-
ваться общими правилами рассуждения. Их-то и вырабаты-
вает философия. Она не изучает общество, в котором я живу, 
а объясняет, что я должен понимать под словом «общество», 
как должен мыслить его. Иными словами, она создает опреде-
ленный концепт, или идею, общества, позволяющий людям 
говорить об одном и том же. В равной мере это касается других 
слов и понятий, которые служат человеку средством общения. 
Вы поняли меня?

Ю. М. РЕЗНИК: — Да, понял. Меня огорчает лишь то, что 
я носился и ношусь как с торбой со своим гражданским обще-
ством, а Вы с культурой и свободным человеком.

В. М. МЕЖУЕВ: — О «несвоевременности», или несовре-
менности, философии, о ее чуждости современному человеку 
говорили многие философы. Ницше писал, что только греки 
знали, зачем нужна философия, а в современном мире фило-
соф — чужестранец, странник, неведомо куда бредущий, за-
летевшая из другого мира комета. Философы неслучайно нахо-
дятся в постоянном диалоге с греками, все время обращаются 
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к античной мысли. Мы как бы постоянно вопрошаем их: «Что 
значит жить, мыслить себя в свободе?» 

Ю. М. РЕЗНИК: — Не случайно философия зарождалась 
в полисе?

В. М. МЕЖУЕВ: — Философия — дитя полиса. Рождение 
полиса и возникновение философии — взаимосвязанные вещи. 
Связь философии с политикой многое объясняет в природе фи-
лософского знания. Философия вообще есть мышление поли-
тического человека, но только если под политикой понимается 
политическая свобода, а не власть. Философия и политика рас-
ходятся, когда политика начинает отождествляться с властью 
одних над другими. Еще раз повторю: только свободные люди 
нуждаются в философии, несвободным она ни к чему. 

Философия, интеллигенция и власть

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, мой следующий 
вопрос в продолжение большого разговора о предназначении 
философии и философа. Является ли интеллигенция субъек-
том философии?

В. М. МЕЖУЕВ: — Интеллигенция — это большая и слож-
ная тема.

Ю. М. РЕЗНИК: — Интеллигенция где-то существует, 
кроме России?

В. М. МЕЖУЕВ: — Сейчас существует — в третьем мире. 
Термин «интеллигенция», как Вы знаете, латинский. В ла-
тыни он означает присущую человеку определенную спо-
собность ума, интеллектуальную способность. У нас им 
впервые стали обозначать особый слой людей, возникший 
на пересечении двух разных культурных традиций — евро-
пейской и нашей. Интеллигенция — носители чужой (евро-
пейской) образованности и культуры в собственной стране, 
так сказать, «европейцы» среди русских. Одну из первых 
характеристик интеллигента в России дал Пушкин, назвав 
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своего героя Владимира Ленского, получившего образова-
ние в Германии, «полурусским», «с душою прямо геттин-
генской». Интеллигент по воспитанию и образованию — как 
бы чужак среди собственного народа, носитель чуждых ему 
идей, хотя и един с ним по крови, вере, языку. Дистанция 
между интеллигенцией и народом, столь остро ощущавша-
яся на протяжении значительного отрезка нашей истории, 
задается именно разностью культур — той, в которой жил 
народ, и той, которую несла с собой интеллигенция и была 
во многом позаимствована у Запада. Г. П. Федотов в своей 
знаменитой статье «Трагедия интеллигенции» очень точно 
обозначил два коренных качества русской интеллигенции — 
идейность и беспочвенность.

 Отсюда присущий всей истории русской интеллигенции 
внутренний раскол на западников и славянофилов. Первые 
хотели возвысить народ до себя, образовать и просветить 
его, другими словами, «европеизировать», вторые пытались 
вернуться к истокам народной жизни, к традициям русской 
веры и культуры, заглушенным, как они считали, петровски-
ми преобразованиями. Федотов прослеживает удивительную 
эволюцию русской интеллигенции, деля ее на три этапа. На 
первом этапе (до декабристов) интеллигенция с властью про-
тив народа; на втором (декабристы) — против власти и против 
народа, на третьем (после декабристов — разночинцы и на-
родники) — с народом против власти. Тут она и гибнет в огне 
вызванной ею же революции. Свергнув самодержавие и по-
лучив свободу, народ принялся уничтожать интеллигенцию 
наряду с дворянством и буржуазией. Федотов назвал такой 
финал «трагедией интеллигенции». После революции интел-
лигенция может возродиться, лишь соединившись не с наро-
дом, а с нацией, став национальной интеллигенцией. Мне эта 
схема кажется убедительной.

Ю. М. РЕЗНИК: — Замечательная схема. Сегодня можно 
говорить об интеллигенции в указанном смысле слова?

В. М. МЕЖУЕВ: — В традиционном смысле слова век ин-
теллигенции заканчивается, как нет уже и того народа, с ко-
торым она себя соотносила.
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Ю. М. РЕЗНИК: — Была ли все-таки советская интелли-
генция?

В. М. МЕЖУЕВ: — Конечно, была, но под ней понимали 
часто нечто другое — просто профессиональную группу работ-
ников умственного труда, образующую социальную прослойку 
между рабочими и крестьянами. Интеллигенция постепенно 
становилась обозначением принадлежности к определен-
ным профессиям — тем, что на Западе принято называть ин-
теллектуалами. Так, стали говорить о творческой, научной, 
инженерно-технической, сельской и городской интеллиген-
ции. К интеллигенции в старом смысле слова я отнес бы в пер-
вую очередь наших диссидентов, всех критиков советского 
режима. В России интеллигенция всегда провоцировала ре-
волюционные выступления против власти и существующих 
порядков.

Ю. М. РЕЗНИК: — Интеллигенция самоопределяется 
по отношению к власти и народу?

В. М. МЕЖУЕВ: — Совершенно верно. Когда народ отстра-
нен от власти, интеллигенция берет на себя функцию «пар-
тии народа», выступая от его имени перед властью. Старая 
интеллигенция обожествляла народ, считая свое служение 
ему своим главным делом и моральной обязанностью. О ны-
нешней так называемой интеллигенции этого не скажешь. 
Она скорее поставила себя на службу существующей власти 
и богатству.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы себя считаете интеллигентом?

В. М. МЕЖУЕВ: — Трудно сказать. Кого я сегодня должен 
защищать, когда все получили право избирать и быть избран-
ными? Интеллигент сегодня — свободный мыслитель и ху-
дожник, защищающий свое право на личную независимость. 
Но это уже не интеллигент в традиционном понимании.

Ю. М. РЕЗНИК: — А как Вы оцениваете хождение интел-
лигенции во время перестройки во власть?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Роковая ошибка интеллигенции в Рос-
сии заключалась в том, что свободу от власти она часто путала 
с самой властью. Многие из них считали, что свободен лишь 
тот, у кого в руках власть. Типичная ошибка несвободного че-
ловека: раб хочет стать господином, свободный человек не хо-
чет быть ни тем, ни другим. Интеллигент у власти опасен для 
дела свободы. Он приходит во власть со своими идеями и хочет 
утвердить их посредством власти.

Ю. М. РЕЗНИК: — А кто более эффективен у власти: ин-
теллигент или технолог?

В. М. МЕЖУЕВ: — Скорее профессиональный политик.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы хотите сказать, что у него есть идео-
логия и технология, которые он пытается совместить?

В. М. МЕЖУЕВ: — Я считаю, что главное достоинство по-
литика — уметь примирять интересы. Не навязывать обществу 
свои идеи, а примирять интересы.

Ю. М. РЕЗНИК: — Но в таком понимании у нас и поли-
тики нет.

В. М. МЕЖУЕВ: — Проблема в том, что у нас во власть все 
время приходят идеологи — от коммунизма или либерализма, 
но в любом случае неспособные слушать других и считающиеся 
только со своими идеями. 

Ю. М. РЕЗНИК: — И, следовательно, нет гражданского 
общества.

В. М. МЕЖУЕВ: — Да. Мы живем в рамках хотя и транс-
формированного, но все еще сохраняющегося традиционного 
общества, особенно в той его части, которая касается институ-
тов власти.

Ю. М. РЕЗНИК: — Меня как наполовину социолога, а напо-
ловину философа волнует вопрос: «Кто-то должен об этом пи-



121ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

сать?» Масса публицистических статей на эту тему имеет-
ся, но нет фундаментальных работ по социальной теории.

В. М. МЕЖУЕВ: — Чему Вы удивляетесь? У нас пока агита-
ция и пропаганда на первом месте. Все, что нас интересует, это 
у кого какие шансы на власть, чей рейтинг выше. Когда я еще 
работал в Фонде Горбачева…

Ю. М. РЕЗНИК: — Извините, как Вы туда попали? По-
чему Вас увлекло это движение?

В. М. МЕЖУЕВ: — Никто меня туда не увлекал. Кстати, 
я был убежденным «перестройщиком», ничего плохого в пере-
стройке не видел. Как бы ни оценивать деятельность Горбаче-
ва, страна действительно нуждалась в коренном реформиро-
вании. Я помню свои ощущения до перестройки: когда же это 
все кончится?

Ю. М. РЕЗНИК: — Сейчас у Вас примерно такое же ощу-
щение?

В. М. МЕЖУЕВ: — Близкое к тому. Но дело не в ощущени-
ях, а в понимании того, что происходит. Я уже говорил, что мы 
никак не можем выйти за пределы традиционной системы от-
ношений, которая всегда центрируется вокруг власти. В тра-
диционном обществе место, которое занимает власть, сакраль-
но, священно. Почему? Потому что здесь не система порождает 
власть, а власть — систему. Власть здесь как бы уподобляется 
власти главы семьи, которому все подчиняются, но никто не 
избирает. Мы так и называли власть — «царь-батюшка», «отец 
родной». Подобная система может трансформироваться, но до 
определенного предела — пока процесс изменений не дойдет 
до границ власти, не затронет места, которое она занимает. 
С этого момента начинается обратный процесс — инверсия, 
регенерация системы, или то, что у нас получило название 
«укрепления вертикали власти».

Ю. М. РЕЗНИК: — Разве при этом никакого захвата вла-
сти не происходит?
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В. М. МЕЖУЕВ: — В процессе трансформации системы 
(или ее модернизации) могут сменяться правящие элиты, но 
сам принцип власти, или, точнее, самовластия, остается не-
изменным. В истории России так и происходило — на смену 
боярству пришло дворянство, его сменила коммунистическая 
номенклатура, тех — посткоммунистическая номенклатура, 
назвавшая себя «демократами», но природа власти практиче-
ски не изменилась: она осталась столь же всеохватывающей и 
бесконтрольной со стороны общества. Таков закон существо-
вания всех традиционных систем. 

В этой системе и появляется интеллигенция, которая, на 
мой взгляд, есть категория традиционного, а не современного 
общества.

Ю. М. РЕЗНИК: — Даже так…

В. М. МЕЖУЕВ: — Конечно. Как интеллигенция возникла 
в России? Уже Екатерина II хотела создать в России гражданское 
общество. Но не из крестьян же. Обществом в России могли быть 
только образованные дворяне, которые менее всего были склон-
ны к предпринимательской деятельности. Средствами одного 
лишь просвещения дворянство вряд ли можно было превратить в 
новый экономический класс. В итоге появилась интеллигенция, 
которая заменила у нас «третье сословие». Оно также жаждало 
политической свободы, но не обладало никакой экономической 
и хозяйственной активностью. Свою активность оно более прояв-
ляло в сфере политики. Именно из среды интеллигенции вышли 
все наши революционеры. Интеллигент по своей сути — это 
светский, секуляризированный священник, выступающий от 
имени какой-то идеологии. Он выполняет в обществе функцию 
идеолога, носителя и пропагандиста определенной системы идей, 
которую, как правило, заимствует из западных источников. Тем 
он и опасен в качестве политика. Свою власть он склонен ото-
ждествлять с властью собственной идеологии.

Ю. М. РЕЗНИК: — Что это — фашизм?

В. М. МЕЖУЕВ: — Почему именно фашизм? Интеллигентом 
у власти может быть и либерал. Многие, кто проповедует у нас 
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необходимость рыночной системы для других, ищут спасения 
от него у государства. Для них рынок — всего лишь идеология, 
книжная идея, оправдывающая их пребывание у власти, но не 
опыт и способ их собственного существования.

Как же разрушить порочный круг, как выйти за рамки 
традиционной системы власти, будь она наследственная или 
идеологическая? Как перейти от традиционного общества к 
обществу гражданскому? Как от самовластия перейти к демо-
кратии? На этот вопрос нет ответа ни в одной из всех известных 
на сегодняшний день идеологий. В либеральной в той же мере, 
что и в социалистической. Обе они родились в Европе, когда 
гражданское общество там уже сложилось в ходе предшествую-
щей истории. В России же, где гражданского общества никогда 
не было, все современные концепции модернизации и транзи-
тологии оказались не в состоянии решить эту проблему. 

Что служило в России главным препятствием на ее пути 
к гражданскому обществу и рыночной экономике? Прежде 
всего то, что боcльшая часть русского крестьянства жила в 
условиях общинно-патриархального строя. Как можно было 
в этих условиях модернизировать страну, да еще демократи-
ческими средствами? Маркс в конце жизни сломал себе голо-
ву, решая эту проблему. Известен его ответ на письмо Веры 
Засулич, в котором она его спрашивала о судьбе социализма 
в России. По его мнению, преодолеть сопротивление общины 
в ходе капитализации России можно только насильственны-
ми средствами, способными залить страну потоками крови. 
Поэтому для России, как он советовал, было бы правильнее 
повременить с капитализмом, дождаться социалистической 
революции на Западе, чтобы встать ей в хвост и перейти к со-
циализму на базе общинного хозяйства, что называется, «ми-
нуя капитализм». Согласно такому пожеланию Россия и после 
мировой социалистической революции должна была остаться 
аграрной страной, «мировой деревней», передоверив функцию 
«мирового города» промышленно развитому Западу. Вряд ли 
такой ответ мог устроить русских марксистов и большевиков. 
Сталин, как известно, решил проблему по-русски, предпочтя 
нэпу насильственную коллективизацию и раскулачивание. 
А как бы решили эту проблему либералы, приди они к власти 
в 1917 году? Допустим, коллективизацию они заменили бы 
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на хуторизацию и фермеризацию (как при Столыпине), но ведь 
тоже насильственную, поскольку добровольный выход из об-
щины затянулся бы на века. 

Егор Гайдар, писавший о том, что главным препятствием 
на пути рынка и частной собственности является государство, 
сильно ошибся. Еще наш М. Ковалевский, которого Маркс под-
робно законспектировал, доказывал, что таким препятстви-
ем является не государство, а община. Выйти из нее удалось 
в истории лишь дважды — в эпоху классической Античности 
и в конце Средних веков. До сих пор историки спорят о том, 
как и почему это смогло произойти. Но, кажется, мы сильно 
отклонились в сторону.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, как Вы считаете, 
какая философия нужна нынешней политической элите?

В. М. МЕЖУЕВ (со смехом): — Не знаю.

Ю. М. РЕЗНИК: — А нужна ли ей вообще философия? 

В. М. МЕЖУЕВ: — Думаю, что нет. Пока власть в России не 
была «сращена» с собственностью, она нуждалась в философии 
как в средстве своей идеологической легитимации. Сегодня 
же она более всего нуждается в политтехнологах, обеспечи-
вающих ей гарантированную победу на выборах. Впрочем, не 
столько политтехнологи, сколько крупный бизнес, олигархи 
обеспечивают ей эту победу. Мне кажется, они и станут в буду-
щем главными претендентами на власть. А им-то философия 
вообще ни к чему. 

Философия — это дело свободной личности

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, теперь позвольте 
Вам задать несколько вопросов о том, что Вы думаете о на-
роде как носителе и потребителе философских идей нашего 
времени.

В. М. МЕЖУЕВ: — Философия апеллирует не к народу, 
а к личности.
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Ю. М. РЕЗНИК: — И даже не к интеллигенции?

В. М. МЕЖУЕВ: — Нет. К личности.

Ю. М. РЕЗНИК: — Следовательно, у философии нет своей 
группы-носителя, она индивидуальна по определению?

В. М. МЕЖУЕВ: — Абсолютно верно. Какая-то группа лю-
дей может, конечно, сплотиться вокруг того или иного фило-
софского учения — марксисты, постмодернисты и прочие.

Ю. М. РЕЗНИК: — Но это уже философская школа.

В. М. МЕЖУЕВ: — Не обязательно школа, может быть и по-
литическое движение. Но философия, дающая лозунги движе-
нию, — уже не философия, а идеология.

Ю. М. РЕЗНИК: — Национальная идея и философия — вещи 
разного порядка?

В. М. МЕЖУЕВ: — Почему же? Национальная идея — фи-
лософская. Но она — не лозунг, не политическая программа 
для какой-то партии.

Ю. М. РЕЗНИК: — А евразийство — это философия или 
идеология?

В. М. МЕЖУЕВ: — В какой-то части — философия, стремя-
щаяся стать политической идеологией. Но в качестве идеологии 
она уже не философия. Идея — не то, что можно навязать всем 
политическими средствами, средствами власти. Попытка пре-
вратить идею в господствующую идеологию и есть тоталитаризм. 
Философия все-таки служит свободе, свободной личности.

Ю. М. РЕЗНИК: — Если заменить философию идеологией 
и технологией, что будет тогда с личностью?

В. М. МЕЖУЕВ: — Если какой-то одной идеологией, то 
личность исчезнет, появится масса, даже не народ. Народ 
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все-таки — коллективная личность, а массы — это безлич-
ный коллектив.

Ю. М. РЕЗНИК: — Получается, что в традиционном обще-
стве существует коллективная личность, в гражданском — 
индивидуальный субъект, а массы — это уже нечто третье?

В. М. МЕЖУЕВ: — Именно так. Я и культуру делю на этни-
ческую, национальную и массовую.

Ю. М. РЕЗНИК: — Этническая культура и народная — 
идентичные понятия?

В. М. МЕЖУЕВ: — Для меня — да. Этническая культура 
есть продукт коллективного творчества (потому она и лишена 
именного авторства), национальная — индивидуального.

Ю. М. РЕЗНИК: — Национальная культура предполагает 
гражданское общество?

В. М. МЕЖУЕВ: — Это взаимосвязанные вещи.

Ю. М. РЕЗНИК: — Тогда получается, что у нас не было 
национальной культуры, так как не было гражданского 
общества?

В. М. МЕЖУЕВ: — Интересный вопрос. У нас была нацио-
нальная культура, но не было нации, точнее, она сложилась 
не до конца. Мы потому и возвеличивали больше народ, чем 
нацию, отождествляли то и другое. Пушкин и Достоевский — 
классики нашей национальной культуры, которая, однако, 
долгое время была недоступна народу, хотя бы в силу его не-
грамотности. Носителем национальной культуры была интел-
лигенция, тогда как народ оставался замкнутым преимуще-
ственно в рамках этнической культуры. Отсюда и проблема 
народа и интеллигенции. Пока она существует, о сложившейся 
нации говорить рано. В развитых нациях нет противопостав-
ления народа и интеллигенции — национальная культура яв-
ляется здесь культурой каждого.
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Ю. М. РЕЗНИК: — Можно продолжить Вашу мысль и в дру-
гом направлении: у нас была идея гражданственности (ведь 
были же декабристы, другие гражданские деятели в России), 
но не было гражданского общества. Не кажется ли это Вам 
парадоксом общественного развития России?

В. М. МЕЖУЕВ: — Да, у нас все это как-то не связывалось. 
Наши идеи редко когда совпадали с нашей реальностью. Это 
верно в отношении не только идеи гражданского общества, но 
и социализма, демократии, многого другого. Видимо, потому 
что идеи были чужие, взятые как бы напрокат. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Так что же происходит с личностью 
сегодня? Она полностью поглощена и раздавлена массовой 
культурой и массовым обществом?

В. М. МЕЖУЕВ: — Массы — это скопление атомизирован-
ных и безразличных друг к другу индивидов, связанных между 
собой чисто внешними узами. Они, как правило, не способны к 
самоорганизации, нуждаются во внешнем руководстве. Зачем 
им философия? Философия для масс, или массовая филосо-
фия, — для меня это что-то непонятное. Именно в массах фило-
софы Нового времени (Ницше, Ортега-и-Гассет, многие другие) 
увидели главную угрозу свободной мысли, всей европейской 
культуре, в том числе и философии. Еще раз повторю: массам 
я противопоставляю не элиты (они-то как раз востребованы 
массами), а свободную индивидуальность, личность.

Философия в плену мифов и идей. 
Мифология, идеология и технология

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, давайте попыта-
емся теперь соотнести ту или иную форму сознания с типом 
общества. Так, например, можно построить следующую три-
аду: «идеология–философия–технология». Можно ли предпо-
ложить, что идеология предназначена для традиционного 
общества, философия — для современного, а технология — для 
постсовременного?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Традиционным обществам соответ-
ствуют как раз мифология и религия. Идеологии возникают 
в гражданском обществе. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Здесь же появляется и философия?

В. М. МЕЖУЕВ: — Философия — прародительница всех 
идеологий. Можно сказать проще: народами управляют боги, 
гражданским обществом — идеи, массовым обществом — 
технологии. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Теперь вопрос, уводящий разговор не-
много в сторону. Какую идеологию используют американцы 
в войне против Ирака?

В. М. МЕЖУЕВ: — Я думаю, они рассуждают как правите-
ли Римской империи. Они говорят иракцам: мы дадим вам пра-
ва граждан в обмен на ваш национальный суверенитет. Это и 
есть современная американская, по существу имперская, хотя 
и прикрытая демократической фразеологией, идеология. По 
общему мнению, господствующей идеологией в США является 
сегодня идеология экономического глобализма, или глобаль-
ного неолиберализма.

Немного о философском творчестве

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, давайте поговорим 
о «внутренних» проблемах Вашего профессионального твор-
чества. Какие этапы в своем творческом пути Вы могли бы 
выделить?

В. М. МЕЖУЕВ: — Я начинал как историк философии, не-
мецкой в первую очередь. Потом связал себя с проблематикой 
философии культуры. Но меня всегда интересовала философия 
истории. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Как происходила смена Ваших научных 
интересов? Вас знают как философа истории, социального 
философа и философа культуры. Кто Вы прежде всего?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Я считаю себя все-таки больше всего 
философом культуры.

Ю. М. РЕЗНИК: — Могли бы Вы поразмышлять о себе как 
о создателе оригинальных концепций и подходов?

В. М. МЕЖУЕВ: — В начале своего пути я поставил перед 
собой задачу вписать проблематику культуры в исторический 
материализм. 

Ю. М. РЕЗНИК: — До этого ничего подобного не было?

В. М. МЕЖУЕВ: — В нашей литературе практически ничего.

Ю. М. РЕЗНИК: — А чем тогда занимался Грамши?

В. М. МЕЖУЕВ: — А кто у нас знал тогда Грамши? У самого 
Маркса ведь почти ничего не говорится о культуре, культура — 
не его понятие. Меня интересовало, как можно интерпретиро-
вать это понятие в свете его учения и само учение в свете этого 
понятия. Этим я и занимался вначале. Мне кажется также, что 
я был одним из первых, кто попытался представить пробле-
му культуры в качестве сквозной для всей истории классиче-
ской философии Нового времени. Статей и книг, написанных 
до меня на эту тему, я не помню, а некоторые наши крупные 
философы считали тогда, что такой проблемы в истории фило-
софии вообще не существует, как не существует и какой-либо 
философии культуры. 

Во-вторых, я, кажется, одним из первых стал писать на 
тему науки как феномена культуры. Впоследствии эта тема 
приобрела значение одной из ключевых в философии науки 
и породила массу литературы. 

В-третьих, я считаю своей заслугой разработку в допере-
строечный период проблематики духовного производства. Эта 
идея Маркса никем тогда в нашей социальной философии не 
разрабатывалась и соответственно не получила никакого от-
ражения в учебной и научной литературе. К сожалению, в свя-
зи с общим отрицательным отношением к наследию Маркса 
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в последующий период она не нашла продолжения в современ-
ных философских исследованиях.

Сегодня же я претендую на разработку своей собственной 
концепции философии культуры, которая, на мой взгляд, от-
личается от того, что предлагают в этом плане другие фило-
софы, а также те, кто называет себя культурологами. Все это 
не исключает того, о чем мне приходилось писать и высказы-
ваться и на другие темы.

Ю. М. РЕЗНИК: — Спасибо. На мой взгляд, это очень не-
мало.

Кто я в философии? Идейные истоки 
и философские ориентиры

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, время идет, меня-
ется духовная ситуация в стране. В лоне каких идей лично 
Вы развиваетесь сегодня?

В. М. МЕЖУЕВ: — Вообще я начинал с Маркса. Хотя вряд 
ли был марксистом в советском смысле этого слова. 

Ю. М. РЕЗНИК: — А что это тогда? Неомарксизм?

В. М. МЕЖУЕВ: — Вероятно. Из западных неомарксистов 
мне интересны представители Франкфуртской школы. Меня 
интересует не столько какое-то конкретное направление или 
школа в философии, сколько общее движение современной 
мысли в сфере философско-исторического и культурфилософ-
ского познания. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, вернемся к Ваше-
му индивидуальному творчеству. Вы не написали ни одного 
учебника по культуре, в отличие от многих Ваших коллег. 
Чем это можно объяснить?

В. М. МЕЖУЕВ: — Нет, почему же? Кое-что написал. В со-
ветское время я участвовал в создании учебных пособий по тео-
рии культуры. Но Вы правы: меня менее всего занимает жанр 
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учебника. Писать учебники — особая профессия, на которую 
есть много охотников. Я не из их числа. Я даже не знаю, как 
преподавать свой предмет по учебникам. Первое, что я гово-
рю своим студентам: не читайте никаких учебников, особенно 
по культурологии. Их пишут все кому не лень. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Но ведь и большой монографии под на-
званием «Философия культуры» у Вас пока нет?

В. М. МЕЖУЕВ: — Скоро будет. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Это будет не очень большая книга?

В. М. МЕЖУЕВ: — Страниц двести с небольшим. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Как Вы ее назвали?

В. М. МЕЖУЕВ: — «Философия культуры», но это скорее 
история философии культуры.

Ю. М. РЕЗНИК: — Что Вы можете сказать о путях соз-
дания авторских разновидностей философии, о своем направ-
лении, которое могло бы иметь такой же статус, как обще-
признанные ветви и разделы философской мысли: структу-
рализм, функционализм?

В. М. МЕЖУЕВ: — Ну и вопрос. Кто из наших философов 
может ответить на него утвердительно?

Ю. М. РЕЗНИК: — Если Ваш основной жанр — статьи 
и монографии, то следует ли из этого, что Вы считаете себя 
универсальным специалистом?

В. М. МЕЖУЕВ: — Что это такое — универсальный спе-
циалист?

Ю. М. РЕЗНИК: — Я имею в виду специалиста, имеющего 
свое мнение по всем темам философии культуры.
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В. М. МЕЖУЕВ: — Нет, таким специалистом я себя не счи-
таю. И других тоже. По большому счету меня интересует даже 
не сама по себе культура, а место и роль в ней философии. Я все 
время пытаюсь понять, что значит быть философом в наше 
время. Подобный интерес можно было бы назвать философией 
самой философии (подобно тому, как есть философия религии, 
науки, искусства, морали и пр.). Философия культуры, в от-
личие от остальных философских дисциплин, позволяет, как 
мне кажется, в наибольшей степени проникнуть в специфи-
ку, особенность философского постижения действительности, 
понять, чем оно отличается от научного, религиозного, худо-
жественного ее постижения. Я думаю, между императивами 
«быть философом» и «быть человеком» существует какая-то 
важная связь, которая может быть понята лишь в границах 
определенной культуры. Философия культуры для меня — 
это философия не любой, а европейской культуры, в которой 
бытие человека не только постигается, но и формируется по-
средством философии.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, я бы отнес Вас 
к весьма редкой разновидности ученых, исследующих фило-
софию как особую культуру. И в этом смысле Вы — философ 
философской (и, наверное, научной) культуры.

«Я не стал знаковой фигурой!» 
Немного о философах и их окружении

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, позвольте Вам 
задать несколько вопросов о Вашем непосредственном окру-
жении в философском сообществе. Кого Вы считаете своими 
единомышленниками?

В. М. МЕЖУЕВ: — В философии разве бывают единомыш-
ленники? Бывают последователи, ученики, но и они рано или 
поздно пытаются встать на собственные ноги. Честно говоря, 
мне трудно ответить на Ваш вопрос. Со мною в чем-то согла-
шались, но больше спорили, так что назвать кого-либо своим 
единомышленником я просто не могу.
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Ю. М. РЕЗНИК: — По-видимому, не случайно Вы считаете 
себя волком-одиночкой?

В. М. МЕЖУЕВ: — Возможно, одиночкой, но никак не вол-
ком. Я могу назвать много наших философов, которых высоко 
ценил, читал их работы, учился у них. И сейчас много таких. 
Я вообще человек публичный, люблю выступать, дискутиро-
вать. У меня голова начинает работать, когда я общаюсь с дру-
гими. Мне нужны не столько поклонники и единомышленни-
ки, сколько собеседники. 

Ю. М. РЕЗНИК: — У Вас были свои ученики?

В. М. МЕЖУЕВ: — Иногда слышишь от молодых преподава-
телей: мы учились на ваших статьях, книгах. Но никто прямо 
не называл себя моим учеником (за редким исключением). Во 
всяком случае, не признавался в этом. Я, видимо, не создал сво-
ей школы, хотя почему-то иногда некоторые идеи, высказанные 
мной, потом возвращались ко мне в чужом исполнении. У нас 
вообще не очень было принято ссылаться на первоисточник, 
если, конечно, ими не были произведения классиков марксиз-
ма. Ведь все считают, что дошли до всего сами. А те, кто учился 
у меня в качестве студентов или аспирантов, конечно, были. 
Видимо, для своего времени я не стал знаковой фигурой.

Как организована отечественная философия? 
Есть ли у нас собственные философские школы?

Ю. М. РЕЗНИК: — Здесь я вижу противоречие между по-
нятиями основателя школы и знаковой фигуры. Например, 
А. Зиновьев — знаковая фигура, но ведь не основатель школы. 
Он одиночка, так сам о себе и говорит. Согласны ли Вы с та-
ким мнением?

В. М. МЕЖУЕВ: — Во-первых, сам Зиновьев с этим вряд ли 
согласится. Во-вторых, кто вообще у нас создал школу? Есть 
у нас, конечно, последователи и ученики М. А. Лифшица, 
Э. В. Ильенкова, Г. П. Щедровицкого, В. С. Библера и некото-
рых других, но можно ли назвать это школой? 
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Ю. М. РЕЗНИК: — Вы говорили о школах философии куль-
туры в Питере, на Урале. Вы имели в виду на самом деле фило-
софские центры или школы?

В. М. МЕЖУЕВ: — Конечно, центры, хотя между ними 
и были какие-то различия. Но назвать их чьей-то школой вряд 
ли правильно. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Давайте все-таки определимся с по-
нятием школы. Для меня школа — это прежде всего на-
личие об щепризнанного лидера и его учения (или научно-
исследовательской программы), группы соратников, среди 
которых выделяется фигура главного интерпретатора, 
а также учеников и последователей. Все они институцио-
нально или идейно объединены. Что Вы понимаете под шко-
лой в философии?

В. М. МЕЖУЕВ: — В советское время можно было говорить 
об исследовательских группах, центрах, но не о школах. Шко-
ла — это принадлежность к определенной философской тради-
ции. Не сами по себе имена создают школы, а новые философ-
ские направления. Так, говорят о Баденской и Марбургской 
школах неокантианства, Франкфуртской школе социальных 
исследований и пр. Они имели своих выдающихся представи-
телей. У нас же была единственная школа — марксистская. 
И та ушла в прошлое.

Ю. М. РЕЗНИК: — Назовите лидеров современной отече-
ственной философии.

В. М. МЕЖУЕВ: — Еще раз повторю: таких, по моему мне-
нию, сегодня нет. Есть талантливые и очень образованные 
философы. Но лидеров, к которым было бы приковано общее 
внимание, я не знаю. В России вообще нет сегодня самостоя-
тельной философии.

Ю. М. РЕЗНИК: — Тогда можно ли говорить о националь-
ной философии в России вообще?

В. М. МЕЖУЕВ: — Можно, если оглянуться назад. В России 
была дореволюционная и марксистская философия. Обе они 
в прошлом. Другой я не знаю. Все остальное — подражание.
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Ю. М. РЕЗНИК: — А сегодня?

В. М. МЕЖУЕВ: — Есть хорошие историки философии, но 
нет людей, которые вошли бы в историю философии.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы хотите сказать, что у нас сложи-
лось мощное историко-философское направление, а собствен-
ной философии нет?

В. М. МЕЖУЕВ: — Именно это я и хочу сказать.

Так есть ли будущее у российской философии?

Ю. М. РЕЗНИК: — Тем не менее, Вадим Михайлович, суще-
ствует вопрос о преемственности в философском сообществе 
России и ее дальнейшей судьбе.

В. М. МЕЖУЕВ: — Преемственности по отношению к чему?

Ю. М. РЕЗНИК: — По отношению хотя бы к прошлому.

В. М. МЕЖУЕВ: — К какому прошлому? Назад к русской 
религиозной философии? Опять же у нас есть замечательные 
историки и знатоки этой философии, но кого можно считать 
ее продолжателем? 

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы не видите здесь таких преемников?

В. М. МЕЖУЕВ: — Пока не вижу.

Ю. М. РЕЗНИК: — Тогда считаете ли Вы, что наша фило-
софия в таком случае обречена на полное исчезновение?

В. М. МЕЖУЕВ: — Здесь пророчествовать бессмысленно. 
Когда возникнет потребность в философии, появятся и новые 
философы.

Ю. М. РЕЗНИК: — Задам более прямолинейный вопрос: бу-
дут у нас когда-нибудь свои Хабермасы и Парсонсы?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Думаю, что Парсонсов больше не будет 
и на Западе. Насчет Хабермасов не знаю. Посмотрите вокруг. 
В чем мы сегодня ведущая страна? Что же Вы хотите от фило-
софии? Мы перестали быть марксистами и уже вряд ли опять 
станем православными философами. Время ушло. А кем ста-
нем, покажет будущее. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Сегодня многие увлекаются глобализ-
мом, глобальными проблемами. И эта мода пройдет?

В. М. МЕЖУЕВ: — Этим интересуются все — экономисты, 
социологи, политологи. Не только философы. Философия воз-
родится в России, когда философская мысль в ней вернется 
к своим истокам.

Ю. М. РЕЗНИК: — К каким истокам? Вы имеете в виду — 
дореволюционные, доперестроечные?

В. М. МЕЖУЕВ: — Нет, к тем, что когда-то породили фило-
софию. Она возрождается, когда перед человеком встает задача 
обретения индивидуальной свободы. Оригинальная филосо-
фия — это ведь всегда возвращение к истокам.

Ю. М. РЕЗНИК: — Набор констант и неизменных универ-
салий?

В. М. МЕЖУЕВ: — Нет.

Ю. М. РЕЗНИК: — Тогда, может быть, вечных вопросов?

В. М. МЕЖУЕВ: — Скорее, вечных вопросов. Чтобы воз-
никло новое, нужно вернуться к началу, переосмыслив его 
применительно к данному времени. Это то, что Ницше назвал 
вечным возвращением. Нужно быть одновременно и в своем 
времени, и в вечности.

Ю. М. РЕЗНИК: — То есть философа не может быть вне 
вечности?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Нельзя создать философию, замыкаясь 
в границах собственной ситуации, мысля, так сказать, ситуа-
тивно. Для этого достаточно науки. Философия постоянно воз-
вращается к истокам европейской культуры и, следовательно, 
к своим собственным истокам. Русская религиозная филосо-
фия была попыткой возродить христианские истоки европей-
ской культуры. Хорошо сказал Хайдеггер: «Вы хотите вдох-
нуть в философию новую жизнь? — Вернитесь к грекам». 

Философия, по сути, очень консервативна. Все меняется, 
а философ говорит: «Да, но как быть с ценностями, которые 
нас породили?» И он пытается их переосмыслить примени-
тельно к новым условиям.

Ю. М. РЕЗНИК: — Тогда невозможна философия повседнев-
ности?

В. М. МЕЖУЕВ: — Что Вы имеете в виду?

Ю. М. РЕЗНИК: — Философию в духе Гуссерля, Шютца…

В. М. МЕЖУЕВ: — Для Гуссерля «жизненный мир» и есть 
возвращение к донаучному, дотеоретическому миру, чему 
должна была способствовать созданная им феноменология. 
А кризис европейского человечества он усматривал в забвении 
идеи универсальной философии, идущей от греков.

Ю. М. РЕЗНИК: — Следовательно, заниматься философи-
ей — это постоянно возвращаться к вопросам, поставленным 
еще греками?

В. М. МЕЖУЕВ: — Возвращение не означает буквального 
повторения. Оно позволяет понять, что утрачено с ходом вре-
мени, и как восстановить прерванную связь.

Так что же с нами происходит?

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, давайте коснемся 
институциональных вопросов. Какие тенденции определяют 
сегодня гуманитарное сообщество — представителей науки 
и высшего образования?
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В. М. МЕЖУЕВ: — Это сложный вопрос. В России высшая 
школа и Академия наук были всегда отделены друг от друга. 
В этом были свои недостатки и свои преимущества: с одной 
стороны, академические ученые обладали определенной сте-
пенью академической свободы, были избавлены от излишней 
опеки со стороны чиновников, с другой — образование часто 
не соответствовало уровню современной науки, контролиро-
валось разного рода сверху спущенными программами и ин-
струкциями. Но государство, как я понимаю, не хочет больше 
финансировать академические институты. Поэтому, как мне 
кажется, образование и наука постепенно будут объединять-
ся. Но для этого надо менять систему образования. В этом я, 
в принципе, не вижу ничего плохого, тем более для филосо-
фии, которая всегда была университетской наукой. Кант всю 
жизнь преподавал, Хайдеггер тоже. Книги они писали в сво-
бодное время.

Ю. М. РЕЗНИК: — Но здесь возникает другой вопрос — во-
прос о диктате чиновников от образования в сфере преподава-
ния философских и других гуманитарных дисциплин.

В. М. МЕЖУЕВ: — Я не представляю себе известного фило-
софа на Западе, читающего лекции по программе, «спущен-
ной» ему сверху чиновниками. Они преподают то, чем сами 
занимаются. Если я заслужил право преподавать философию, 
то ту, в которую сам верю. Нет философа на все вкусы. А у нас 
все было наоборот. Если философ имел собственную позицию, 
его не подпускали к студентам. Разумеется, право на препо-
давание философии надо доказать и заслужить своими рабо-
тами и публикациями. Вот почему преподавательская работа 
философа неразрывно связана с его собственным философским 
творчеством.

Если университет дает право философу быть самим собой, 
то лучшим преподавателем философии является тот, кто мо-
жет сказать что-то новое даже при изложении чужих взглядов. 
И лучшей системой образования является та, которая дает уче-
ному средства и время для самостоятельной работы, освобож-
дает от излишних нагрузок и бессмысленной траты времени по 
выполнению всяческих инструкций. В нынешней же системе 
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высшего образования работа в академическом институте для 
творческого человека намного предпочтительнее.

 Ю. М. РЕЗНИК: — Но изменения уже начались, как в акаде-
мической сфере, так и в системе высшего образования. В РАН 
сокращается число бюджетных институтов. Идет очередная 
по счету реформа высшего профессионального образования, вво-
дится «новое» поколение образовательных стандартов.

В. М. МЕЖУЕВ: — Государство, видимо, хочет снять с себя 
финансовую ответственность за образование, возложив ее на 
само население. Хочешь быть образованным — плати.

Ю. М. РЕЗНИК: — И оно же не хочет быть ответственным 
за фундаментальную науку, без которой, как известно, не мо-
жет быть прикладной науки и качественного образования.

В. М. МЕЖУЕВ: — Видимо, так.

Ю. М. РЕЗНИК: — В этих условиях есть ли сила, которая 
может оградить философию от институционального вырож-
дения?

В. М. МЕЖУЕВ: — Только сама философия и может себя 
оградить.

Ю. М. РЕЗНИК: — В лице самих философов?

В. М. МЕЖУЕВ: — Когда-то ограждало государство, но 
только в качестве идеологической прислуги. Сегодня можно 
и не прислуживаться. Поэтому философы и не нужны власти. 
Кто ограждает философов на Западе? Надо собой что-то пред-
ставлять, чтобы на тебя обратили внимание, дали работу, печа-
тали. В этом смысле наша ситуация нормальна. Она обнажила 
тот факт, что авторитет философии у нас в стране поддержи-
вался в основном государством.
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«Я человек стихийный». 
О творческих планах и немного о себе

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы завершили работу над книгой «Фи-
лософия культуры»?

В. М. МЕЖУЕВ: — Еще нет. Завершил только первую 
часть — по классике. Вторая часть еще в работе. 

Ю. М. РЕЗНИК: — Что Вами движет сегодня в философ-
ском и научном плане?

В. М. МЕЖУЕВ: — Не могу сказать, что у меня есть какой-
то главный проект жизни. Я человек стихийный. Живу не по 
плану, а тем, что меня волнует на сегодняшний день. Хотя, 
конечно, есть и какая-то жизненная сверхзадача, что ли, неко-
торое общее направление мысли. Я уже говорил об этом: хочу 
понять, как жить в ногу со временем, оставаясь одновремен-
но философом, или какой может и должна быть современная 
философия.

Ю. М. РЕЗНИК: — В чем состоит Ваше профессиональное 
кредо?

В. М. МЕЖУЕВ: — Быть в своем деле не дилетантом, а про-
фессионалом, то есть по возможности не банальным.

Ю. М. РЕЗНИК: — Вы идеалист?

В. М. МЕЖУЕВ: — Наверное, как и все нормальные люди. 
Мир, безусловно, движим не только материальными, но и 
духовными целями — моральными, эстетическими, позна-
вательными. Нельзя предавать культуру. Философ обязан за-
щищать право культуры на существование в мире современной 
цивилизации. 
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Возможна ли философия будущего общества 
(вместо прогноза)

Ю. М. РЕЗНИК: — Вадим Михайлович, как бы Вы могли 
сформулировать свой общественный идеал?

В. М. МЕЖУЕВ: — Общество, равно свободное от власти 
чиновников и олигархов.

Ю. М. РЕЗНИК: — Как называется такое общество?

В. М. МЕЖУЕВ: — Называйте, как хотите. Мне не нравится 
общество, в котором главная роль принадлежит людям, дела-
ющим деньги. Общество должно жить по законам культуры, 
а не рынка. Если это невозможно в масштабе всего общества, то 
должны быть какие-то общественные лакуны, где это возможно.

Ю. М. РЕЗНИК: — Как Вы считаете, можно ли в условиях 
глобализации и «массовизации» общества вообще говорить 
о национальной идее?

В. М. МЕЖУЕВ: — В условиях глобализации надо говорить 
вот о чем: как в этих условиях оставаться самим собой.

Ю. М. РЕЗНИК: — В своей стране?

В. М. МЕЖУЕВ: — И в своей стране, и в своей культуре, 
и в своем индивидуальном обличье. Я не против того, что мир 
становится единым. Важно лишь, чтобы в этом мире одни не 
извлекали выгоду за счет других. Я продолжаю исповедовать 
идеалы Нового времени — свободу, равенство, братство. Но 
пока не знаю, какой строй может защитить эти идеалы в миро-
вом масштабе. Думаю, в этом направлении и пойдет основной 
философский поиск.

Ю. М. РЕЗНИК: — Защитить или утвердить?

В. М. МЕЖУЕВ: — Как угодно. Я не хочу, чтобы погибла 
европейская культура. В России ценю не лапти, а ее привер-
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женность ценностям европейской культуры, которые, кстати, 
сделали возможным и существование философии. Как хри-
стианин думает о сохранении основ христианской веры, так и 
философ думает о сохранении в будущем мире всего того, что 
породило когда-то саму философию.

Ю. М. РЕЗНИК: — Большое спасибо, Вадим Михайлович, за 
интересный и содержательный разговор. Лично я открыл для 
себя много нового и полезного. Надеюсь, что и наши читатели 
смогут пережить вместе с нами минуты духовного удовлет-
ворения от совпадения и близости высказанных Вами идей 
и мыслей.



СВОБОДА КАК ВРЕМЯ 
И ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ1

Честно говоря, я не ожидал, что наше заседание будет про-
ходить в столь большом формате, думал, что оно будет бо-
лее камерным. Поэтому постараюсь воздержаться от чисто 
академической постановки вопроса. Тем более что тема, по 
которой я собирался выступать, в какой-то мере исчерпана 
недавно вышедшей книгой П. П. Гайденко «Время. Длитель-
ность. Вечность» — на мой взгляд, лучшей в нашей историко-
философской литературе книгой на эту тему. Так что повто-
ряться нет смысла. Хотелось бы лишь обострить наш разго-
вор, сделать его более открытым для дискуссии. Но вначале 
несколько предварительных замечаний.

Признаюсь, я чувствую себя здесь в достаточно сложной 
ситуации. После меня будет выступать ученый-естественник, 
а затем — священник. Найти свое место между ними, буду-
чи философом, не так-то просто по нынешним временам. Тем 
более что предыдущий оратор — С. С. Хоружий — совмещает 
в себе все три лика: философа, знатока православного бого-
словия и известного ученого в области физики и математики. 
Он один может нас тут всех заменить. После его доклада вы-
ступать трудно, но кое-что по поводу услышанного я все-таки 
скажу.

1 Доклад на заседании Московско-Петербургского философского клуба. 
Опубл. в кн.: Время конца времен. Время и вечность в современной культуре: 
материалы заседания философского клуба. М., 2009.
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Насколько я знаю, все великие философы писали о време-
ни, но не оно было главным предметом их интереса. Философ 
ставит вопрос не о том, что есть время в его математическом, 
физическом или биологическом исчислении, то есть в его объ-
ективном существовании, а почему нам вообще дано сознание 
времени. Для философов Нового времени время в своем объ-
ективном существовании — предмет скорее физики, чем ме-
тафизики. Если философы и обращались к проблеме времени, 
то с единственной целью — прорваться сквозь него к чему-то 
вневременноcму, что находится по ту сторону времени. И толь-
ко Хайдеггер сделал время преимущественным объектом фи-
лософствования, назвав подобный род философской рефлексии 
не метафизикой, а онтологией, а С. С. Хоружий предлагает на-
зывать антропологией.

Способность воспринимать мир во времени свойственна, 
как установил еще Кант, любому разумному существу. Все 
существует во времени, но только человек, также находя-
щийся во власти времени, способен осознавать это. Как объ-
яснить наличие у него этой способности? Ответить на этот 
вопрос, согласно Канту, можно лишь в том случае, если 
предположить, что данная способность присуща не эмпири-
ческому индивиду, а заключенному в нем разумному (транс-
цендентальному) субъекту, существующему вне каких-либо 
временных границ. Иными словами, разум, постигающий мир 
в пространственно-временных формах, не имеет сам по себе 
никаких пространственно-временных ограничений, остается 
самим собой в каждый момент и в каждой точке своего суще-
ствования.

Чтобы мыслить время, надо в каком-то смысле находиться 
вне времени. Человек, постигающий мир во времени, осозна-
ющий временность, конечность любого, в том числе и собствен-
ного бытия, видимо, каким-то образом принадлежит иному 
миру, над которым время не властно и который, следователь-
но, обладает свойством вечности. Наука — это знание о том, 
что существует во времени, метафизика — о том, что непод-
властно времени, образует мир вечных — материальных или 
идеальных — субстанций.

Но что можно обнаружить за пределами времени? В мифе — 
это мир богов, добрых или злых духов, в который простому 
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смертному нет доступа. Языческая мифология ставила непро-
ходимую границу между временем, в котором живут люди, 
и вечностью, в которой пребывают высшие силы. Философия, 
возникшая в Древней Греции, как я понимаю, была первой 
попыткой человека прорваться в вечность, найти путь к ней 
посредством мышления. Мышление как бы образует «дырку» 
во времени, через которую человек только и может соприкос-
нуться с вечностью. Приобщиться к вечности через созерцание 
или действие — удел избранных, к коим греки относили пре-
жде всего граждан полиса, то есть самих себя.

Человек с этой точки зрения принадлежит двум мирам, 
один из которых существует во времени, другой — в вечно-
сти. Время имеет отношение к животной природе человека, 
вечность — к духовной. Все дело в том, как трактовать эту 
духовность. В христианской религии вечность доступна каж-
дому смертному в силу наличия у него «бессмертной души», 
дарованной Богом. Именно она является залогом вечной жиз-
ни человека либо на том свете, либо после конца этого све-
та, хотя ожидание такой жизни — чистый акт религиозной 
веры. Но существует ли вечность не на том, а на этом свете, 
можно ли дать ей рациональное объяснение? Философия и 
ставила своей задачей ответить на этот вопрос. У меня нет 
возможности обозреть здесь всю историю этого поиска, но из 
нее можно извлечь и иной вывод, чем тот, о котором говорил 
С. С. Хоружий.

Я, конечно, поверхностно знаком с его концепцией синер-
гийной антропологии, вокруг которой уже сложилась целая 
школа. Однако в том, что я понял, меня не все убеждает. На-
пример, С. С. Хоружий отождествляет антропоцентризм Ново-
го времени с эссенциализмом, предлагая заменить антрополо-
гию центра, как он называет антропоцентризм, на антрополо-
гию границы. Действительно, в антропоцентрической картине 
мира человек является центром всего мироздания, но что по-
нимается здесь под центром? Совсем не какая-то устоявшаяся 
и раз и навсегда определенная сущность. Идея человека как 
центра как раз освобождала его от привязанности к какой-либо 
заранее данной ему сущности. Скорее уж античная картина 
мира с ее космоцентризмом и средневековая с ее теоцентриз-
мом были эссенциалистскими. Согласно последней человек 
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есть сочетание двух субстанций — животной и божественной 
(«полузверь, полуангел»). Антропоцентризм, сменивший со-
бой в эпоху Возрождения средневековый теоцентризм, исхо-
дил из прямо противоположного — человек образует в мире 
особую субстанцию, не сводимую целиком ни к божественной, 
ни к природной. Что же это за субстанция? Она тоже имеет 
свои границы, отделяющие его от природного и божественного 
миров (человек — не животное и не ангел), но границы эти — 
и в этом главное — задаются человеку не Богом и не приро-
дой, а им самим. Человек может опуститься до уровня живот-
ного, оскотиниться, а может приблизиться к ангелам, стать 
святым, как пожелает, но и то и другое зависит только от его 
собственного выбора. В отличие от животных и ангелов, у него 
нет никакой изначально данной ему сущности, его единствен-
ная сущность — быть свободным, то есть субъектом, хозяином 
своей судьбы, творцом своей сущности. В таком качестве он 
открыт любой сущности, то есть является универсальным су-
ществом. Гуманистическая идея человека, согласно которой 
сущности (эссенции) человека предшествует его существование 
(экзистенция), стала впоследствии главным кредо француз-
ского экзистенциализма (недаром Сартр писал, что экзистен-
циализм — это гуманизм). Эта идея и была отверг нута Хайдег-
гером, считавшим вообще категорию сущности пережитком 
метафизики. В мире, где царит только время и нет никакой 
вечности, а именно таким он предстал в сознании Хайдегге-
ра, нет места и для сущности, в том числе и гуманистически 
истолкованной. Вы, видимо, как и Хайдеггер, не приемлете 
гуманизма, хотя и пытаетесь посредством своей антропологии 
воспроизвести человека в его целостности. Идеал гуманизма — 
свободная и творчески реализующая себя индивидуальность, 
человек в Вашем изображении — конечен, заброшен, одинок, 
неполон без Иного. Отсюда и все остальное.

У С. С. Хоружего интересная и красивая концепция — все 
это движение человека от онтологического размыкания к вир-
туальному. Но почему такой безнадежный финал? Если ко-
нечным итогом является эвтаназия, смерть человечества, то, 
может быть, что-то не так в самой этой хайдеггеровской онто-
логии, из которой он исходит? Еще вопрос — человек по своей 
онтологической природе конечен или бесконечен, временен 
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или вечен? Здесь все дело в том, что понимать под вечностью 
и где ее искать. 

Не берусь судить о том, в чем не считаю себя специали-
стом — о времени сакральном и физическом. Об этом пусть 
говорят те, кому ведомы тайны Бога или природы. Но чело-
век живет не только в природе или на небе, он живет также в 
обществе. Время его жизни измеряется не только датами его 
рождения и смерти, но и тем, что можно назвать обществен-
ным временем. Чем же это время отличается от времени био-
логической жизни? Оно, как я понимаю, есть время его жизни 
не как биологической особи, а как индивидуальности, которую 
никто не может повторить или заменить собой в потоке време-
ни. У каждого человека своя особая и неповторимая судьба, 
и потому мы живем только один раз, однократны по своей при-
роде, не воспроизводимы во времени. Время индивидуальной 
жизни измеряется не числом прожитых лет, а их качеством — 
тем, что пережито, понято и сделано каждым в личном плане 
и что сохраняется (пусть только в памяти потомков) на все по-
следующие времена (Пушкин всегда и везде Пушкин, второго 
Пушкина быть не может). Такое время не поддается количе-
ственному счету: в одно и то же число лет можно прожить са-
мые разные жизни.

Человек обретает индивидуальность по мере вхождения 
в мир культуры. Общественное время, или время его индивиду-
альной жизни, и есть время его жизни в культуре. Культура не 
освобождает человека от времени, но позволяет ему, оставаясь 
в нем, прорваться в вечность, жить если не вечно, то в вечно-
сти, причем не на том, а на этом свете. Культура, по определе-
нию Зигмунта Баумана, есть мост, который человек построил 
между мимолетным временем своей жизни и вечностью. Сего-
дня, как он считает, все эти мосты разрушены. Путь в вечность 
полностью перекрыт для современного человека и ему остает-
ся лишь сосредоточиться на своем телесном существовании, 
найти в нем смысл и ценность. Жизнь современного человека, 
как в язычестве, свелась к времени земной жизни, отождест-
вляется с жизнью тела, но не духа. Забота о теле становится 
его главной заботой, отодвигая на второй план все остальные 
духовные помыслы и заботы. Наиболее значимым и более все-
го переживаемым событием человеческой жизни, лишенной 
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связи с вечностью, становится смерть. Во всем видят теперь 
неизбежную печать смерти, признак надвигающегося конца, 
приближающейся гибели. Смерть становится главной темой 
и в художественном творчестве. По словам Баумана, «самые 
известные художественные артефакты наших дней высмеива-
ют бессмертие или обнаруживают к нему полное равнодушие… 
Исчезновение и умирание — вот что выставляют ныне в худо-
жественных музеях»1. Это, как считает Бауман, — не кризис 
культуры, а попытка пересадить ее на новую и ранее чуждую 
ей территорию, на которой нет места бессмертию и вечности.

Победа времени над вечностью, по мнению большинства 
современных философов, есть отличительная черта Нового 
времени. По словам Мишеля Фуко, «эпоха модерна» есть 
«век Истории». Здесь время с его текучестью и подвижно-
стью окончательно вытеснит из сознания всякую отсылку 
к вечным сущностям и субстанциям — в их религиозном и 
метафизическом истолковании. Все трансцендентное утра-
чивает свою силу. История перестает мыслиться как внеш-
няя — хронологическая — последовательность событий, она 
становится способом существования, самим бытием вещей и 
людей. В истории человек утрачивает связь с вечностью, вос-
становить которую, как думают некоторые современные фи-
лософы, можно лишь путем отказа от истории, от прошлого и 
будущего, посредством утверждения «истинно настоящего», 
«теперь» в качестве «истинного времени». Короче, «остано-
вись, мгновение». Неприятие истории — характерная черта 
любого сознания, обеспокоенного утратой «вечных ценно-
стей». Либо вечность, либо история — так ставится вопрос. 
Но если история не содержит никакой гарантии вечности, 
то тогда остается ждать конца света, конца всех времен, ги-
бели всего существующего.

И у нас с историческим временем большая проблема: мы его 
явно не любим, боимся, не ждем от него ничего хорошего. Все, 
что движется во времени, вызывает у нас чувство опасения и 
тревоги, надвигающейся угрозы, неминуемо ожидающей нас 
беды. Движению во времени предпочитаем расширение в про-
странстве, более озабочены местом России в мировом простран-
стве, чем в мировой истории. И судим о нем преимущественно 

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 314. 
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в терминах геополитики, а не хронополитики. Высшими до-
стижениями в своей прошлой истории считаем присоединение 
новых земель, но не реформы, менявшие облик страны. Даже 
реформы Александра II и Столыпина трактуются многими не 
как движение вперед по пути обновления России, а как вынуж-
денная мера по упрочению традиционной власти. А сегодня 
хорошим тоном считается возвеличивание правления Ивана 
Грозного и Александра III с их ориентацией на укрепление и 
стабилизацию существовавшего порядка. Все наши революции 
почему-то заканчивались реставрацией — восстановлением 
того или иного подобия старого режима. Такое впечатление, 
что они совершались не ради ликвидации этого режима, а его 
спасения и сохранения, пусть и в модифицированной форме. 
Консерватизм присущ нашему сознанию, видимо, в большей 
степени, чем авангардизм. Когда-то я думал, памятуя о Сере-
бряном веке, что Россия — страна авангардистская, но Сере-
бряный век — лишь попытка религиозно-эстетического пре-
образования России без далеко идущих планов ее социальной 
и политической модернизации. А сегодня у нас кто только не 
называет себя консерватором — и правые, и левые. Дух охра-
нительства в нас явно сильнее духа реформаторства, блокируя 
или сводя на нет все попытки модернизации. На протяжении 
последних 300 лет Россия прилагала огромные усилия по своей 
модернизации, создавая впечатление неизвестно куда мчащей-
ся тройки, а воз вроде бы и ныне там. 

Отсюда и наше отношение к собственной истории: при всем 
фактическом знании о ней мы ее явно не понимаем, не способ-
ны судить о ней с научной (объективной) беспристрастностью. 
Любое крупное имя или событие в нашей истории вызывает у 
нас непримиримые споры и противоположные оценки: одни их 
поднимают на щит, другие втаптывают в грязь. Прошлое для 
нас — предмет скорее моральной оценки, чем теоретическо-
го суждения. И считаем такое отношение нормой: ведь «умом 
Россию не понять», «в Россию можно только верить».

Если историческое морализаторство подводит то или иное 
происшедшее в прошлом событие под вечную категорию добра 
или зла, стремится как бы увековечить это событие в качестве 
примера того или другого, то научное объяснение подводит его 
под категорию времени, стремится раскрыть его исторически 
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преходящий характер. Прошлое — хорошо оно или плохо — 
потому и прошлое, что отделено от настоящего и будущего. 
Морализаторством страдают именно те, кто сносит границу 
между прошлым, настоящим и будущим. 

Но можно ли, живя в истории,сохранять связь с вечностью? 
В этом я и вижу проблему, встающую перед современным чело-
веком. В истории время делится не просто на «до», «теперь» и 
«после» (о чем писал еще Аристотель в своей «Физике»), но на 
качественно разные общественные состояния, которые услов-
но можно обозначить как домодерн, модерн и постмодерн. Так, 
деление европейской истории на Античность, Средние века и 
Новое время — не просто хронологическое, а качественное де-
ление. Когда же говорят о домодерне, модерне и постмодерне, 
имеют в виду мировую историю в целом. У каждого из этих 
состояний свое отношение с временем.

Домодерн держится на силе традиции (или обычая) — здесь 
прошлое диктует свои законы настоящему. Его потому и на-
зывают традиционным обществом. Время здесь движется по 
кругу, уподобляется природному времени с его бесконечным 
повтором одного и того же. Будущее в таком обществе — по-
вторение прошлого. Все как бы застывает в неподвижности, 
обретает видимость «вечного покоя», хотя его можно назвать 
скорее состоянием социального застоя. История уподобляется 
бесконечно кружащемуся времени с его постоянной сменой од-
них и тех же жизненных циклов. «Люди рождаются, страдают 
и умирают» — таков смысл этой истории, как он сформулиро-
ван в одной восточной притче. «Нет ничего нового под Луной», 
«все опять повторится сначала» — вот и вся мудрость жизни 
в таком времени.

Из традиционного общества, отвергающего любые социаль-
ные изменения и инновации, выход один — на небо, в поту-
стороннее царство вечной жизни. Иного пути для человека, 
кроме как на небо, здесь нет. Вертикаль, соединяющая земную 
жизнь человека с потусторонним миром, — его единственная 
возможность освободиться от власти традиционного общества. 
Все мировые религии в этом смысле — своеобразная самокри-
тика традиционного общества, не способного ни к какому соци-
альному преобразованию. Освящая традиционализм на земле, 
они ищут ему альтернативу на небе.
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В обществе модерна (на Западе его называют модернити) 
на смену власти традиции приходит власть разума. Модерн — 
это рационализация всех форм жизненного поведения челове-
ка. С того момента, как человек, говоря словами Канта, обре-
тает мужество доверять собственному разуму, то есть мыслить 
и действовать самостоятельно, и начинается эпоха модерна. 
Ра зум не отвергает традицию, но делает ее предметом критиче-
ской рефлексии. Все, что не прошло проверку разумом, отвер-
гается как суеверие и предрассудок. Пока люди не опираются 
на собственный разум, они находятся в состоянии «несовер-
шеннолетия», то есть, подобно детям, во всем послушным сво-
им родителям, целиком полагаются на разум прародителей — 
предков или высшей силы.

Но отсюда следует, что человек, опирающийся на собствен-
ный разум, будет искать спасение не на небе, а на земле, не 
в прошлом, а в будущем. Вертикаль, ведущая на небо, превра-
щается в горизонталь, связующую настоящее с будущим. На 
смену упованию небесного царства приходит социальная утопия 
с ее устремленностью не в потусторонний, а в грядущий мир — 
в мир «светлого будущего». Пристанищем вечности в этом мире 
может быть только утопия, отрицающая историю. 

В модерне время летит вперед, ни на чем не задержива-
ясь, ничему не придавая абсолютного значения. Время здесь 
окончательно побеждает вечность, как бы закрывая к ней для 
человека все пути и дороги. Ценится только настоящее, что 
приносит вполне осязаемый выигрыш и доход. Время модер-
на — время частной жизни и труда, делающего деньги («вре-
мя — деньги», говоря словами Франклина), то есть рабочее 
время, ставшее для большинства людей основным временем 
их общественной жизни. В этом времени человек живет не как 
индивидуальность, а как рабочая сила, подобная любой другой 
природной силе. Какая уж тут вечность.

В сведении общественного времени к рабочему и заклю-
чена, на мой взгляд, главная причина утраты связи человека 
с вечностью в данную эпоху. Рабочее время как время обще-
ственного бытия человека есть одновременно утрата им сво-
его человеческого бытия. Общественное и человеческое здесь 
взаимно отрицают друг друга: человек осознает себя лично-
стью, индивидуальностью не в общественное (рабочее) время, 
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а за его пределами — в сфере частной или семейной жизни, 
в кругу знакомых или у себя дома. История в таком обществе 
есть история не самого человека, а вещей и идей. Вещи живут 
в историческом времени, тогда как люди, создающие их, — 
по большей части в природном времени, измеряемом часами, 
неделями и пр. История течет как бы помимо них, делается не 
ими, а кем-то другим, на кого и возлагаются все их надежды и 
упования. Можно назвать такую историю историей цивилиза-
ции (государства, капитала и пр.), отличая ее от истории куль-
туры, понимаемой как история становления самого человека 
в качестве свободной индивидуальности.

Отсюда и необходимость выхода в постмодерн, под которым 
я понимаю не просто особый вид интеллектуального дискурса 
или художественной практики, но общественное состояние, 
в котором главным временем человеческой жизни становится 
не рабочее, а свободное время. Время не отменяется, а обрета-
ет характер свободного времени как базового условия жизни 
человека в обществе. Вечность, которую философы искали за 
пределами времени, тем самым перемещается в само время, 
но только не физическое и сакральное, а свободное. Свободное 
время, как я понимаю, есть единственная возможность для че-
ловека, живущего в обществе, обрести подлинно человеческое 
бытие, примирить время своей жизни с жизнью в вечности. 
Я сказал бы даже в противовес Хайдеггеру, что бытие — не 
просто время, но свободное время (не Sein und Zeit, а Sein und 
freie Zeit). Жизнь в свободном времени я и называю постмо-
дерном. В чем конкретно состоит такая жизнь — разговор 
особый, на который у меня не хватает здесь как раз времени. 
Но только она способна придать человеческой жизни — не на 
небе, а на земле — масштаб и ценность жизни, равной вечно-
сти. Вот и все, о чем бы я хотел сказать в добавление к преды-
дущему докладу.
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ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ СВОБОДЫ1

Тема статьи — общественное время. Человек, как и все на 
свете, существует во времени, которое помимо всех прочих сво-
их свойств обладает для него общественной ценностью, явля-
ется временем его общественной жизни. Время его биологиче-
ской и время общественной жизни не совпадают друг с другом, 
при всей, разумеется, сложности и спорности разделяющей их 
границы2. Да и сама эта граница осознается далеко не сразу. 
Если время биологической жизни человека измеряется датами 
его рождения и смерти, то время общественной жизни ни по 
объему, ни по содержанию не совпадает с первым. Что же их 
отличает друг от друга?

 На ранних ступенях своего исторического существования 
люди воспринимали время (суточное и годовое) неотрывно от 
основных событий своей биологической жизни — сна и бодр-
ствования, рождения и смерти, вступления в брак, беремен-
ности и родов, наступления зрелого возраста и пр. Э. Касси-
рер, рассматривая проблему времени в разных символических 
формах культуры, отмечал, в частности, что «для мифологи-
ческого мировоззрения, как и для мифологического чувства, 
прежде чем в нем вырабатывается представление собственно 
космического времени, существует своего рода биологическое 
время, ритмическое колебание самой жизни. Более того, само 
космическое время, в том виде, как его начинает восприни-
мать миф, переживается им не иначе как в этом своеобразном 
биологическом оформлении и преобразовании. Ибо и регуляр-
ность природных явлений, периодичность обращения небес-
ных тел и смены времен года представляется мифу именно как 
процесс жизнедеятельности. Смена дня и ночи, пробуждение 

1 Опубл. в кн: Судьба европейского проекта времени. М., 2009.
2 По мнению нашего известного историка-медиевиста А. Я. Гуревича, 

«категории пространства и времени не могут совершенно равнозначно при-
меняться к природе и к обществу» (Гуревич А. Я. Категории средневековой 
культуры. М., 1972. С. 26). Различие здесь в том, что в природе пространство 
и время существуют объективно, то есть независимо от сознания людей, тог-
да как в обществе они — их субъективное переживание, прямо зависящее от 
той ступени исторического развития, на которой они находятся. История, од-
нако, — такая же объективная реальность, как и природа, и следовательно, 
общественное время не менее объективно, чем природное, хотя и не тожде-
ственно последнему.
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и угасание растительного мира, цикл времен года: все это по-
стигается мифологическим сознанием поначалу лишь через 
проекцию всех этих явлений на наличное бытие человека, 
в которых они отражаются, как в зеркале. В этой взаимной 
соотнесенности возникает мифологическое чувство времени, 
наводящее мосты между субъективной формой жизни и объ-
ективным созерцанием природы»1. В мифе время существует 
в форме субъективного переживания объективных природ-
ных состояний, приравненных к особым фазам человеческой 
жизни. Кассирер называет это переживание «чувством фазы». 
Его нельзя подвести ни под какую систему количественного 
измерения. Время представлено в нем не количественно, а ка-
чественно, событийно, в соответствии с присущим первобыт-
ному человеку внутренним ощущением периодики и ритмики 
естественного жизненного процесса.

Сознание того, что время объективно, существует помимо 
человека, не зависит от его действий и поступков, от магии 
и колдовства, придет чуть позже. В древних религиях Востока 
и греческой космогонии время предстанет в виде неминуемой и 
неотвратимой судьбы, перед властью которой не могут устоять 
ни боги, ни люди. Оно становится здесь космическим време-
нем, объемлющим собой все живое и неживое. Здесь впервые 
пробуждается сознание господствующего в мире универсаль-
ного временного порядка, подчиняющего себе все формы су-
ществования. И на этом этапе люди отличают себя от богов и 
животных, но в том смысле, что боги бессмертны, то есть жи-
вут в бесконечно длящемся времени, а животные, живя жиз-
нью своего вида, не осознают своего индивидуального начала 
и конца. И только человек сознает себя смертным существом. 
Как объяснить наличие у него такого сознания?

Пока индивид не отделял себя от племени или общины, вел 
непосредственно коллективный образ жизни, вечность осозна-
валась им как нечто, вынесенное за пределы его личной жиз-
ни, как трансцендентный мир, никак не соприкасающийся с 
миром земным и временным. Между временем земной жизни 
человека и вечностью здесь нет никакой опосредующей связи. 
Поэтому для первобытных людей время — только время их 

1 Кассирер Э. Философия символических форм. М. ; СПб., 2002. Т. 2. 
С. 122–123.
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биологической жизни, а вечность, символически представлен-
ная тотемом или племенным божеством, — удел не индивида, 
а вида, к которому они принадлежат. Но даже над этим вре-
менем индивид не властен, оно целиком во власти богов, до-
брых или злых духов. Он и умирает не по причине собственной 
смерти, а по воле богов («Бог дал, Бог и взял»). Единственная 
возможность избежать смерти — это умилостивить богов, всту-
пить с ними в союз, что достигается посредством разного рода 
обрядовых и ритуальных действий. Общение с богами, не зна-
ющими смерти, в глазах первобытного человека — его главное 
отличие от животных, которые не знают никаких богов. 

Отсутствие прямой связи между человеческим (конечным, 
временным) и божественным (вечным, бессмертным) означа-
ет, что человек еще не стал индивидуальностью. Индивиду-
альность рождается в результате осознания индивидом своей 
личной (а не только видовой) связи с вечностью. И только со-
знание этой связи позволит ему отличить общественное вре-
мя от природного времени. Это станет возможным после того, 
как индивид освободится от власти над ним коллективных сил, 
а значит, от власти мифа, в котором эти силы нашли свое сим-
волическое оформление. Первыми здесь, как известно, будут 
греки, с которых, собственно, и начинается наша история.

 По мнению греческих философов, человек живет одно-
временно в двух мирах — чувственно воспринимаемом, под-
властном времени, и трансцендентном, который открывается 
ему посредством умозрения. Платон, как известно, называл 
этот мир миром идей1. А вот над идеями время не властно: 
они существуют изначально, извечно и становятся доступны 
человеку в результате определенных мыслительных опера-
ций. Человек живет во времени, но истина, доставляемая ему 
мышлением и созерцанием, не подвластна времени, не имеет 
в отличие от мнения никаких временных ограничений. От-
крывающаяся ему посредством мышления вечность делает 
для него очевидным временность, конечность его собственного 
земного бытия. На этом представлении строится вся греческая 

1 О понимании соотношения времени и вечности в античной философии 
см.: Гайденко П. П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени 
в евро пейской философии и науке. М., 2006. По ее словам, «Платон впервые 
в истории философской мысли попытался дать метафизическое обоснование 
понятия времени, сопоставив его с вневременной вечностью» (С. 25).
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метафизика: она не отменяет времени, но ставит ему предел 
в точке существования вневременных — материальных или 
идеальных — субстанций. Человек — единственное живое су-
щество, которое, благодаря разуму, может совмещать в себе 
время и вечность: как природное существо, он живет во вре-
мени, как мыслящее и духовное — в вечности. 

Вечность открывается не любому смертному, а только тем, 
кто способен жить (мыслить и действовать) в царстве логоса. 
Такую жизни греки называли свободой, пронимая под ней не 
вообще свободу человека от времени, дарующую ему физиче-
ское бессмертие, а его свободу от повседневных трудов и забот 
ради физического выживания и продолжения рода. Свобода — 
удел тех, кто ради истины и красоты способен «пренебречь зем-
ною пользой». 

Кому же из смертных явлена такая свобода? Таким для гре-
ков является прежде всего философ, живущий в мире чистой 
мысли и вечных истин. Образ жизни философа — пример жиз-
ни свободного человека. Но свобода философа ограничена лишь 
царством мысли, не распространяется на практические дела и 
поступки. Тех, кто способен не только мыслить, но и действовать 
в свободе, побуждаемый заботой не о своей личной пользе, а об 
общем благе, греки называли политиками, относя к ним всех 
свободных граждан полиса. К философу и политику Аристотель 
добавит художника, способного бескорыстно наслаждаться чув-
ственной, телесной красотой. Все три являют собой образ жизни 
свободного человека, не зависящего от жизненной нужды и ею 
созданных обстоятельств. Им противостоят те, кто занят полез-
ным трудом, — либо по собственной воле (земледельцы и ремес-
ленники), либо по принуждению (рабы и домашние слуги)1.

1 Как пишет Ханна Арендт в своей книге “Vita aktiva”, на которую мы еще 
не раз будем ссылаться, «поскольку речь шла (у Аристотеля. — В. М.) об обра-
зе жизни свободы, отсекались все профессии, прислуживающие самой жиз-
ни, стало быть прежде всего труд, который как образ жизни страдал от двой-
ной вынужденности, а именно от жизненной нужды и от приказа господина; 
но и созидательный образ жизни свободного ремесленника и нацеленная на 
прибыль жизнь торговца также оставалась вне рассмотрения. Исключались 
тем самым все образы жизни, которые вольно или невольно, временно или 
в продолжение всего срока жизни не давали свободы движения и действия, 
не во всякий момент жизни позволяли человеку быть господином своего вре-
мени и своего местопребывания» (Арендт Х. Vita activa, или О деятельной 
жизни. СПб., 2000. С. 20).
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 Аристотель и особенно Платон наибольшее предпочтение 
отдавали все же образу жизни философа, ставили философию 
на первое место в иерархии свободных профессий. Политика, 
требующая от человека действий и поступков, — дело пусть и 
прекрасное, но достаточно беспокойное. И как война нужна 
ради мира, так всякая деятельность — политическая и ум-
ственная — имеет своей целью состояние полного покоя, не-
обходимое для созерцания вечной истины. «Чем бы ни были 
движимы душа и тело, все внешние, как и внутренние дви-
жения речи и мысли должны прийти к покою в созерцании 
истины»1. Если в обычной жизни «покой нам только снится», 
то для философа он — обычное и естественное состояние. В со-
зерцании философ обретает не просто политическую свободу, 
а свободу от всякой политики, которая называется досугом2. 
Впоследствии тема превосходства созерцания над деятельно-
стью найдет продолжение в христианском богословии (Авгу-
стин, Фома Аквинский). Покой монастырского уединения бо-
лее способствует созерцанию божественной истины, чем суета 
светской, в том числе и политической жизни. Во всяком слу-
чае, ставя созерцание выше деятельности, философы и теологи 
придавали вечности боcльшую ценность, чем времени. 

 Пребывая вне времени, вечность, так сказать, царит над 
ним. А соотносятся они друг с другом в акте свободной мысли, 
слова или действия. Свобода не освобождает человека от време-
ни, но позволяет ему, оставаясь в нем, прорваться в вечность. 
Но можно ли, живя в обществе, обрести такую свободу? Вопрос 
этот и подводит вплотную к проблеме общественного време-
ни, которое в отличие от времени физической жизни только 
и содержит в себе условие человеческой свободы (или жизни 
в вечности).

 Отвечая на этот вопрос, греки входят в пространство «поли-
са» (государства) — политической, или публичной, — жизни, 

1 Арендт Х. Указ. соч. С. 24.
2 «Абсолютный примат созерцания над любой деятельностью опирался 

в конечном счете на убеждение, что никакое создание человеческих рук не 
способно тягаться в красоте и истине с природой и космосом, разметнувши-
мися из вечности в вечность непреходяще и неизменно, не нуждаясь во вме-
шательстве или помощи людей. Это вечное бытие переменчивым смертным 
может приоткрыться только тогда, когда они соберутся в себя от всех движе-
ний и всякой деятельности в полный покой» (Там же. С. 24–25).
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которую они отличали от пространства «ойкоса» — хозяйствен-
ной и домашней (частной) жизни. Жизнь в полисе и есть сфера 
свободы, за пределами которой человеческая жизнь подчинена 
довлеющей над всем живым необходимости биологического 
выживания и воспроизводства. «В греческом понимании, — 
пишет Арендт, — ни труд, ни созидание (изготовление) вообще 
не могли сформировать… образ жизни, достойный свободного 
человека и показывающий его свободу; служа добыванию необ-
ходимого и производству полезного, они оставались несвобод-
ны, а именно продиктованы нуждами и желаниями людей»1. 
Хорошо известная грекам, но не очень ценимая ими способ-
ность трудиться (обрабатывать землю, создавать изделия ре-
месла, торговать, вести домашнее хозяйство) служила им до-
казательством не свободы человека, а его зависимости от соб-
ственного — смертного — тела, от своих чувственных желаний 
и потребностей. Труд поэтому есть обязанность не свободных 
граждан полиса, а преимущественно рабов и женщин. Время 
«полиса» тем и отличается от времени «ойкоса», что позволя-
ет человеку заполнить его делами и поступками, способными 
обессмертить его имя, прославить в веках, сохранить в памяти 
потомков. Это время не физически конечной, а вечной жизни, 
пусть только духовно вечной, но могущей продолжиться в но-
вых поколениях. Оно позволяет человеку жить если не вечно, 
то в вечности, причем не только на том, но и на этом свете. 

 Как существо смертное, человек в любом случае не может 
освободиться от власти времени, уподобиться в своей земной 
жизни ангелам или бесплотным духам. Но, будучи свободен 
от житейских тягот и забот, он может возвыситься (хотя бы 
только мысленно) над своим временем, включить в него все 
времена, пребывать в каждом из них. Такая жизнь, собствен-
но, и есть синоним вечности, доступной человеку. Она, одна-
ко, — удел не каждого человека, а только избранных, «свобод-
норожденных», коими, согласно грекам, являются они сами, 
тогда как остальным судьба уготовила роль либо рабочей ско-
тины, в поте лица добывающей свой хлеб под властью тирана 
или деспота, либо раба на службе у своего господина. Свобода 
одних достигается путем насилия над другими, их прямого 
принуждения к труду.

1 Арендт Х. Указ. соч. С. 21.
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 Греки впервые открыли то, что получит впоследствии на-
звание свободного времени, позволяющего человеку прорвать-
ся в вечность. От них идет традиция высокой оценки этого вре-
мени в жизни человека, только и делающего его свободным 
существом в противоположность варварам, не способным жить 
в условиях свободы. В эпоху Возрождения свободное время 
получит значение основополагающей гуманистической цен-
ности, высшего блага, доступного человеку. Свобода челове-
ка тождественна для гуманистов наличию у него свободного 
времени, позволяющего ему быть самим собой, индивидуаль-
ностью, а не просто представителем определенного сословия 
или класса. Оно отделяет творца от простого исполнителя, чье 
время заполнено будничным трудом и домашним хозяйством. 
С приходом, однако, Нового времени, называемого также «эпо-
хой модерна», сформируется иное отношение к труду, которое 
станет переломным и в отношении к времени.

 Уже Реформация (особенно в своей кальвинистской вет-
ви) поставит труд в центр человеческой жизни, увидит в нем 
единственный путь к его духовному спасению, религиозно 
освятит его. Для протестантов труд, по словам Макса Вебе-
ра, является «абсолютной самоцелью, “призванием”»1. «Та-
кое отношение к труду, — подчеркивает он, — не является, 
однако, свойством человеческой природы», а есть результат 
«длительного процесса воспитания»2. Религиозная ценность 
труда совпадает в глазах протестанта с его экономической эф-
фективностью, со способностью приносить прибыль, измеряе-
мую в денежных единицах. Но тем самым время, в течение 
которого делаются деньги, становится теперь для человека 
главным временем его жизни. «Помни, что время — деньги», 
цитирует Вебер слова Бенджамина Франклина, поясняя при 
этом: «Приобретение денег — при условии, что оно достигает-
ся законным путем, — является при современном хозяйствен-
ном строе результатом и выражением деловитости человека, 
следующего своему призванию, а эта деловитость, как легко 
заметить, составляет альфу и омегу морали Франклина»3. Это 
и есть «дух капитализма». Его истоком служит религиозная 

1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 82.
2 Там же.
3 Там же. С. 76.
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этика протестантизма, превратившая «делового человека» 
(человека, делающего деньги) в существо, наиболее угодное 
Богу, в носителя христианской нравственности и морали. Уже 
христианство в целом возложило на человека личную ответ-
ственность за время, дарованное ему Богом, но только проте-
стантская этика усмотрит эту ответственность не в исполнении 
церковных обрядов, а в служении своему делу, приносящему 
вполне осязаемый доход.

 Соответственно деятельность людей свободных профессий, 
ранее пользовавшаяся особым почетом и уважением, теперь 
предельно обесценивается, объявляется пустой тратой време-
ни. В глазах людей, превращающих время в деньги, вечность 
ничего не стоит. Труд, не приносящий прибыли, экономиче-
ски непроизводителен, а те, кто занимаются таким трудом, 
если не вовсе бездельники, которых желательно сократить до 
минимума, то в лучшем случае слуги (подобно официантам и 
лакеям) тех, кто способен содержать их за собственный счет. 
В период зарождения буржуазного общества подобное отно-
шение к свободным профессиям открыто демонстрируется 
не только самими предпринимателями, но и экономистами, 
выражающими их интересы в теоретической форме. В своих 
экономических рукописях Маркс цитирует слова А. Смита, 
относящиеся к представителям этих профессий: «Они — слуги 
общества и содержатся на часть годового продукта труда дру-
гих людей… К этому же классу должны быть отнесены… свя-
щенники, юристы, врачи, всякого рода писатели; актеры, пая-
цы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и т. д.»1. Маркс 
комментирует эти слова следующим образом: «Это — язык 
еще революционной буржуазии, которая еще не подчинила 
себе все общество, государство и т. д. Все эти трансцендентные 
профессии, искони пользовавшиеся почетом, — государь, су-
дьи, офицеры, попы и т. д., — вся совокупность порожденных 
ими старых идеологических сословий, все принадлежащие к 
этим сословиям ученые, магистры и попы… экономически при-
равниваются к толпе собственных лакеев и шутов буржуазии, 
которые содержатся ею и представителями праздного богат-
ства — земельными собственниками и праздными капитали-
стами. Они просто слуги общества, подобно тому как другие — 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 26. Ч. 1. С. 296.
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их слуги. Они живут на продукт труда других людей. Поэтому 
их число должно быть сокращено до неизбежного минимума»1. 
Впоследствии, когда капитализм встанет на ноги, отношение к 
духовному труду, конечно, изменится, и буржуазия попытает-
ся по-своему оправдать его право на существование. Но и в этом 
случае он будет пониматься как просто услуга, оплачиваемая 
из доходов от капитала, то есть как экономически непроизво-
дительный вид деятельности. 

 Новое время коренным образом изменит отношение к част-
ной — трудовой, семейной, предпринимательской — сфере 
жизни, выдвинет ее на первое место, сделает основой обще-
ства. С превращением частного в общественное Ханна Арендт 
связывает возникновение общества в современном смысле это-
го слова. Этому соответствует и качественная трансформация 
общественного знания: на смену политической науке древних 
придет политическая экономия (древним и в голову не прихо-
дило отождествлять экономику с политикой), делающая сво-
им предметом «народное хозяйство» — новый тип социальной 
общности людей2.

 Частное, ставшее общественным, возвестило о рождении 
так называемого буржуазного индивидуализма, приравнявше-
го индивидуальность к частному лицу, то есть к лицу, равному 
части, а не целому. Подобный индивидуализм не следует сме-
шивать с гуманистическим индивидуализмом эпохи Возрож-
дения, для которого мерой развития человека является сте-
пень достигнутой им универсальности, его равенство с целым. 
В глазах гуманистов только такое равенство делает человека 
индивидуальностью и подлинно свободным существом.

 Если греки понимали под свободой свободу от домашне-
го труда и хозяйства, позволяющую заниматься политикой, 
философией и искусством, а под несвободой — власть главы 
семейства над домочадцами, слугами и рабами, то теперь все 
поменялось своими местами: свобода стала отождествлять-
ся с частной жизнью, а несвобода — с властью государства, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 296–297.
2 «…С возникновением общества в Новое время, то есть с выходом “до-

мохозяйства” и “экономических” видов деятельности в пространство обще-
ственного, само ведение хозяйства и все занятия, прежде принадлежавшие 
частной сфере семьи, теперь касаются всех, то есть стали “коллективными” 
заботами» (Арендт Х. Указ. соч. С. 45).
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которую надо по возможности ограничить. Все «трансцендент-
ные профессии», связывающие человека с вечностью, обесце-
нились. Время, ставшее деньгами, одержало полную победу 
над вечностью, возвестив о рождении нового — историческо-
го — взгляда на мир, в котором нет ничего вечного и абсолют-
ного. Гегель был, пожалуй, последним, кто попытался чисто 
умозрительно примирить время и вечность, историю и абсо-
лют, субъект и субстанцию, но и эта попытка, как стало ясно 
чуть позже, не имела дальнейшего продолжения.

 Время, лишенное связи с вечностью, есть безличное вре-
мя социальных изменений с разной степенью длительности. 
В современных социологических теориях общественное вре-
мя исчисляется в тех же единицах, что и природное время, но 
только применительно к социальным явлениям и процессам. 
Соответственно оно трактуется как время не индивидуальной 
жизни человека, а трансформации социальных институтов и 
структур, то есть как время жизни вещей, а не людей. Время 
же человеческой жизни сводится к времени его биологической 
жизни, отождествляется с жизнью тела, а не духа1.

 Но тем самым общественное время перестает мыслиться 
как свободное время. Оно все более отождествляется с рабо-
чим временем, с временем труда, преимущественно наемного, 
на производстве или на службе. Можно ли восстановить утра-
ченную связь времени со свободой, превратив такое время из 
привилегии для немногих в достояние каждого? Наиболее ин-
тересный ответ на этот вопрос был дан, на наш взгляд, Карлом 
Марксом, чья концепция общественного времени, хотя и нуж-
дается сегодня в определенной корректировке, сохраняет свое 
значение и для нашего времени2.

В центре теоретических изысканий Маркса — не идеология 
и политика, а труд и производство. В таком качестве он, несо-

1 По словам З. Баумана, «коль скоро телесное существование остается 
един ственно значимой вещью, невозможно представить себе нечто более цен-
ное и достойное заботы. Наше время отмечено чрезмерным вниманием к телу. 
Тело представляется крепостью, окруженной хитрыми и тайными врагами. 
Оно должно быть защищаемо ежедневно…» (Бауман З. Индивидуализирован-
ное общество. С. 313).

2 Более подробно учение Маркса о свободном времени рассматривается 
в статье «Идея всемирной истории в учении Карла Маркса», опубликованной 
в данном сборнике.
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мненно, — мыслитель Нового времени с его отношением к тру-
ду как главному источнику общественного богатства. Обще-
ственное время для Маркса — время не свободы от труда (как 
у греков), а самого труда, и ничем другим быть не может. Это, 
безусловно, позиция человека Нового времени, разделяемая 
всеми его выдающимися представителями в лице экономистов 
и философов. Но если классики политэкономии, обратившись 
к труду, похоронили идею вечности (точнее, разменяли ее на 
деньги), то для Маркса связь времени с вечностью заключена 
в самом труде. Вопрос лишь в том, какой именно труд может 
обеспечить эту связь и тем самым стать условием обретения 
человеком свободы. Это и есть центральный вопрос Марксовой 
трудовой теории времени, вызвавшей впоследствии огромное 
число критических комментариев1.

 Очевидно, не любой труд может претендовать на эту роль. 
Труд как «обмен веществ между человеком и природой», как 
вечное, естественное условие человеческой жизни сам по себе 
еще не создает богатство и культуру, не является синонимом 
свободного труда. В «Критике Готской программы» Маркс с 
первых же строк ополчается против ее авторов, приписывав-
ших любому труду «сверхъестественную творческую силу». 
«Источником богатства и культуры труд становится лишь 
как общественный труд» или «в обществе и при посредстве 
общества»2.

 Чем же общественный труд отличается от просто труда 
или, как называет его Маркс в «Капитале», от «труда вооб-
ще»? С постановки этого вопроса в анализ труда и включается 
фактор времени. В отличие от «труда вообще» и образующих 

1 Значительное место трудовой теории Маркса уделено в уже цитирован-
ном сочинении Ханны Арендт. Хотя анализ ею этой теории носит во мно-
гом критический и полемический характер, тем не менее она отмечает, что 
«анализ труда не может обойтись без критического размежевания с Карлом 
Марксом, а подобное предприятие легко подставляет себя недоразумениям. 
Современная критика Маркса рекрутируется преимущественно из бывших 
марксистов, которые недавно по причинам, не имеющим к Марксу никакого 
отношения, обратились в антимарксистов. Следствием этого явилось то, что 
весьма обширная литература о Марксе, фанатически восхваляя или фанати-
чески отвергая его, по сути питается до сих пор богатым арсеналом догадок 
и прозрений, содержащихся в произведениях Маркса, но без критического 
прояснения средоточия его творчества» (Арендт Х. Указ. соч. С. 103).

2 Там же. С. 15.
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его элементов (предмет труда, средство труда, сам труд как дея-
тельный процесс), общественный труд существует только во 
времени. «Труд вообще» — чистейшая абстракция, в которой 
фиксируется то, что свойственно труду при всех обстоятель-
ствах, безотносительно к какому-либо времени. Во все времена 
человек вынужден создавать необходимые ему средства жиз-
ни, и в этом смысле его труд мало чем отличается от труда жи-
вотных. Но в отличие от животных индивид создает не только 
то, в чем нуждается он сам или его ближайшее потомство, но 
в чем нуждаются и другие, с кем он не связан узами кровного 
родства или территориальной близости. Вот для этого труда 
фактор времени обретает решающее значение.

 Пока люди трудились преимущественно на себя (по причи-
не слабого развития разделения труда и обмена), трудовое вре-
мя не выделялось из общего объема отпущенного им времени 
жизни, никак не учитывалось и никого особенно не интересо-
вало. С расширением обмена оно постепенно обретает значение 
регулирующего фактора производства, что до определенного 
момента никем не осознается, проявляется стихийно. Лишь 
когда производство обретает товарный характер, начинает 
ориентироваться на рынок, трудовое время превращается в 
предмет сознательного учета и контроля, становится рабочим 
временем. С переходом к капитализму рабочее время обретает 
значение главной меры общественного (капиталистического) 
богатства. 

 Товар, как известно, помимо потребительной стоимости, 
обладает и меновой стоимостью, которая также создается 
трудом. Меновая стоимость товара, в отличие от его потреби-
тельной стоимости, является воплощением не качества, а все-
го лишь количества затраченного труда, которое измеряется 
временем его функционирования, рабочим временем. Товары 
покупаются ради их потребительной стоимости, но по цене, 
определяемой временем их производства. Труд, создающий 
стоимость, Маркс называл абстрактным трудом, отличая от 
труда конкретного, создающего потребительную стоимость. На 
ступени товарного производства общественный труд существу-
ет лишь в «двойственной форме» конкретного и абстрактного 
труда. На присвоении собственниками средств производства 
части рабочего времени в качестве неоплачиваемой самому ра-



165ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ СВОБОДЫ

бочему прибавочной стоимости Маркс построит свою теорию 
капиталистической эксплуатации.

Рабочее время в любом случае есть время хотя и обществен-
ного, но не свободного, а необходимого и вынужденного тру-
да. В ситуации такого труда человек чувствует себя свободным 
лишь за пределами своего рабочего времени. Для Маркса это 
столь же очевидно, как и для греков. Но если для греков чело-
век включен в общественную жизнь за пределами труда, то, 
согласно Марксу, большинство людей, занятых в капитали-
стическом произведстве, включены в общественную связь по-
средством самого труда, выполняемого ими в рабочее время. 
Поэтому свобода здесь — синоним не общественной, а приват-
ной (семейной или личной) жизни. Разве в большинстве своем 
люди в современном обществе не чувствуют себя более свобод-
ными не в рабочее время, а в кругу своих друзей, знакомых и 
близких? Для многих время, проведенное в семье, посвящен-
ное домашним делам и заботам, намного предпочтительнее 
времени, которое они проводят на производстве или на службе. 
В первом времени они живут, во втором — только зарабатыва-
ют на жизнь. Получается, что свободным человек чувствует 
себя не в процессе труда, а за его пределами, оставаясь наедине 
с собой или с близкими ему людьми. И не так уж неправ был 
Маркс, сказавший как-то, что в современном обществе чело-
век чувствует себя человеком только при исполнении своих 
животных функций — в еде, питье, процессе размножения и 
тому подобном, тогда как при исполнении своих общественных 
(трудовых) функций он чувствует себя животным. 

 В обществе, базирующемся на частной собственности, сво-
боден лишь тот, кто владеет этой собственностью. В формули-
ровке теоретика неолиберализма Милтона Фридмана этот тезис 
звучит следующим образом: «Сущность капитализма — част-
ная собственность, и она является источником человеческой 
свободы»1. Но в чем состоит такая свобода? Согласно Фрид-
ману, она имеет своим истоком экономическую свободу, без 
которой нет и политической свободы. «С одной стороны, эко-
номическая свобода сама по себе есть часть свободы в широком 
смысле. Поэтому экономическая свобода является самоцелью. 
С другой стороны, экономическая свобода — это необходимое 

1 Фридман М. Капитализм и свобода. М., 2006. С. 12.



166 СВОБОДА КАК ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

средство к достижению свободы политической»1. Получается, 
что источник несвободы заключен в государстве, тогда как ры-
нок, на котором приобретается частная собственность, и есть 
«царство свободы».

 Уже во времена Маркса подобное представление вызывало 
серьезные сомнения и резкое несогласие. Даже если частная 
собственность и делает человека экономически свободным от 
государства, насколько она освобождает его от тех, кто нахо-
дится с ним в острой конкурентной борьбе за ту же собствен-
ность? Может ли экономическая конкуренция, означающая, 
по существу, экономическую войну, быть состоянием свободы? 
Тогда и просто войну следует считать свободой. Кто в ней по-
бедил, тот и свободен. Такая свобода ничем не отличается от 
«войны всех против всех», от «естественного состояния», пред-
шествующего цивилизации.

 Есть и более серьезное возражение. Существование част-
ных собственников, экономически свободных от государства, 
предполагает наличие людей — и таких большинство, — сво-
бодных от всякой собственности, кроме своей рабочей силы, 
и потому вынужденных работать на тех, кто этой собственно-
стью обладает. Как быть с ними? Считать их тоже свободны-
ми? Свобода торговать своей рабочей силой — тоже, конечно, 
свобода, но не от тех, кто ее покупает. Работа по найму есть 
все, что угодно, но только не свобода. Наемные рабочие, ко-
нечно, уже не рабы, на труде которых греки основывали свою 
свободу, но и не полностью свободные люди. Идущее от греков 
деление людей на свободных и несвободных сохраняется здесь 
в полной мере.

 Решением проблемы свободы, согласно Марксу, является 
сокращение рабочего времени и, как следствие, увеличение 
свободного времени. Рост свободного времени в современном 
обществе — не благое пожелание филантропов и благотво-
рителей, а закономерное следствие объективных процессов 
научно-технического развития. Современное производство, 
по констатации большинства исследователей, все более зави-
сит не столько от непосредственного труда рабочих, сколько 
от знания, что позволило Д. Беллу — автору теории постин-
дустриального общества — назвать это общество «обществом 

1 Фридман М. Указ. соч. С. 12.
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знания». Уже одно это существенно меняет всю организацию 
общественной жизни. «В постиндустриальном обществе, — 
пишет он, — главная проблема состоит в организации науки, 
а важнейшим институтом выступает университет или научно-
исследовательская лаборатория, где проводится эта работа»1. 
Другим отличительным признаком этого общества является 
расширение сферы услуг, превращение ее в основную отрасль 
производства, создающую наибольшее число рабочих мест. 
«Если индустриальное общество определяется через количе-
ство товаров, то постиндустриальное общество определяет-
ся качеством жизни, измеряемым услугами и различными 
удобствами — здравоохранением, образованием, отдыхом и 
культурой, — которые становятся желанными и доступны-
ми для каждого»2. Однако воспользоваться этими услугами 
человек может опять же в свободное время. Проблема в том, 
кому реально принадлежит это время и как оно конкретно ис-
пользуется.

 С развитием информационных технологий время все боль-
ше становится объектом управления, а не только количествен-
ного счета. Его можно растягивать или сжимать по личному 
желанию или в силу производственной необходимости. «В ин-
формационном обществе, — отмечает Д. Белл, — основной 
проблемой становится управление временем»3. «Виртуальная 
реальность», создаваемая каналами массовой коммуникации и 
информации, ломает привычные пространственные границы, 
позволяет мгновенно переноситься из одного пространства в 
другое, жить в режиме не природного, растянутого по часовым 
поясам, а «реального времени», единого для всех, вступающих 
в коммуникацию. «Разрушение представлений о пространстве 
и времени, о системе координат, в соответствии с которой мы 
организовывали реальность, — это один из важнейших шагов 
вперед в направлении информационного общества»4. 

 Информация, обретая все боcльшую по сравнению с тру-
дом роль в определении стоимости товаров (информационная 
теория стоимости), сама становится товаром, вовлекается 

1 Белл Д. Грядущее индустриальное общество. Опыт социального прогно-
зирования. М., 1999. С. 159.

2 Там же. С. 171.
3 Там же. С. СXXXV.
4 Там же.
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в орбиту капиталистического обращения. Вместе с тем каналы, 
по которым распространяется информация, становясь универ-
сальным средством общения и деятельности, создают новый 
тип общества, который видный теоретик «информационной 
эпохи» М. Кастельс назвал сетевым. Человек, как он считает, 
может жить в современном обществе, лишь будучи включен-
ным в информационную сеть. При этом он вынужден сменить 
не только привычный для себя образ жизни, но и всю систему 
пространственно-временных координат, в которых мир до сих 
пор существовал для него. Полагая, что «трансформация вре-
мени в информационно-технологической парадигме» является 
«одним из оснований нового общества, в которое мы вошли»1, 
Кастельс усматривает суть этой трансформации в дроблении 
«линейного, необратимого, измеряемого, предсказуемого вре-
мени» на отдельные фрагменты и куски. Результатом такой 
трансформации становится не только релятивизация времени 
или его обратимость, но и смешивание разных времен в лю-
бом порядке и в любом контексте. Сетевое общество пытается 
создать «вечную вселенную», в которой сняты все временные 
ограничения. Время в сети Кастельс называет «вневременным 
временем»: оно позволяет человеку переноситься в любую точ-
ку временноcго потока безотносительно к его последователь-
ности и лишь в соответствии с побуждениями потребителей и 
решениями производителей. Такое время «виртуально», а не 
биологически реально, предстает в виде одновременности и 
вневременности. С одной стороны, сеть обеспечивает «темпо-
ральную мгновенность» передачи информации по всему зем-
ному шару, с другой — создает коллаж из разных времен «без 
начала, без конца и без какой-либо последовательности. Внев-
ременность мультимедийного гипертекста есть определяющая 
черта нашей культуры, формирующая ум и память детей, по-
лучающих образование в новом культурном контексте»2.

 Подобную культуру Кастельс называет «культурой реаль-
ной виртуальности». «…Эта культура есть одновременно и куль-

1 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. 
М., 2000. С. 399. Анализ социального времени, отмечает он, играет ключевую 
роль в размышлениях Э. Гидденса, а также содержится в классических рабо-
тах Дюркгейма, Питирима Сорокина и Мертона.

2 Кастельс М. Указ. соч. С. 429.
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тура вечного, и культура эфемерного»1. Вечного — потому что 
охватывает «всю последовательность культурных выражений», 
эфемерного — потому что упорядоченность этих выражений за-
висит от контекста и цели, ради достижения которой требуется 
данный контекст. Короче говоря, время предстает здесь не как 
порядок следования вещей и явлений, не как их последователь-
ность, а как их вневременность, создаваемая «систематической 
пертурбацией» этого порядка — либо сжатием временных про-
межутков между событиями до мгновенности, либо нарушени-
ем их очередности. А устранение очередности создает «недиф-
ференцированное время», равнозначное вечности.

Победа вечности над временем в информационных сетях, 
согласно Кастельсу, не отменяет капиталистической логики 
развития, а наоборот, позволяет капиталу более эффективно 
манипулировать временем, способствует электронному управ-
лению глобальными рынками капитала. Преобразование вре-
мени в сетях оказывает воздействие не только на предпринима-
тельскую активность, но и на рабочее время («гибкий график», 
большее разнообразие трудовой деятельности, неполная заня-
тость и пр.), но в любом случае сетевое общество остается обще-
ством «информационного капитализма». Хотя рабочее время 
благодаря информационным технологиям сокращается и со-
держательно преобразуется, оно остается основным временем 
человеческой жизни, используемым в интересах капиталисти-
ческого накопления.

 На этапе становления информационного общества с особой 
отчетливостью выступает принципиальное отличие свобод-
ного времени от рабочего. Вечность, ставшая доступной для 
человека в создаваемом информационными сетями виртуаль-
ном пространстве и времени, со всей остротой ставит вопрос 
о том, кому реально реально принадлежит эта вечность — са-
мому человеку или действующим за его спиной безличным 
транснациональным компаниям и корпорациям, движимым 
исключительно коммерческим расчетом. Время на службе у 
капитала делает невозможной всякую связь индивида с веч-
ностью, делает его рабом мгновения2. Оно как бы предлагает 

1 Кастельс М. Указ. соч. 
2 Подобную ситуацию Т. Х. Эриксен назвал «тиранией момента». Эпоха 

информации, пишет он, «ставит человека в принципиально новую ситуацию. 
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человеку новую жизненную установку — будь счастлив без со-
знания своего бессмертия, живи одним днем, не задумывайся 
ни о чем, что выходит за пределы твоей физической жизни. Но 
не является ли такой призыв отказом от того, что до сих пор со-
ставляло смысл и цель культуры — от человеческой свободы? 
Этот вопрос я оставляю открытым, поскольку окончательный 
ответ на него принадлежит только времени, в котором людям 
предстоит жить.

СВОБОДА КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ1

О свободе написаны горы книг, в которых она рассматрива-
ется с разных позиций и сторон — философской, религиозной, 
научной, правовой, моральной и т. д. Уже одно это свидетель-
ствует о том, что свобода относится к числу фундаментальных 
ценностей человеческого существования. Человек, осознав-
ший для себя ценность свободы, испытывает при ее отсутствии 
чувство дискомфорта, собственной неполноценности, невос-
полнимой утраты. С какого же момента свобода становится для 
человека ценностью? Мнение о том, что она была ценностью 
во все времена, не кажется мне слишком убедительным. 

Боcльшую часть своей истории люди даже не подозревали 
о существовании свободы или не придавали ей существенного 
значения. Для многих и сегодня свобода либо мало что значит, 
либо является тяжелым бременем, от которого лучше всего из-
бавиться (феномен, описанный Э. Фроммом в его книге «Бег-
ство от свободы»). А разве в России свобода уже для всех стала 
наиболее ценимым благом? Судя по социологическим опросам, 
интересы государства, нации, семьи, материальный достаток, 
карьера, общественный порядок и прочее ценятся значитель-

Ему приходится пересматривать представление о себе чуть ли не каждый 
день, не хватает стабильности и дальновидности, он свободен в своем выбо-
ре, но и обречен выбирать. Наше время создает постоянный, изнуряющий 
поток информации, предоставляющий богатые возможности настолько же, 
насколько ему не хватает внутренней взаимосвязи» (Эриксен Т. Х. Тирания 
момента. Время в эпоху информации. М., 2003. С. 42).

1 Опубл. в журн.: Альтернативы. 2009. № 4. Статья частично переработа-
на для данного издания.
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ной частью населения намного выше личной свободы. И как 
часто можно услышать, что не свобода, а что-то совсем другое 
является ценностью для русского человека. Напрашивается 
вывод: свобода становится ценностью для человека отнюдь не 
с момента его появления на Земле, а в результате проделанной 
им долгой общественной эволюции, которая для многих и се-
годня еще полностью не завершилась.

Считается, что человек всегда обладал определенной сте-
пенью свободы, наделен от природы свободой воли, является 
свободным по факту своего рождения. «Человек рождается 
свободным», — начинает свой знаменитый трактат Ж.-Ж. Рус-
со. Возможно, и так, но что заставляет его дорожить своей сво-
бодой? С таким же успехом можно утверждать, что, будучи 
по природе разумным существом, человек всегда ценил свой 
разум выше того, что ему открывалось в мифе или в опыте ре-
лигиозного откровения. До признания ценности собственного 
разума еще надо дорасти. Но и в случае свободы дело обстоит 
сходным образом. Человек, возможно, и обладает от рождения 
свободой воли, но при отсутствии у него ценности свободы лег-
ко смиряется с ее ограничением и даже подчинением чужой 
воле. Если в природе и есть нечто подобное свободе и разуму, 
то чего там точно нет, так это ценности свободы и разума. Когда 
и почему человек начинает ценить свободу?

В качестве ценности свобода впервые была открыта фило-
софами. С этого открытия, на мой взгляд, и начинается фи-
лософия, которую я определяю как самосознание человека 
в свободе, или как просто самосознание свободы. В разные 
времена философы по-разному отвечали на вопрос о сущности 
свободы, но именно с уяснения того, чем философское пони-
мание свободы отличается от любого другого, и следует на-
чинать разговор о ней. 

Свобода в ее философском истолковании — это все, что су-
ществует (действует, движется) в силу собственной внутрен-
ней причины, в отличие от того, что является следствием внеш-
ней причины, или внешней детерминации. Бытие, облада ющее 
свойством самодетерминации, “causa sui” (причины самой 
себя), философы называли субстанцией (первопричиной), по-
нимая под ней разные «материи» — природу, Бога, разум, дух 
или что-то еще. То, что детерминировано извне, существует 
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во времени, тогда как субстанция не имеет временных границ, 
существует извечно. Все временное, конечное живет и разви-
вается по логике необходимости, тогда как свободу философы 
искали по ту сторону времени, в царстве абсолютных и вечных 
истин. Во всяком случае, способность человека вырваться из 
«плена времени», так или иначе — посредством сознания или 
воли — приобщиться к вечности служила в их глазах главным 
доказательством существования свободы. 

Но что значит быть причиной самой себя? Аристотель по-
нимал под ней финальную, или целевую, причину (causa fina-
lis), отличая ее от действующей причины. Создавая, например, 
какое-то произведение, мы являемся его действующей (внеш-
ней) причиной, но если оно создается нами с какой-то целью, 
то мы оказываемся его внутренней причиной. Действие соглас-
но цели и было осознано впоследствии как свободное действие. 
С возникновением естествознания Нового времени, исключив-
шего из природы какие-либо цели, свободу станут относить к 
царству не природы, а культуры. Как гласит знаменитое опре-
деление культуры, данное Кантом, «приобретение разумным 
существом способности ставить любые цели вообще (то есть в 
его свободе) — это культура»1. Свобода, следовательно — это 
способность человека к целесообразной деятельности, а история 
свободы, в которой эта способность находит свою реализацию, 
оказывается в ином ряду развития, чем история природы.

Применительно к человеку действующей причиной будет 
его детерминация прошлым, целевой — детерминация буду-
щим. Прошлое мы не выбираем, будущее во многом зависит 
от нас. Детерминация прошлым, которое не нами создано, еще 
не делает нас свободными (вот почему для тех, кто выше всего 
ценит прошлое, свобода, как правило, не является ценностью). 
Человек нуждается в свободе не как заведенный кем-то меха-
низм, а ради достижения цели, которую он сам ставит перед 
собой. Откуда же берутся эти цели?

Они могут задаваться человеку его чувственной, телесной 
природой, его желаниями и потребностями. В этом случае 
мы имеем дело с интересами, которые у разных людей раз-
ные. И преследуя свой интерес, индивид действует свободно, 
но в этом случае его свобода приходит в столкновение со сво-

1 Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 5. М., 1966. С. 464.
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бодой других. В мире интересов свобода одного реализуется за 
счет подавления свободы других, то есть предстает как при-
вилегия1. Чтобы свобода не вела к состоянию конфронтации 
и войны, человек, как установил еще Кант, должен руковод-
ствоваться целями, которые укоренены в его сверхчувствен-
ной (трансцендентальной) природе, лежащей за пределами 
любого чувственного опыта. Такие цели диктуются человеку 
разумом, являются разумными целями, свободными от вся-
кой чувственной заинтересованности. Сам Кант видел цель 
разума в достижении человеком морального состояния, тогда 
как Гегель усматривал ее в обретении индивидом абсолютно-
го знания. В любом случае человек испытывает потребность 
в свободе, делая целью своей деятельности самого себя — в ка-
честве не просто природного, но какого-то иного — сверхпри-
родного — существа. Если животное побуждается к действию 
внешней причиной (пусть и заложенной в его организме), то 
человек — целью, у которой, может быть, нет ничего обще-
го с его органической потребностью, с его чувственной приро-
дой. Что же побуждает его к постановке таких целей и в какой 
именно природе человека они укоренены?

Мой главный тезис состоит в том, что человек становится 
целью для себя в качестве не природного, а общественного 
существа. Следовательно, только в обществе следует искать 
рациональное объяснение феномена свободы, ее ценности 
для человека. Отсюда не следует, что любое общество делает 
его свободным. Наоборот, во всех существовавших до сих пор 
обществах он полностью или частично зависел от других лю-
дей. И можно ли, живя в обществе, быть свободным от обще-
ства? Очевидный отрицательный ответ на этот вопрос ставит, 
казалось бы, под сомнение любую попытку искать источник 
свободы в общественной жизни людей. Общество при первом 
рассмотрении — скорее враг свободы, заставляя каждого счи-
таться с другими, усмирять свои желания и порывы, быть 
таким, как все. Оно либо ограничивает свободу, либо делает 

1 «Свобода родилась как привилегия и с тех пор всегда ею оставалась. 
Свобода делит и разделяет. Она отделяет лучших от остальных. Свою привле-
кательность она черпает из различия: ее наличие или отсутствие отражает, 
отмечает и обосновывает контраст между высоким и низким, хорошим и пло-
хим, желанным и отталкивающим» (Бауман З. Свобода. М., 2006. С. 22).
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ее привилегией для немногих. Большинство современных фи-
лософов (от экзистенциалистов до постмодернистов) именно 
в обществе усматривает наиболее враждебную свободе силу. 
По словам Сартра, «ад — это другие». Свобода — первое, чем 
жертвуют люди ради жизни в обществе. Потому и обретается 
она ими посредством ухода из общества в некое «пограничное 
состояние» между жизнью и смертью, над которым уже никто 
не властен. Но как в таком случае согласовать тезис об обще-
ственной природе свободы с очевидным фактом ее отсутствия 
или ограничения во всех известных нам обществах?

Заметим, что речь идет в данном случае не вообще об обще-
стве, а об обществе, каким оно до сих пор представало в исто-
рии, — о первобытном, восточном, античном, феодальном, бур-
жуазном обществе. Все они, конечно, отличаются друг от друга 
по степени предоставляемой человеку свободы, но ни одно не 
является эталоном подлинно свободного общества: каждое по-
своему ограничивает свободу. Отсюда следует, однако, иной вы-
вод, чем тот, согласно которому общество и свобода — взаимо-
исключающие понятия. Любое ограничение свободы говорит 
о том, что человек еще не является полноценным обществен-
ным существом, не живет подлинно общественной жизнью, на-
ходится в процессе ее формирования, что, собственно, и обра-
зует содержание его истории. О ценности свободы для человека 
нельзя, следовательно, судить на основании любого общества. 
Наличие множества таких обществ указывает на то, что ни одно 
из них, ни даже все они вместе не стали пока адекватным вы-
ражением общественной природы человека, его общественного 
бытия (иначе история действительно закончилась бы). Но что 
в таком случае следует считать этим выражением? 

Для ответа на этот вопрос необходимо, на мой взгляд, ввести 
понятие общественного времени. Как общественное существо 
человек живет также во времени, которое следует, однако, от-
личать от времени его биологической жизни. Общественное 
время — это время производства человеком своих обществен-
ных сил и отношений (материальных и духовных) и, следова-
тельно, себя как общественного существа. В это время человек 
создает не только то, в чем нуждается он сам или его прямое 
потомство, но и то, что служит условием его существования и 
как члена определенного сообщества — экономического, по-
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литического, национального и прочих, — к которому он при-
надлежит. Пока человек трудился исключительно на себя ради 
своего физического выживания, он никак не различал время 
своей биологической и общественной жизни. Но это различие 
становится очевидным в ситуации, когда труд на себя отделя-
ется от труда на другого. Время, необходимое для изготовления 
предметов потребления или услуг, пользующихся всеобщим 
спросом, и есть время общественного труда, общественное вре-
мя, а человек, живущий в нем, есть общественное существо.

Иное дело, что человек может быть втянут в процесс обще-
ственного производства в качестве подневольной силы, дей-
ствующей по воле других, например, в качестве наемной ра-
бочей силы. В этом случае общественная природа его труда 
получает независимую от него форму существования вещей 
или идей, а время такого труда предстает как рабочее время, 
измеряемое в физических единицах (часах и неделях). Рабочее 
время, в котором протекает большая часть жизни людей в со-
временном обществе, хотя и является общественным време-
нем, но таким, которое само по себе не выводит их за пределы 
вынужденного и необходимого труда, имеющего много обще-
го с жизнедеятельностью животных. В рабочее время человек 
еще не живет подлинно общественной жизнью и потому не 
чувствует себя в нем свободным существом. Очевидно, ценно-
стью свобода становится для него лишь с того момента, как 
он, начиная с эпохи рабства и крепостничества, пытается осво-
бодиться от подневольного труда, а в наше время — от труда 
наемного. Речь идет о свободе человека не вообще от любого 
производительного труда, как думали греки, а только от труда, 
измеряемого рабочим временем.

Синонимом свободы в обществе наемного труда, то есть в со-
временном обществе, является труд в свободное время. Такой 
труд в наше время является привилегией людей преимуще-
ственно творческих профессий (недаром они называются еще и 
свободными), ибо никакое творчество нельзя уместить в строго 
ограниченные рамки рабочего времени. Но может ли свобод-
ное время стать основным временем общественной жизни для 
остальной массы людей? Ценность свободы возрастает для че-
ловека по мере того, как возрастает его потребность не просто 
в свободном времени, которое и сегодня является для многих 
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синонимом праздности и ничегонеделанья, но именно в труде, 
измеряемом свободным временем. Но если человек подлинно 
свободен только в свободное время и, следовательно, только 
в нем обретает способность к общественной жизни в ее истин-
ном значении, то каким именно трудом, помимо отдыха, раз-
влечения и потребления, это время должно быть заполнено?

Свободное время — это тоже время общественного произ-
водства, но такого, которое неотделимо от производства чело-
веком самого себя как общественного существа. С такой точки 
зрения это время жизни человека не как рабочей силы или про-
стой функции от той или иной технологической или социаль-
ной системы, но как свободной индивидуальности, име ющей 
в своем распоряжении все богатство культуры и реализу ющей 
в процессе труда свои дарования, таланты и способности. Ины-
ми словами, свободное время — это труд по призванию, по сво-
бодному выбору, диктуемому исключительно личной склонно-
стью и одаренностью, зависящему лишь от степени собствен-
ной образованности и культуры. Такой труд (как и время его 
осуществления) только и является общественным в точном 
смысле этого слова, поскольку создаваемые в процессе его 
силы и отношения предстают как силы и отношения не вещей 
или идей, а самих людей. Общество в этом смысле — это связь 
не «абстрактных индивидов», неотличимых друг от друга (чем 
бы оно отличалось тогда от стада или стаи?), а свободных ин-
дивидуальностей, каждая из которых обладает своим непо-
вторимым и уникальным лицом. Только в обществе индивиды 
обособляются друг от друга, и только оно позволяет им жить 
своей собственной, не похожей на других жизнью. До этого об 
обществе можно говорить лишь в условном смысле, то есть как 
о том, что служит лишь предпосылкой, предварительной сту-
пенью на пути к подлинно общественной жизни.

В качестве индивидуальности, свободно владеющей всем 
богатством человеческой культуры, индивид обретает спо-
собность жить не только в отпущенном ему природой биоло-
гическом времени, но и в историческом времени, вступать 
в общение со своими предками и потомками. Он как бы при-
общается к жизни всего человеческого рода, к его прошлому, 
настоящему и будущему, то есть к тому, что можно обозначить 
как вечность. Именно связь с вечностью, с тем, что выходит 
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за границы настоящего, существующего только здесь и те-
перь, отличает человеческую индивидуальность от обычной 
биологической особи, которой недоступна никакая вечность. 
Подобную соотнесенность с вечностью мы и осознаем как сво-
боду. Свобода нужна человеку для того, чтобы преодолеть 
временность, конечность своего земного бытия, избавиться от 
«плена времени», сохранить себя в бесконечной перспективе 
временноcго потока. Она — удел тех, кто отстаивает свое право 
быть самим собой, индивидуальностью, способной вместить 
в себя весь мир, не теряя при этом собственного лица. Все ве-
ликое наделено бессмертием, и только индивидуальность под-
линно свободна. 

Победа времени над вечностью, по мнению многих совре-
менных социологов и философов, — отличительная черта 
общества, родившегося в Новое время и отмеченного при-
земленностью, утилитарностью своих устремлений. Его на-
зывали раньше буржуазным, а сегодня называют массовым 
и потребительским обществом. Время в таком обществе прак-
тически целиком подчинено сиюминутным экономическим 
и политическим интересам и целям, находится в распоряже-
нии и управлении сил, неподвластных отдельным индивидам. 
В любом случае свобода, если она реально существует, означает 
право индивида распоряжаться временем своей жизни по соб-
ственному усмотрению и в целях своего собственного развития 
как целостной личности. Только для человека, осознающего 
себя личностью, индивидуальностью, свобода становится цен-
ностью, настоятельной потребностью и необходимостью. Че-
ловеку всегда было свойственно ждать прихода счастливого 
времени, но оно никогда не наступит, если не будет свободным 
временем, то есть временем, принадлежащим самому челове-
ку, живущему в нем.



КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1

1. Национальная культура как синтез особенного 
и всеобщего

Понятие национальной культуры не имеет в научной лите-
ратуре однозначного определения. За различными суждения-
ми о ней порой трудно уловить, о чем, собственно, идет речь. 
Часто под видом национальной культуры защищают то, что 
ею вовсе не является, разрушая попутно ее подлинные святы-
ни и ценности. Возрождают древние обряды и обычаи, когда 
никакой еще нации не было, и равнодушно взирают на бед-
ственное состояние школ, музеев и библиотек, без которых нет 
национальной культуры. Поощряют шоу-бизнес и массовую 
культуру и обрекают на финансовое голодание то, что входит 
в культурное достояние нации. Культурная архаика и массо-
вая культура — тоже, конечно, культура, но не национальная: 
с их помощью можно возродить традиции племенной жизни 
или приобщиться к космополитизму современного общества, 
но сохранить свое национальное лицо невозможно. 

Вместе с тем нельзя отрицать реальные трудности при 
определении того, чем является национальная культура. В нее 
часто включают либо все, либо... ничего. Вот лишь один при-

1 Опубл. в кн.: Россия в диалоге культур. М., 2010.
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мер из истории нашей отечественной мысли. Русский фило-
соф Г. П. Федотов, много размышлявший на эту тему, склонен 
был трактовать понятие национальной культуры предельно 
широко. В статье «Новое отечество» он писал: «Нация, ра-
зумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. 
Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь 
политическая. Мы можем определить ее как совпадение госу-
дарства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной 
культуры охвачен одной политической организацией, и где 
внутри ее есть место для одной господствующей культуры, там 
образуется то, что мы называем нацией»1. Нация есть прежде 
всего «культурное единство», куда входят «религия, язык, 
система нравственных понятий, общность быта, искусство, 
литература. Язык является лишь одним из главных, но не 
единственным признаком культурного единства»2. «Куль-
турное единство нации» в трактовке Федотова и есть то, что 
сегодня называют национальной культурой. Для него несо-
мненно, что русские в плане культурного единства уже сло-
жились как нация, но это единство не нашло для себя пока 
адекватного национально-государственного устройства. «Так 
за все тысячелетие своей истории Россия искала националь-
ного равновесия между государством и культурой и не нашла 
его»3. В этом причина крайней неустойчивости российского 
государства, что, как предсказывал Федотов, рано или поздно 
приведет его к распаду.

Другой русский мыслитель — социолог Питирим Сорокин — 
в противоположность этой точке зрения отрицает возможность 
определения нации через религию, язык, мораль и прочее, то 
есть через то, что обычно понимают под национальной культу-
рой. Само существование национальной культуры ставится им 
под сомнение. Определяя нацию через культуру, мы рискуем 
превратить ее в миф, которому в действительности ничего не 
соответствует. Обращаясь к понятию национального, Соро-
кин пишет: «Но разве это “туманное пятно” не состоит как раз 
из тех элементов, о которых только что шла речь? Выбросьте 

1 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии 
русской истории и культуры. СПб., 1992. Т. 2. С. 245.

2 Там же.
3 Там же. С. 248.
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из “культуры” язык, религию, право, нравственность, эконо-
мику и т. д., и от “культуры” останется пустое место»1. 

Как ни парадоксально, по-своему прав каждый из этих 
авторов. Национальная культура действительно включает 
в себя язык, религию, мораль, искусство и прочее, но ни один 
из этих элементов не является принадлежностью какой-то 
одной культуры. Большинство мировых религий имеет над-
национальный характер, многие культуры (английская и 
американская, испанская и латиноамериканские) говорят 
на одном языке. Все знают, что искусство национально, но 
что отличает одно национальное искусство от другого? Если 
только язык, как быть тогда с музыкой и живописью? Ведь 
звуки и цвета не имеют национальной природы, и тем не ме-
нее музыка Верди — итальянская музыка, а Чайковского и 
Мусоргского — русская. В каждой национальной литературе 
есть свои поэты, прозаики, драматурги, которые создают свои 
произведения на разных языках, но работают в одних и тех же 
литературных жанрах и формах. И разве русский роман отли-
чается от французского только языком, на котором написан? 
Тогда перевод снимет эту разницу. Есть, видимо, более тонкая 
грань между национальными искусствами, над обнаружением 
которой постоянно бьются литературоведы и искусствоведы. 
Пусть они и ищут ее в каждом конкретном случае. Но можно 
ли в общем виде ответить на вопрос, чем является националь-
ная культура?

Пытаясь раскрыть ее «субстанциальную основу», обычно 
говорят, что она выражает «душу» народа, его менталитет, 
общность исторической судьбы, особенности его психиче-
ского склада и характера, присущий ему взгляд на мир и пр. 
Такое объяснение, возможно, верно, но слишком абстрактно 
и метафизично, отсылает к реалиям, которые не поддаются 
верификации (опытной проверке) и теоретическому анализу. 
И, главное, не содержит критерия, отличающего националь-
ную культуру от ненациональной, ведь та также выражает 
чью-то «душу». В наскальной живописи тоже есть «душа», но 
не национальная. И чем национальная «душа» отличается от 
всякой иной «души»? Питирим Сорокин прав: нельзя всерьез 
доверять дефинициям, которые видят в нации «метафизиче-

1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 247.
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ский принцип», какую-то таинственную «вне- и сверхразум-
ную сущность». Сюда относится и определение нации как 
«коллективной души», которое создается «путем подчерки-
вания психологической природы этого явления». Отсюда он 
делает вывод, что «национальности как единого социального 
элемента нет, как нет и специально национальной связи»1, 
то есть в социальном мире нет ничего такого, что безусловно 
заслуживало бы названия национального.

Слово «нация» — латинского происхождения и не имеет пе-
ревода на русский язык. Его переводят часто как «народ», хотя 
во всех европейских языках это разные понятия. Народ для нас 
нечто более понятное, чем нация, и говоря о нашей истории, 
мы предпочитаем пользоваться именно этим словом — «власть 
и народ», «интеллигенция и народ». Россия — страна много-
национальная, но населяют ее разные народы, среди которых 
русские — такой же народ, как и другие, хотя количественно 
преобладающий. Пытаясь обозначить общность народов, на-
селяющих Россию, мы в советское время говорили о советском 
народе, в наше — о российском. Но кто же тогда в России яв-
ляется нацией?

На различие между этими словами обратил внимание еще 
В. Г. Белинский. «В русском языке, — писал он, — находятся 
в обороте два слова, выражающие одинаковое значение: одно 
коренное русское — народность, другое латинское, взятое нами 
из французского — национальность»2. Между ними при всем 
сходстве существует и различие. «Народность» относится к 
«национальности» как вид к роду: в каждой нации есть народ, 
но не каждый народ есть нация. Под народом, как считает Бе-
линский, следует понимать низший слой общества, к которому 
в те времена и позже относили в основном крестьянство, под 
нацией — «совокупность всех сословий государства», включая 
высшие и образованные слои, которым доступно понимание 
того, чего не знают и не понимают простые люди, или просто-
людины. «Песня Кирши Данилова есть произведение народ-
ное; стихотворение Пушкина есть произведение национальное; 
первая доступна и высшим (образованнейшим) классам обще-
ства, но второе доступно только высшим (образованнейшим) 

1 Сорокин П. А. Указ. соч. С. 248.
2 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1954. Т. 5. С. 149–150.
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классам общества и недоступно разумению народа, в тесном 
и собственном значении этого слова»1. 

В любой нации народ сохраняется как ее неизменная суб-
станция. «Сущность всякой национальности состоит в ее суб-
станции», которая есть «непреходящее и вечное в духе наро-
да, которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения, 
целостно и невредимо проходит чрез все фазисы исторического 
развития»2. В этом смысле любой народ есть «нация в возмож-
ности, а не в действительности», первое и еще несовершенное 
проявление национальной жизни. По мнению Белинского, 
русская нация возникла в России только со времен Петра, ког-
да народ отделился от бар, перестал понимать их, тогда как 
высшие слои могли по-прежнему понимать низшие слои. Они 
и представляют здесь русскую нацию. Народ же, заключая в 
себе потенциальную возможность существования нации, еще 
не является нацией в ее полном проявлении.

В объяснении национального Белинский апеллирует к «духу 
народа», к заключенному в нем субстанциальному началу. 
А почему у одного народа одна субстанция, а у другого — дру-
гая, на этот вопрос, считает Белинский, невозможно ответить. 
Субстанциальный подход по существу не добавляет к понятию 
национального ничего сверх того, что содержится в понятии 
народной души. По той же мордиалистской схеме, раскрити-
кованной Питиримом Сорокиным, многие рассуждают и поны-
не, правда, используя для этого более современные термины — 
«коллективное бессознательное», «архетипы» и пр. 

Правильнее, видимо, считать национальную культуру по-
нятием не субстанциальным, а функциональным, имеющим 
смысл лишь при их соотнесении друг с другом. Национальная 
культура существует лишь в отношении к другим националь-
ным культурам, в сравнении с ними, то есть осознает себя не 
в единственном, а во множественном числе. Не будь других 
культур, не было бы и ее. Народы древности (греки, напри-
мер), считая культурными только себя, называя других варва-
рами, не имели никакого понятия о национальной культуре. 
Средневековая Европа, считавшая себя единой христианской 
нацией, говорящей по-латыни, также не знала этого понятия. 

1 Белинский В. Г. Указ. соч. С. 149–150.
2 Там же.
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Культура, мыслящая себя в единственном числе, естественно, 
не считает себя национальной. Для этого ей надо признать на-
личие других культур, соотнести себя с ними, что предполагает 
достаточно высокий уровень развития самосознания представ-
ляющих ее индивидов. 

И до возникновения наций культуры существовали во мно-
жественном числе, но каждая из них мыслила себя в отноше-
нии не к другим культурам, а только к себе самой. В куль-
турах, еще не знающих письменности, функционирующих 
в стихии устной речи, каждый народ объединен внутри себя 
общими для всех преданиями, обычаями, верованиями, пере-
дающимися от поколения к поколению на уровне соседства 
или прямого родства. Они и образуют народную (или этни-
ческую) культуру. Такая культура безымянна, анонимна, 
лишена именного авторства, является продуктом коллектив-
ного творчества. Все эти культуры существуют в состоянии 
изоляционизма друг от друга, резкого противопоставления 
своего чужому (только «свое» считается нормой и образцом), 
обостренного чувства вражды и неприязни ко всему, что вы-
ходит за их пределы. Именно эти культуры обладают посто-
янно воспроизводимым «субстратом» — единством «крови и 
почвы», то есть общностью происхождения (кровного родства) 
и места проживания. Обладая пространственным разнообра-
зием, они лишены временноcй координаты, невосприимчивы 
к любым инновациям. В той же мере они лишены и развитого 
индивидуального начала. Будучи непосредственно коллек-
тивной формой культурной идентичности людей, они соот-
ветствуют той ступени общественного развития, на которой 
индивиды еще не выделились из целого (племени, общины), 
полностью сливаются с ним. Этническая культура позволяет 
каждому народу оставаться самим собой, но мало способствует 
его общению с другими народами. Когда подобное общение 
станет исторической необходимостью, наступит время нацио-
нальных культур.

Национальная культура складывается в русле большой 
традиции письменной культуры. Письменность возникла, 
конечно, задолго до образования наций — в странах древней 
цивилизации, — но именно она привела, в конечном счете, 
к возникновению национальных культур, история которых 
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начинается с создания национального литературного языка 
и национальной литературы.

Письменность способна объединять людей, живущих 
на больших пространствах и не связанных между собой уза-
ми прямого родства. Она расширяет границы их общения во 
времени, позволяя разным поколениям обмениваться между 
собой своими посланиями. Письменность возникла, видимо, 
в результате прорыва человечества за границы своего обосо-
бленного этнического существования, что привело к появ-
лению первых очагов цивилизации. В духовной сфере этот 
прорыв означал рождение монотеизма и мировых религий. 
Народы, создавшие древние цивилизации, идентифицирова-
ли себя уже не по этническому, а по религиозному и полити-
ческому признаку, то есть по своим богам и земным правите-
лям. Письменность и есть язык цивилизованного человека, 
в отличие от устного языка тех, кто живет еще за пределами 
цивилизации. 

 Нации, если понимать под ними сверхэтнические общ-
ности, впервые сложились в Европе. Начало процессу нацио-
генеза дала европейская цивилизация, и важно понять, что 
именно в ней послужило тому причиной. Само слово «нация» 
имеет, видимо, религиозное происхождение и первоначально 
обозначало объединение людей в рамках христианского верои-
споведания (в России понятия «русский» и «православный» 
долгое время считались синонимами) Еще средневековая ка-
толическая Европа, читавшая и писавшая преимущественно 
на латыни, осознавала себя одной христианской нацией под 
водительством римской церкви. Однако по мере обретения ев-
ропейскими государствами политической независимости от 
папского престола складывались так называемые государства-
нации, чьим официальным языком стал язык живущих в них 
народов. Это привело к созданию национального литератур-
ного языка, с чего и начинается история любой национальной 
культуры. Начало этому процессу было положено переводом 
Библии и других священных текстов с латыни на языки евро-
пейских народов. 

Среди признаков, отличающих одну нацию от другой, 
Э. Хобсбаум выделяет «существование давно и прочно утвер-
дившейся культурной элиты, обладающей письменным нацио-
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нальным языком — литературным и административным»1. 
Национальный литературный язык не обрывал, однако, свя-
зи его носителей с общими для них ценностями античного 
рационализма и христианства. Верность им объединяла всю 
образованную Европу, а в случае христианства и ее народы. 
Возникшие на исходе Средневековья национальные культуры 
представляли собой своеобразный сплав, синтез этнокультур-
ного наследия каждого народа с общими ценностями европей-
ской цивилизации.

Без такого синтеза особенного и всеобщего нет нации и, сле-
довательно, нет национальной культуры. Данное обстоятель-
ство имеет принципиальное значение. Национальная культу-
ра не является простым переводом этнического наследия на 
язык письменности (иначе народы становились бы нациями 
благодаря усилиям этнографов, фиксирующих в письменной 
форме то, что они выражают изустно). Каждая нация заклю-
чает в себе то, что Владимир Соловьев называл «сверхнацио-
нальным единством». «Смысл существования нации, — пи-
сал он, — лежит не в них самих, но в человечестве», которое 
есть не абстрактное единство, но при всем несовершенстве 
«реально существует на земле», «движется к совершенству… 
растет и расширяется вовне и развивается внутренне»2. На-
ции согласно такому пониманию существуют как бы в зазоре 
между этническим и сверхнациональным, локальным и уни-
версальным, являя собой синтез того и другого. Схематически 
всю цепь можно представить в виде формулы «этнос–нация–
сверхнациональное единство», в которой нация — среднее зве-
но между ее крайними полюсами. Именно наличие в каждой 
нации сверхнационального начала превращает ее из категории 
только этнической в политическую и культурную. 

Становясь нацией, народ не растворяется в наднациональ-
ном пространстве, но включается в него с минимальными для 
себя потерями и издержками, сохраняет свою особенность и са-
мобытность. В этом смысле нация — не конечный пункт исто-
рии, а лишь промежуточный этап на пути движения народов 
к их интеграции в общемировом масштабе. В качестве нации 
народы обретают способность понимать друг друга, вступать 

1 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. С. 62.
2 Русская идея. М., 1992. С. 192.
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между собой в общение и диалог. Зрелые нации, как правило, 
не страдают ксенофобией, презрением ко всему иностранному 
и чужому. Крайний национализм, отвергающий все чужое, — 
болезнь не сложившейся до конца нации, когда еще сильны 
пережитки этнического прошлого с их групповым эгоизмом 
и отсутствием развитого индивидуального начала.

В начальной фазе своего существования национальные 
культуры взаимодействуют друг с другом на уровне своих об-
разованных элит. Именно они берут на себя функцию куль-
турного посредничества между разными народами. Носите-
лями национальной культуры являются в первую очередь ее 
творцы — выдающиеся писатели, художники, мыслители, чьи 
имена обрели значение общепризнанных классиков этой куль-
туры. Будучи продуктом индивидуального творчества, несу-
щим на себе печать именного авторства, она воспринимается, 
усваивается также на индивидуальном уровне, в акте личного 
потребления (уже умение читать и писать требует от человека 
индивидуальных усилий). 

Отсюда свойственное национальной культуре стилистиче-
ское и идейное многообразие индивидуальных самовыраже-
ний: к каждой из них могут принадлежать люди с разными 
взглядами, вкусами и предпочтениями. В любой националь-
ной культуре можно найти своих просветителей и романтиков, 
традиционалистов и модернистов, консерваторов и новаторов. 
Здесь каждый имеет право на личную позицию и мнение, что, 
разумеется, не исключает их определенного сходства и подо-
бия, обусловленных общностью этнического происхождения. 
Принципом существования национальных культур является, 
следовательно, свободная в своем самовыражении и духовном 
выборе личность. Если народ можно определить как коллек-
тивную личность (здесь как бы одна личность на всех), то на-
ция — это коллектив личностей, у каждой из которых свое не-
повторимое лицо. 

Нация тем и отличается от народа, что культивирует особый 
тип личности. Личность здесь нечто большее, чем просто еди-
ничный представитель своей группы. Она не отрицает своего 
этнического происхождения, но и не сводится к нему, вклю-
чая в себя более широкий круг общения и духовного родства. 
Свою этничность, данную родителями, поменять нельзя, а на-
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циональность — можно: первое от нас не зависит, не является 
нашей личной заслугой, второе есть результат нашего выбора 
и усвоенной нами культуры. Те, например, кто называют себя 
американцами русского происхождения или русскими немец-
кого происхождения, достаточно четко формулируют это раз-
личие между этническим и национальным.

Этносы, в которых индивиды не отличают себя от коллек-
тива, обладают структурным сходством, но лишены дара об-
щения, склонны видеть в других этносах если не врагов, то 
чужаков (здесь источник всех межэтнических конфликтов). 
И только приобщаясь к ценностям более высокого — надэт-
нического — порядка, люди обретают способность к взаимо-
пониманию и общению поверх разделяющих их этнических 
барьеров. Подобную способность они обретают впервые именно 
в качестве нации. 

Под национальным в культуре часто понимают только то, 
что отличает одну культуру от другой. Но тогда непонятно, 
что отличает национальное от этнического, в чем смысл его 
появления на свет. В крайних версиях национализма (таких, 
например, как фашизм) нация редуцируется к «чистоте крови 
и расы», а национальное трактуется как присущий народу на-
бор биологически врожденных и однотипных стереотипов по-
ведения и сознания. Соответственно под национальным госу-
дарством понимается политический союз людей одной крови, 
этнократия с ее лозунгами типа «Франция для французов», 
«Россия для русских» и пр. Ничего общего с национальной 
культурой подобные призывы не имеют.

Есть и иная версия национальной культуры, связывающая 
ее появление с возникновением индустриального типа произ-
водства. По словам Э. Геллнера, «век перехода к индустриа-
лизму неизбежно становится веком национализма…»1 В таком 
обществе «культура — больше не просто украшение, утвержде-
ние и узаконивание социального порядка, который поддержи-
вается и более жесткими, насильственными мерами. Культура 
теперь — это необходимая общая среда. Источник жизненной 
силы или скорее минимальная общая атмосфера, только вну-
три которой члены общества могут дышать, жить и творить. 
Для данного общества это должна быть атмосфера, в которой 

1 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 97.
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все его члены могут дышать, говорить и творить; значит, это 
должна быть единая культура. Более того, теперь это должна 
быть великая или высокая (обладающая своей письменностью, 
основанная на образовании) культура, а не разобщенные, огра-
ниченные, бесписьменные малые культуры или традиции»1. 

Все так, но почему эта культура — национальная? А потому, 
утверждает Геллнер, что она основывается не на этнической 
общности или сословной принадлежности людей, а на необхо-
димости выполнения ими стандартизированных социальных 
и профессиональных ролей, что требует и единой (гомогенной) 
культуры, свободной от местных различий, базирующейся на 
столь же стандартизированном литературном языке. В инду-
стриальном обществе все его члены «должны быть способны 
общаться с помощью письменных, безличных, свободных от 
контекста, ни к кому не обращенных типовых посланий. Поэ-
тому средством этого общения должен быть единый, общий для 
всех, стандартизированный устный и письменный язык»2.

В таком изображении национальная культура утрачивает 
присущие ей индивидуальные формы самовыражения и боль-
ше смахивает на предельно рационализированный и стан-
дартизированный язык научной и технической информации. 
Но можно ли считать подобный язык национальным? Язык 
Пушкина, Тургенева, Толстого, Достоевского — не язык ин-
дустриального общества, хотя именно в нем сложились нормы 
общерусского литературного языка. Принадлежа к одной на-
циональной культуре, люди действительно говорят и пишут на 
одном языке, но ведь говорят и пишут по-разному. Националь-
ная культура превращает человека не в носителя безличной 
роли, а в личность, сознающую свою индивидуальность. Она, 
следовательно, не отрицает, а повышает ценность индивиду-
ального начала в культуре, без чего последняя уподобилась бы 
абстрактному языку научных формул и понятий. 

И тем не менее национальная культура (как и нация) — не 
вечная категория. У нее есть свое начало и свой конец. Созда-
ния национальной культуры (как до того народной) навсегда 
останутся в памяти людей, будут и дальше служить им источ-
ником творческого вдохновения, но отсюда не следует, что 

1 Геллнер Э. Указ. соч. С. 93.
2 Там же. С. 89.
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культура в этой форме будет развиваться и дальше, что на ней 
заканчивается культурная эволюция человечества. Напомню 
еще раз мысль Владимира Соловьева о том, что нация есть 
лишь промежуточное звено на пути движения человечества к 
«сверхнациональному единству». Выход культуры за нацио-
нальные границы стал очевиден уже с момента возникнове-
ния в ХХ веке так называемого массового общества и массовой 
культуры, в которых привязка к национальному утрачивает 
свое былое значение. Не давая этому процессу однозначно не-
гативной или позитивной оценки, попытаемся разобраться, 
что именно происходит с культурой в этот период.

 2. От национальной культуры к культуре массовой

В ХХ веке культура стала объектом мощной экспансии 
со стороны новых — аудиовизуальных и электронных — 
средств коммуникации (радио, кино, телевидение), охватив-
ших своими сетями практически все пространство планеты. 
В современном мире средства массовой информации (СМИ) 
обрели значение главного производителя и поставщика куль-
турной продукции, рассчитанной на массовый потребитель-
ский спрос. Ее потому и называют массовой культурой, что 
она не имеет четко выраженной национальной окраски и не 
признает для себя никаких национальных границ. В качестве 
совершенно нового культурного феномена она является пред-
метом изучения уже не антропологического (этнологического) 
или гуманитарного (филологического и исторического), а со-
циологического знания. 

 Массы — особого рода социальная общность, которую сле-
дует отличать и от народа (этноса), и от нации. Если народ 
представляет собой коллективную личность с единой для всех 
программой поведения и системой ценностей, если нация — 
это коллектив личностей, то массы — это безличный коллек-
тив, образуемый внутренне не связанными между собой, чуж-
дыми и безразличными друг другу индивидами. Так, говорят о 
массе производственной, потребительской, профсоюзной, пар-
тийной, зрительской, читательской и других, которая харак-
теризуется не столько качеством образующих ее индивидов, 
сколько их численным составом и временем существования. 



190 КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

 Согласно «диагнозу нашего времени», поставленному не-
мецким социологом Карлом Манхеймом еще в 1930-е годы, 
«основные изменения, свидетелями которых мы сегодня яв-
ляемся, в конечном итоге объясняются тем, что мы живем в 
массовом обществе»1. Своим возникновением оно обязано ро-
сту крупных промышленных городов, процессам индустриа-
лизации и урбанизации. С одной стороны, его характеризует 
высокий уровень организации, планирования, управления, 
с другой — сосредоточение реальной власти в руках меньшин-
ства, правящей бюрократической элиты. 

Социальной базой массового общества являются не сво-
бодные в своих решениях и действиях граждане, а скопления 
безразличных друг к другу людей, сведенных вместе по чисто 
формальным признакам и основаниям. Оно — следствие не ав-
тономизации, а атомизации индивидов, чьи личные качества и 
свойства никем не принимаются в расчет. Его появление стало 
результатом включения больших групп людей в социальные 
структуры, функционирующие независимо от их сознания и 
воли, навязанные им извне и предписывающие определенный 
способ поведения и действия. Социология и возникла как на-
ука об институциональных формах социального поведения и 
действия людей, в которых они ведут себя согласно предписан-
ным им функциям или ролям. Соответственно изучение психо-
логии масс получило название социальной психологии. 

 Будучи чисто функциональным образованием, масса не 
обладает собственной и внутренне сплачивающей ее програм-
мой действий (последнюю она всегда получает извне). Каждый 
здесь — сам по себе, а все вместе — достаточно случайное объ-
единение людей, легко подверженное внешним воздействиям 
и разного рода психологическим манипуляциям, способным 
вызывать у нее определенные настроения и эмоции. За душой 
у массы нет ничего такого, что она могла бы посчитать своей об-
щей ценностью и святыней. Ей нужны кумиры и идолы, кото-
рым она готова поклоняться, пока они владеют ее вниманием и 
потворствуют ее желаниям и инстинктам. Но она же и отверга-
ет их, когда они противопоставляют себя ей или пытаются под-
няться выше ее уровня. Массовое сознание рождает, конечно, 
свои мифы и легенды, может полниться слухами, подвержено 

1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 414.
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разным фобиям и маниям, способно, например, беспричинно 
впадать в панику, но все это — результат не сознательных и 
продуманных действий, а иррационально возникающих на 
массовой почве переживаний и страхов.

Главной ценностью массового общества является не индиви-
дуальная свобода, а власть, которая, хотя и отличается от вла-
сти традиционной — монархической и аристократической, — 
в своей способности управлять людьми, подчинять себе их со-
знание и волю намного превосходит последнюю. Люди власти 
становятся здесь подлинными героями дня (о них чаще всего 
пишет пресса, они не сходят с телевизионных экранов), при-
ходя на смену героям прошлого — инакомыслящим, борцам за 
личную независимость и свободу. Власть в массовом обществе 
столь же обезличена, деперсонализирована, как и само обще-
ство. Это уже не просто тираны и деспоты, чьи имена все знают, 
а скрытая от глаз общественности корпорация людей, управ-
ляющих страной, — «властвующая элита». Орудием ее власти, 
сменяющим старую «систему надзора и наказания», служат 
мощные финансовые и информационные потоки, которыми 
она распоряжается по собственному усмотрению. Кто владеет 
финансами и СМИ, тому реально и принадлежит власть в мас-
совом обществе.

В целом массовая культура и есть орудие власти массового 
общества над людьми. Будучи рассчитана на массовое восприя-
тие, обращаясь не к каждому отдельно, а к огромной ауди-
тории, она ставит своей задачей вызвать у нее однотипную, 
однозначную, одинаковую для всех реакцию. Национальный 
состав этой аудитории не имеет при этом существенного зна-
чения. Массовый характер восприятия, когда малознакомые 
и ничем не связанные между собой люди как бы сливаются в 
едином для себя эмоциональном отклике, — специфическая 
особенность приобщения к массовой культуре. 

 Понятно, что сделать это легче, обращаясь к самым про-
стым, элементарным чувствам и настроениям людей, не требу-
ющим серьезной умственной работы и духовных усилий. Мас-
совая культура — не для тех, кто хочет «мыслить и страдать». 
В ней ищут по большей части источник бездумного веселья, 
ласкающего глаз и слух зрелища, заполняющего досуг раз-
влечения, удовлетворения поверхностного любопытства, а то 
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и просто средства для «ловли кайфа», получения разного рода 
удовольствий. Достигается такая цель посредством не столько 
слова (тем более печатного), сколько изображения и звука, ко-
торые обладают несравненно большей силой эмоционального 
воздействия на аудиторию. Массовая культура —преимуще-
ственно аудиовизуальная. Она предназначена не для диалога 
и общения, а для снятия стрессов от избыточных социальных 
перегрузок, для ослабления чувства одиночества у живущих 
рядом, но не знающих друг друга людей, позволяя им на какое-
то время ощутить себя одним целым, эмоционально разрядить-
ся и дать выход накопившейся энергии. 

Социологи отмечают обратную зависимость между просмо-
тром телепередач и чтением книг: с увеличением времени пер-
вого сокращается второе. Общество из «читающего» постепен-
но становится «глазеющим», на смену письменной (книжной) 
культуре постепенно приходит культура, основанная на вос-
приятии зрительных и звуковых образов («конец галактики 
Гутенберга»). Они-то и являются языком массовой культуры. 
Письменное слово, конечно, полностью не исчезает, но посте-
пенно девальвируется в своем культурном значении.

Судьба печатного слова, вообще книги, в эпоху массовой 
культуры и «информационного общества» — большая и слож-
ная тема1. Замена слова изображением или звуком создает в 
культурном пространстве качественно новую ситуацию. Ведь 
слово позволяет увидеть то, что нельзя увидеть обычным гла-
зом. Оно обращено не к зрению, а к умозрению, позволяющему 
мысленно представить то, что им обозначается. «Образ мира, 
в слове явленный», со времен Платона называют идеальным 
миром, который становится доступен человеку лишь посред-
ством воображения, или рефлексии. А способность к ней в наи-
большей степени формируется чтением.

Другое дело — наглядное изображение, картинка. Ее созер-
цание не требует от человека особых мыслительных усилий. 
Зрение заменяет здесь рефлексию, воображение. Для челове-
ка, чье сознание сформировано средствами массовой информа-
ции, нет идеального мира: он исчезает, растворяется в потоке 
зрительных и слуховых впечатлений. Он зрит, но не мыслит, 

1 Ей посвящена, в частности, написанная коллективом авторов книга «Об-
щество и книга: от Гутенберга до Интернета». М., 2000.
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видит, но часто не понимает. Удивительная вещь: чем боль-
ший объем такой информации оседает в голове человека, тем 
менее он критичен по отношению к ней, тем более утрачива-
ет собственную позицию и личное мнение. Читая, еще можно 
как-то соглашаться или спорить с автором, но долгое общение 
с экранным миром постепенно убивает всякую сопротивляе-
мость ему. В силу своей зрелищности и общедоступности этот 
мир намного убедительней книжного слова, хотя и более разру-
шителен в своем воздействии на способность суждения, то есть 
на способность самостоятельно мыслить.

 Массовая культура, будучи по существу космополитиче-
ской, явно понизила порог индивидуальной восприимчивости 
и избирательности. Поставленная на поток, она мало чем отли-
чается от производства товаров массового потребления. Даже 
при хорошем дизайне она рассчитана на среднестатистический 
спрос, на усредненные предпочтения и вкусы. Безгранично 
расширяя состав своей аудитории, она приносит ей в жертву 
уникальность и неповторимость авторского начала, что всегда 
определяло своеобразие национальной культуры. Если сегодня 
кто-то еще и интересуется достижениями национальной куль-
туры, то уже в статусе высокой (классической) и даже элитар-
ной культуры, обращенной в прошлое.

Отсюда понятно, почему большинство западных интеллек-
туалов увидело в массе главного врага культуры. На смену 
национальным формам жизни пришел космополитический 
город с его стандартизированными предписаниями и регла-
ментациями. В такой среде культуре нечем дышать, а то, что 
ею называют, не имеет к ней прямого отношения. Культура 
позади, а не впереди нас, и все разговоры о ее будущем не име-
ют смысла. Она превратилась в огромную индустрию досуга, 
существующую по тем же правилам и законам, что и вся ры-
ночная экономика. 

Еще Константин Леонтьев удивлялся тому, что чем больше 
европейские народы обретают национальную независимость, 
тем больше становятся похожими друг на друга. Кажется, что 
национальные границы в культуре и существуют только для 
того, чтобы сохранять на какое-то время идущие из прошлого 
этнокультурные различия между народами, во всем остальном 
предельно сближающимися друг с другом. Рано или поздно 



194 КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

и все то, что их разделяет в плане культуры, окажется несу-
щественным на фоне происходящих интеграционных процес-
сов. Уже национальная культура освобождает индивида от 
безусловной власти над ним непосредственно коллективных 
и традиционно передаваемых обычаев и ценностей его груп-
пы, включает в более широкий культурный контекст. В своей 
национальной форме культура становится индивидуальной, 
а значит, более универсальной по заключенным в ней смыслам 
и связям. Классиков любой национальной культуры знают во 
всем мире. Происходящее в массовом обществе дальнейшее 
расширение границ культуры, ее выход на транснациональ-
ный уровень осуществляются, однако, за счет утраты ею ярко 
выраженного индивидуального начала в процессе как творче-
ства, так и потребления культуры. Количественный состав ау-
дитории, потребляющей культуру, предельно увеличивается, 
а качество этого потребления снижается до уровня общедоступ-
ного примитива. Культура в массовом обществе движима не 
стремлением человека к индивидуальному самовыражению, 
а быстро меняющимися потребностями толпы.

Что же в таком случае несет с собой глобализация? Что она 
означает для культуры? Если в границах существующих на-
циональных государств массовая культура еще как-то сосед-
ствует с высокими образцами культуры, созданными нацио-
нальным гением народа, то не станет ли культура в глобальном 
мире синонимом человеческой безликости, лишенной всякой 
разнородности? Какова вообще судьба национальных культур 
в мире глобальных связей и отношений? 

3. Глобальное и локальное в современном мире

Судьба локальных (прежде всего национальных) культур 
в эпоху глобализации — тема, вызывающая в наше время по-
вышенный интерес. Если культура трактовалась до сих пор 
как множество разнокачественных образований, то теперь всех 
волнует вопрос: не приведет ли глобализация к культурной 
унификации человечества?

В глобализации видят прежде всего объективный процесс, 
стягивающий мир в единое экономическое и информационное 
пространство, которое существует и развивается по общим за-
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конам и в едином для всех режиме времени. В итоге мир посте-
пенно утрачивает свою былую многоликость и разнородность. 
Происходит своеобразная гомогенизация мира, причем не 
только в производственно-экономической, но и бытовой сфе-
ре, на уровне повседневной жизни. В разных странах люди 
все больше пользуются одними и теми же видами транспорта 
и коммунальных услуг, носят одинаковую одежду, потребляют 
одну и ту же пищу, смотрят одни и те же телепередачи, слу-
шают одни и те же новости. Создаваемые современной циви-
лизацией технологии, товары, услуги, информация и прочее, 
входя в жизнь разных народов, делают их в чем-то похожими 
друг на друга.

 Глобализацию как объективный процесс следует отличать 
от идеологии глобализма, выражающей интересы транснацио-
нальных корпораций и элит. Своей целью эти элиты ставят 
освобождение экономики от власти национальных государств, 
ее выход за рамки любой национально-государственной общно-
сти, полную деполитизацию хозяйственной жизни. Речь идет 
не просто об упрочении международных связей в промыш-
ленности и торговле, что имело место и раньше, а о создании 
новой — транснациональной — системы экономических от-
ношений, выходящей за пределы национальных территорий 
и государств и управляемой из центров, неподконтрольных 
правительствам и представительным органам власти этих го-
сударств. Немецкий социолог Ульрих Бек усматривает в идео-
логии глобализма продолжение философии постмодернизма, 
утратившей веру в универсальную мощь научного разума, 
в способность общества к сознательному и коллективному по-
литическому действию. Глобализм для него — это отказ от 
какой-либо политики в экономической сфере, ее полное под-
чинение власти рынка. «Глобализмом я называю понимание 
того, что мировой рынок вытесняет или подменяет политиче-
скую деятельность, для меня это идеология господства миро-
вого рынка, идеология неолиберализма»1.

 У. Бек не отрицает того, что мы живем в мире, превра-
тившем представление о замкнутых пространствах в фик-
цию. В этом мире «ни одна страна или группа стран не может 

1 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глоба-
лизацию. М., 2001. С. 23.
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отгородиться друг от друга»1. В нем приходится заново перео-
смысливать «самоочевидности западной модели», ставить во-
прос о том, как могут воспринимать себя в нем люди и культу-
ры. Ведь глобализация действительно «имеет в виду процессы, 
в которых национальные государства и их суверенитет впле-
таются в паутину транснациональных акторов и подчиняются 
их властным возможностям, их ориентации и идентичности»2. 
Она ставит под сомнение важнейшее представление эпохи мо-
дерна, согласно которому общество после распада империй 
может существовать только в форме национального государ-
ства. Глобализация рушит это представление, создавая между 
национально-государственными и транснациональными акто-
рами и процессами новые взаимоотношения. В контексте про-
исходящих перемен нельзя считать современной ту политику, 
которая во имя ложно понятого патрио тизма или национализ-
ма отгораживается от мира, пытается изолироваться от него, 
мыслит себя вне логики общемирового развития.

 Но означает ли глобализация отказ от всякой политики, 
направленной на защиту национальных интересов? Некоторые 
западные ученые высказывают сомнение в способности рыноч-
ной экономики без соответствующих мер государственного 
регу лирования подчинить себе весь мир, заставить его жить 
по своим зако нам. Глобализация посредством рыночной кон-
куренции и дерегулирования рын ков лишь усилит, по их мне-
нию, неравенство между богатыми и бедными странами, «зо-
лотым миллиардом» и остальным населением планеты, спро-
воцировав со стороны последних ответные конфронтационные 
дей ствия. Финансовые кризисы, разрушение природной сре-
ды, массовая миграция населения из зон хронической нищеты 
и голода, рост числа безработных (в силу низкой грамотности 
и квалификации) в стра нах третьего мира, усиление сепара-
тистских и фундаменталистских движений свидетельствуют 
о порочности рыночной глобализации, если ей нет никакого 
про тивовеса. Опираться в процессе глобализации только на 
рынок — значит дискредитировать в мировом общественном 
мнении саму идею глобализации, способствовать росту про-
тестного антиглобалистского движения.

1 Бек У. Указ. соч. С. 25.
2 Там же. С. 26.
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 Многое, конечно, зависит от жела ния и умения политиков 
реформировать систему межгосударственных отношений та-
ким образом, чтобы она могла учитывать интересы как можно 
большего числа стран и народов, позволила им наладить между 
собой отношения сотрудничества и взаимопомощи. Сам по себе 
мировой рынок не способен примирить и уравнять шансы всех 
участвующих в нем игроков: кто-то из них обязательно ока-
жется в положении проигравшей стороны. И никакие усилия 
со стороны государства не способны предотвратить главное по-
следствие рыночной экономики — экономическое неравенство. 
Если оно еще как-то терпимо внутри отдельного государства, 
хотя вызывает в нем внутренние противоречия и конфликты, то 
в глобальном масштабе порождает и угрозы глобального харак-
тера, вплоть до международного терроризма и мировых войн.

Глобализация, чтобы стать успешной, не должна быть, ви-
димо, ни чисто рыночной, ни этатистской. Подобная альтерна-
тива, отдающая предпочтение либо рынку, либо государству, 
возникла на этапе существования индустриального общества, 
расколовшего мир на два противостоящих друг другу лагеря, 
каждый из которых пре тендовал на мировое лидерство. Пер-
вый верил во все разрешающую силу рынка, второй — в силу 
и мощь государственной власти. Индустриальное общество 
так и не смогло найти разумного баланса между этими двумя 
стратегиями развития. Разумеется, и в эпоху глобализации го-
сударство и рынок сохраняют значение важнейших факторов 
развития, но при условии, что они корректируются фак торами 
более высокого порядка — социальными и культурными. 

Экономическая глобализация дополняется глобализацией 
в сфере информации. Получив техническую возможность рас-
пространяться по всему пространству земного шара, информа-
ция охватила сегодня своими сетями и потоками практически 
весь мир. По словам М. Кастельса, «технологические револю-
ции с информационными технологиями в центре заново и уско-
ренными темпами формируют материальную основу общества. 
Национальные экономики во всем мире стали глобально взаи-
мозависимыми, создавая в системе с изменчивой геометрией 
новую форму отношений между экономикой, государством 
и обществом»1. 

1 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. 
М., 2000. С. 25.
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В мире глобальных связей и отношений границы, разделяю-
щие национальные культуры, становятся все более прозрачны-
ми, почти полностью стираются. Большинство зарубежных и 
отечественных исследователей глобализации сходятся в том, 
что культура в этих условиях выходит за рамки националь-
ных границ, утрачивает присущую ей национальную окрашен-
ность. Так, В. С. Малахов в своей книге «Государство в услови-
ях глобализации» пишет: «В современном обществе производ-
ство, распределение и потребление культурных продуктов все 
более решительно выходит за пределы национальных границ… 
Глобальному спросу соответствует глобальное предложение. 
Фирма-производитель того или иного культурного товара ори-
ентируется на потребителя далеко за пределами государства, 
где находится ее штаб-квартира»1. Процесс выхода культуры 
за пределы национальных границ, будучи подчинен действию 
рыночных механизмов, приводит к новому культурному не-
равенству, но уже в глобальном масштабе. Тот же автор отме-
чает: «Основные культурные потоки текут сегодня с “Севера” 
(Запад) на “Юг” (Восток). Очевидное культурное господство 
промышленно развитых государств есть не что иное, как про-
должение в символической сфере тех процессов, которые про-
исходят в политико-экономической и военно-политической 
сфере»2. Если для экономической глобализации нет альтерна-
тивы, то позитивная роль глобализации в сфере культуры уже 
не столь очевидна. 

С выходом экономики на транснациональный уровень боль-
шинство экономически слаборазвитых стран оказалось объек-
том культурной экспансии со стороны более развитых стран, 
пассивным потребителем создаваемой ими культурной про-
дукции. «Культурное господство» одних стран над другими, 
естественно, вызывает протестную реакцию со стороны тех, 
кто привержен традиционным ценностям собственной культу-
ры. Можно ли переломить эту тенденцию, не перекрывая при 
этом дорогу глобализационному процессу?

Многие возлагают надежду опять же на государство, видя 
в нем главного защитника национальной культуры. Культур-
ная политика, проводимая многими государствами, действи-

1 Малахов В. С. Государство в условиях глобализации. М., 2007. С. 206.
2 Там же. С. 209.
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тельно сводится сегодня к пропаганде культурных достижений 
собственного народа, к поощрению наиболее талантливых его 
представителей, что, однако, не препятствует проникновению 
на их территорию массовой культурной продукции из стран с 
более мощной на сегодняшний день индустрией досуга. Бес-
спорное лидерство в борьбе за сохранение своего национально-
го культурного лица принадлежит сегодня, пожалуй, только 
США, которые, по словам В. С. Малахова, «являются послед-
ним “национальным” государством в привычном смысле этого 
слова. В то время как практически все развитые страны пере-
живают “денационализацию” или по крайней мере кризис на-
циональной идентичности (в частности, под воздействием аме-
риканизации), Соединенные Штаты воспринимают себя и вос-
принимаются другими как государство с четко оформленной 
национальной идентичностью. Американцы демонстрируют 
миру едва ли не абсолютную самодостаточность. Жители этой 
страны, как кажется, не нуждаются в культурных продуктах, 
произведенных за ее пределами»1.

С национальной идентичностью, вопреки сказанному, не все 
ясно и в самой Америке2, но нельзя, действительно, отрицать 
ее доминирующей роли в таких технически развитых отраслях 
современной культуры, как киноиндустрия, теле- и радиовеща-
ние, шоу-бизнес, информационные программы, Интернет и пр. 
США как бы открыли секрет производства культурной продук-
ции, способной угодить вкусу любой аудитории. Присущие этой 
продукции зрелищность, развлекательность, занимательность, 
доступность, демократизм, моральная добропорядочность (до-
бро всегда побеждает зло), техническое совершенство определи-
ли спрос на нее в самых разных частях света. Американцы, как 
никто другие, выразили в своей культуре ценности человека 
эпохи модерна — убеждение в том, что предприимчивость и 
честный труд являются залогом личного успеха и материаль-
ного процветания, проповедь добродетельной жизни и семей-
ного счастья, прославление гражданской активности в отстаи-
вании человеческих прав и свобод, веру в силу закона и право-
судие. Можно спорить, насколько эти ценности абсолютны 

1 Малахов В. С. Указ. соч. С. 212.
2 Подробнее об этом см.: Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской 

национальной идентичности. М., 2004.
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и универсальны, но нельзя отрицать их притягательность для 
значительной части современного человечества.

Происходящая в мире глобализация, особенно в сфере ин-
формационных систем, создает качественно новую ситуацию 
в культуре. Большинство стран и народов, втянутых в этот 
процесс, как бы оказались вынесенными на пересечение раз-
ных культур, получили возможность пользоваться плодами 
любой из них. В результате их собственная культура — от бы-
товых вещей до знаний и разговорной лексики — обретает вид 
свое образного коллажа из самых разнородных элементов, не 
связанных между собой единством происхождения. Общепри-
знанным последствием глобализации стал кризис всех форм 
непосредственно коллективной идентичности людей, которую 
они обретают по факту своего рождения или места прожива-
ния. Все формы такой идентичности (племенная, этническая, 
национальная) поставлены в этой ситуации под вопрос. Сего-
дня представители большинства наций (не только европей-
ских) отличают себя друг от друга не столько по своей культу-
ре, сколько по паспорту.

Глобализация отрицает не уже сложившиеся националь-
ные культуры, а возможность дальнейшего развития куль-
туры исключительно в этой форме. В глобальном мире ин-
дивид, не порывая связи со своей национальной культурой, 
уже не может ограничиться исключительно ею. В результате 
возникают новые культурные локальности (общности), ко-
торые складываются не по национальным, а каким-то иным 
границам. Отрицание вообще какой-либо локальности обрек-
ло бы культуру, принципом которой является разнообразие, 
на полное вымирание.

В процессе глобализации формируется новый тип культур-
ной локальности. Он складывается на основе не националь-
ной, а культурной общности людей (общности их культурных 
предпочтений), то есть на основе индивидуального выбора ими 
своей культурной идентичности. На смену непосредственно 
коллективным (в первую очередь национальным) формам 
культурной самоидентификации приходят индивидуальные, 
обусловленные исключительно свободой личного выбора. Так, 
поклонники музыкальной попсы и классической музыки су-
ществуют во всем мире, образуя культурные общности, одно-
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временно глобальные и локальные. Как современные виды 
транспорта позволяют людям свободно перемещаться из одно-
го географического пространства в другое, так и современные 
средства связи позволяют им входить в любое культурное про-
странство, находить в нем своих единомышленников, объеди-
няться в разного рода союзы по признаку не национального, 
а культурного родства. Глобализация создает, иными словами, 
не национальную, а глобальную локальность, которая одновре-
менно и связывает людей в планетарном масштабе, и различает 
по характеру их культурных предпочтений. 

Для обозначения этого нового типа культурной общности 
был изобретен особый термин «глокализация», образованный 
из слов «глобализация» и «локализация». В научный оборот 
его ввел английский социолог Роланд Робертсон с целью фикса-
ции происходящих в глобальном мире двух взаимосвязанных 
процессов — гомогенизации и гетерогенизации. По его словам, 
в мире происходит не просто глобализация, а глокализация, 
то есть «гомогенизация и гетерогенизация. Эти одновремен-
ные тенденции в конечном счете взаимодополняемы и прони-
кают друг в друга, хотя, конечно, в конкретных ситуациях они 
могут прийти, да и действительно приходят, в столкновение 
друг с другом»1. По своему смыслу данный термин направлен 
против тех концепций глобализации, которые исходят из ло-
гики становления унифицированной мировой системы, исклю-
чающей все различия и несходства. Под «мировой системой» 
понимается здесь либо капиталистическая система, образцом 
для которой служат развитые страны Запада, прежде всего 
США, либо глобальные информационные сети, либо полити-
ка силы и принуждения, осуществляемая наднациональными 
органами власти. Унифицирующей направленности этих кон-
цепций и противостоит концепция культурной глобализации, 
отрица ющая возможность полного преодоления в глобализи-
рующемся мире культурной разнородности. В плане культу-
ры глобализация согласно этой концепции не подавляет, а со-
храняет и даже актуализирует ее локализацию, хотя не по 
национальным, а каким-то другим границам. Глокализация 
есть осмысление глобализации в понятиях и терминах теории 

1 Robertson R. Glocalization: Time-space and homogeneity – heterogeneity // 
Global Modernities. 1995. P. 40. 
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культуры — в отличие от экономических и чисто социологи-
ческих ее интерпретаций.

Для теоретиков данного подхода главным следствием 
культурной глобализации является рождение новых разгра-
ничительных линий, новых локальностей, которые уже не 
совпадают с традиционными — местными, региональными, 
национальными, этническими и прочими — формами культур-
ной самоидентификации людей. То, чему люди во всем мире 
отдают предпочтение (например, кока-коле или пепси-коле), 
порой значит для них больше, чем их национальные обычаи и 
привычки. Фирмы, реклама, торговые организации, работаю-
щие на массового потребителя во всем мире, менее всего озабо-
чены национальным составом своих клиентов. Мир в их глазах 
делится не по национальным, а каким-то иным основаниям. 
Глобализация воспроизводит в национальных культурах те 
их элементы, которые востребованы на транснациональном 
уровне, предоставляя людям лишь право свободного выбора 
и пользования ими. 

 Создание единого пространства культуры, базирующегося 
на таком праве, и является главным итогом культурной глоба-
лизации. Под ней следует понимать, следовательно, не созда-
ние какой-то одинаковой и обязательной для всех культуры, 
а состояние, при котором каждый житель планеты может на 
равных правах с остальными пользоваться всеми ее дарами, 
где бы и кто бы их ни создавал. А вот чем каждый для себя 
пожелает воспользоваться из этих даров, будет определяться 
исключительно его собственным выбором. Ничего другого, по-
мимо свободы выбора, глобализация предложить индивиду не 
может. Она не гарантирует ему более высокий уровень его ин-
теллектуального, нравственного или эстетического развития, 
но до предела расширяет его возможности в выборе средств для 
такого развития.

Какой же в таком случае должна быть культурная политика 
государств в мире глобализации с его вызовом национальной 
культуре? Сегодня на Западе (особенно в США) получила рас-
пространение политика мультикультурализма, направленная 
на сохранение малых этнических групп с их традициями и 
обычаями. В духе этой политики под демократией понимает-
ся обязанность государства считаться с особенностями, в том 
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числе культурными, малых групп, разного рода меньшинств, 
ставя их подчас выше интересов большинства. Подобная по-
литика вызывает ответную критику со стороны тех, кто идее 
искусственного сохранения малых групп противопоставляет 
идею равного участия всех в публичной жизни общества, по-
зволяющую разным культурам свободно конкурировать друг с 
другом. Культурная идентичность, по мнению авторов такого 
подхода, строится в современном обществе не на обязатель-
ных и неизменных предписаниях, определяющих до мелочей 
жизнь индивида в группе, а на свободе выбора каждого, даю-
щей возможность постоянно реконструировать социальную ре-
альность, изменять образующие ее смыслы, значения и цели. 
Понимание культуры в духе социального конструктивизма 
означает, как считает Сейла Бенхабиб, «что культура групп 
людей не является данностью, а формируется и меняется с те-
чением времени через обычаи. Культуры не выступают целост-
ностями с четко обозначенными границами; они представляют 
собой смысловые сети, вновь и вновь переопределяемые через 
слова и дела своих носителей»1. Но тогда движениям за религи-
озную, национальную и любую другую идентичность, пытаю-
щимся «заморозить во времени и пространстве границы, раз-
деляющие группы людей и культуры»2 и имеющим преимуще-
ственно идеологическую природу, следует противопоставить 
демократически-эгалитарную политику в сфере культуры. В ее 
основе лежит не только сохранение культуры уже существу-
ющих меньшинств посредством вмешательства государства, но 
и расширение круга демократического участия людей в процес-
се межкультурного диалога и общения, ведущего к появлению 
новых групп и их инкорпорированию в гражданское общество. 
«В отличие от мультикультуралиста, — пишет Бенхабиб, — 
теоретик демократического направления признает, что в зре-
лых обществах политическое инкорпорирование новых групп 
приведет скорее к гибридизации культурного наследия на обо-
их полюсах. Современные люди могут выбрать, поддерживать 
ли им свои культурные традиции или разрушить их… Коро-
че говоря, демократическое инкорпорирование и сохранение 

1 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобаль-
ную эру. М., 2003. С. ХХХV.

2 Там же.
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преемственности культур могут и не быть взаимоисключа-
ющими. Если все же выбирать между ними, то я поставила бы 
распространение демократического участия и равенство выше 
сохранения культурных особенностей»1. 

Но все-таки как сочетать демократию и культурное равен-
ство людей с их культурными особенностями? Ведь демокра-
тия не устраняет культурные различия, не ведет к культурной 
уравниловке и стандартизации. Равенство людей в культуре, 
как я понимаю, обеспечивается не их подгонкой под единый 
общий для всех образец, а посредством предоставления каж-
дому равного права на выбор своей культурной идентичности. 
Только сам индивид может решить, какую культуру он счи-
тает своей, что для него в ней важно и ценно. Никто другой 
за него решить этот вопрос не может. Но чтобы принять такое 
решение, он должен иметь свободный доступ ко всей мировой 
культуре, или, говоря юридически, иметь «право на культу-
ру» во всем ее объеме и масштабе.

В современном обществе данное право выходит на одно 
из первых мест и вполне может конкурировать по своему 
социальному значению с правом людей на собственность. 
Только, в отличие от последнего, право на культуру реали-
зуется не на рынке, не посредством предпринимательской 
деятельности, а посредством всей системы образования и 
просвещения, включающей в себя разного рода учрежде-
ния, институты и средства коммуникации. Сферой реали-
зации этого права является практически все пространство 
свободного времени, объем которого в жизни современного 
человека неизмеримо возрос и по своему значению ничем не 
уступает рабочему времени.

Право на культуру тем отличается от права собственности, 
что распространяется не на часть, а на все общественное бо-
гатство, как оно представлено в культуре. Если собственность 
на все виды капитализированного богатства может быть част-
ной, то собственность на культуру — никогда. Все формы при-
ватизации культуры противоречат ее смыслу и содержанию. 
Культура по своей сути предполагает право каждого человека 
владеть ею целиком и без остатка, без чего она перестает быть 
культурой. Очевидно, что право на культуру получает реша-

1 Бенхабиб С. Указ. соч. С. LII–CLIII.
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ющее значение в обществе, главным условием существования 
которого является приобретенная человеком культура, где 
именно она становится средством его социализации, включе-
ния в общественную связь, основным источником его дохода 
и социального положения.

В таком обществе решающую роль играют люди интеллек-
туальных и творческих профессий, работники умственного 
труда. Подобного рода структурные изменения не могут не 
учитываться и в правовом законодательстве. Право каждого 
на образование и культуру обретает в нем не меньшее значение, 
чем право собственности или все другие экономические, поли-
тические и социальные права. В каком-то смысле без права на 
культуру все остальные права повисают в воздухе. В отличие 
от права собственности, право человека на культуру делает его 
не имущественно, а духовно богатым существом, чье богатство 
заключено в его собственном индивидуальном развитии. Но 
разве какой-то иной человек нужен современному обществу? 
Возможно, реализация права на культуру и есть то, что назы-
вают социальной справедливостью. Она предполагает такой со-
циальный порядок, при котором положение человека в обще-
стве напрямую зависит от того культурного капитала, которым 
он реально владеет.

Во всяком случае решение проблемы культуры в современ-
ном мире, несомненно, лежит в области права, наделяющего 
всех равными возможностями в обретении ими культурного 
капитала. Я не берусь судить о том, какая конкретно систе-
ма нормативов способна обеспечить реализацию этого права в 
мировом масштабе. Об этом пусть думают профессиональные 
юристы. Но ясно одно: именно в праве, выражающем потреб-
ность современного человека в индивидуальной самоиденти-
фикации, следует видеть решающее условие выживания куль-
туры в мире глобальных связей и коммуникаций.
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КУЛЬТУРА И ГОСУДАРСТВО 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ1

В столетний юбилей сборника «Вехи» хотелось бы в связи 
с поставленной нами темой прежде всего обратиться к одной 
из его статей, написанной выдающимся русским правоведом 
Б. Кистяковским и названной им «В защиту права (Интелли-
генция и правосознание)». Среди многих обвинений в адрес 
русской интеллигенции, выдвинутых авторами этого сборни-
ка, в данной статье особо выделяется недооценка русскими 
интеллигентами права и правосознания, даже пренебрежение 
ими. «…Русская интеллигенция, — пишет Б. Кистяковский, — 
никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; 
из всех культурных ценностей право находилось у нее в наи-
большем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции 
не могло создаться и прочного правосознания, напротив, по-
следнее стоит на крайне низком уровне развития»2. Подобное 
отношение к праву, по его мнению, является результатом «от-
сутствия какого бы то ни было правового порядка в повседнев-
ной жизни русского народа»3.

Многие русские умы, включая Герцена, не говоря уже о сла-
вянофилах и народниках, усматривали в слабости правовых 
норм и отсутствии внешнего миропорядка положительную, 
а не отрицательную сторону русской жизни, видели в этом 
даже известное преимущество русского народа перед народами 
западноевропейскими. Те заняты устроением внешней жиз-
ни, тогда как русские более озабочены жизнью внутренней — 
религиозной и нравственной. Зачем право, если такая высо-
кая духовность? «Основу прочного правопорядка, — считает 
Б. Кистяковский, — составляет свобода личности и ее непри-
косновенность». Постоянная озабоченность русской интелли-
генции вопросом о том, в чем состоит «идеал личности», бес-
конечные искания ею «критически мыслящей, сознательной, 
всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, 
религиозной и революционной личности»4, никогда не вклю-

1 Опубл. в кн.: Культурные трансформации в современной России: соци-
аль но-философский анализ. М., 2009.

2 Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 123.
3 Там же. С. 126.
4 Там же. С. 128.
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чали в себя «идеал правовой личности». «Обе стороны этого 
идеала — личности, дисциплинированной правом и устойчи-
вым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами 
и свободно пользующейся ими, — чужды сознанию нашей 
интеллигенции»1. И сегодня призывы к духовности, к возрож-
дению утраченной веры и нравственных ценностей отодвигают 
на второй план, а то и вовсе упускают из виду важность и цен-
ность правовой организации общественной и государственной 
жизни, вне которой никакая духовность и культура выжить 
не могут.

Пренебрежение правом было свойственно, разумеется, не 
только русской интеллигенции, но в равной мере и всем осталь-
ным слоям русского общества, включая и тех, кто, казалось 
бы, по самой своей функции должен был стоять на защите пра-
вового порядка — государственным и судейским чиновникам. 
Произвол и беззаконие в системе государственного управления 
и в деятельности судебных органов — исконная беда России. 
Интеллигенция несет за это особую ответственность только 
потому, что, будучи наиболее мыслящей частью российского 
общества, так и не смогла донести до его сознания важность 
права в общественной и культурной жизни, ничем не усту-
пающую по своей ценности религии, искусству, философии и 
науке. Сегодня, казалось бы, никто на словах не сомневается 
в нужности и полезности правопорядка, но в бесконечных рас-
суждениях на тему о культуре современной России вопросы 
права и правосознания, если и затрагиваются, то где-то в са-
мую последнюю очередь. Русская культура, как бы ее высоко 
ни оценивать, так и не выработала противоядия от правового 
нигилизма, оборачивающегося на практике правовым беспре-
делом. А то, что не стало органической частью национальной и 
народной культуры, не имеет шанса стать и привычной нормой 
общественной и государственной жизни.

В чем причина такого равнодушия нашей культуры к во-
просам правового устроения жизни? Прежде всего, я думаю, 
в том, что гражданское общество, о котором сейчас так много 
говорят и пишут, не стало еще в России повседневной реально-
стью, не втянуло в себя всю массу населения. На языке права 
говорят ведь те, кто считают себя не просто подданными своего 

1 Вехи. Из глубины. С. 128. 
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государства, но и гражданами своей страны, то есть теми, кто 
осознал свои права и строит свои отношения с другими и го-
сударством на их основе. Много ли у нас сегодня таких? Не-
красовское «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан» пока так и остается призывом и пожеланием: такое 
впечатление, что поэтов у нас и сейчас больше, чем граждан. 
И сегодня не все наши поэты в широком смысле этого слова, 
то есть не все деятели культуры, осознают себя гражданами, 
предпочитая строить свои отношения с государством на тради-
ционной основе принятия и признания любой власти в обмен 
на ее покровительство. Что уж тут говорить об остальных. Ста-
новление правосознания в обществе начинается с признания 
права в качестве важнейшей культурной ценности, неотъем-
лемой части национальной культуры, причем со стороны не 
только власти, но и самих деятелей культуры.

Каким же должно быть отношение между культурой и го-
сударством (соответственно между деятелями культуры и вла-
стью) в гражданском обществе? Очевидно, его нельзя понимать 
ни как абсолютизацию, ни как отрицание роли государства 
в делах культуры. Оно просто обретает качественно иную 
форму по сравнению с той, которая характерна для обществ, 
базирующихся на традиционной системе отношений с их аб-
солютизацией верховной власти. Об этом и пойдет речь в дан-
ной статье. В ней не ставится задача дать реальную картину 
сложившегося на данный момент положения дел в отношени-
ях между государством и культурой (это дело скорее социо-
логов), проанализировать весь свод принятых в этой области 
законодательных актов и постановлений (об этом лучше знают 
профессиональные юристы и правоведы), но рассматриваются 
общие основания, на которых должно строиться это отношение 
в правовом государстве. 

Разговор на данную тему надо, видимо, начать с того, что 
культура во всем своем объеме не укладывается в рамки дея-
тельности такого государственного органа, как Министерство 
культуры, то есть не является чисто ведомственной проблемой. 
Во-первых, не вся культура подвластна этому органу (напри-
мер, образование, наука, спорт, туризм и др.), во-вторых, госу-
дарственное управление культурой имеет в России более дли-
тельную историю, чем созданное во второй половине ХХ века 
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в СССР Министерство культуры. До того, напомню, культура 
была подведомственна государственным органам образования 
и просвещения. Само их разделение на Министерство образо-
вания (и науки) и Министерство культуры было обусловлено 
не прихотью власти, а происшедшими еще в советский период 
существенными изменениями в культурной жизни общества. 
Если раньше образование (школа в широком смысле слова) 
фактически было синонимом культуры (культурным считался, 
прежде всего, человек, получивший образование), то с разви-
тием средств массовой коммуникации сфера культуры вышла 
далеко за рамки одной лишь образовательной деятельности. 
Сегодня она охватывает самые разные формы участия человека 
в культуре — от школ и университетов до массовых зрелищ 
и пользования Интернетом. Даже традиционные учреждения 
и институты культуры — театры, библиотеки, музеи, выстав-
ки и прочее — во многом преобразились, приобрели иной вид, 
по-новому строят свои отношения с посещающей их публикой. 
В то же время с переходом к рыночной экономике культура 
в своей значительной части обрела характер коммерческой 
деятельности, поставленной на поток мощной индустрии, эко-
номического маркетинга. Все это достаточно подробно проана-
лизировано в социологической литературе на данную тему. 

За последний период произошли и другие изменения. Куль-
тура в нашей стране освободилась от идеологического диктата 
власти, от государственной цензуры. С принципом классово-
сти и партийности в литературе и искусстве давно покончено. 
Все виды творческой деятельности стали свободными в пря-
мом смысле этого слова. Никто не сомневается в огромном по-
зитивном значении происшедших перемен. Однако с творче-
ской свободой пришли новые проблемы, касающиеся прежде 
всего изменившейся роли культуры в современном обществе, 
эстетического и морального качества создаваемой культурной 
продукции, ее доступности для массового потребителя и пр. 
Все они напрямую затрагивают взаимоотношения государства 
и культуры в новых условиях. Означает ли это, что государство, 
предоставив деятелям культуры творческую свободу, должно 
целиком уйти из этой сферы, передоверив ее судьбу исключи-
тельно рынку? Какой вообще должна быть роль государства 
в культурной жизни современного российского общества?
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Прежде всего, важно разобраться в том, с какого момен-
та участие государства в делах культуры становится одним 
из условий ее воспроизводства. Ведь далеко не во все време-
на и по отношению не к любой культуре государство брало на 
себя эту функцию. Так называемая народная культура (мифы 
и предания, обычаи, фольклор и пр.), существовавшая, как 
правило, в стихии устной речи, создавалась, сохранялась и 
воспроизводилась без участия государства, держалась на силе 
традиции, непосредственно передавалась от родителей к детям 
и на соседском уровне. В современном обществе традиционные 
механизмы трансляции культур, не требующие вмешательства 
государства, сильно разрушены, если не исчезли полностью. 
Традиция как способ передачи культурных ценностей от по-
коления к поколению в наше время фактически перестала 
служить главным средством культурной коммуникации. Мы 
много говорим и пишем о важности культурных традиций, 
призываем считаться с ними, но эти призывы сами по себе ука-
зывают на то, что современное общество все менее становится 
традиционным, базирующимся на авторитете прошлого, на его 
доминировании над настоящим и будущим. 

Уже возникновение письменности (а вслед за ней и пись-
менной культуры с ее индивидуальным авторством) привело 
к созданию особых культурных институтов и учреждений — 
образовательных, просветительских, связанных с передачей и 
хранением культурных ценностей — школ, библиотек, архи-
вов, музеев и пр. Само изобретение письменности, как отме-
чают некоторые исследователи, было продиктовано нуждами 
государственного управления и учета собираемых налогов1. 
Носителями и творцами письменной культуры являются те, 
кто умеют читать и писать, — его образованные слои, которые 
поначалу образуют явное меньшинство по сравнению с основ-
ной — неграмотной — массой населения. Отсюда характерный 
для большинства традиционных обществ разрыв между боль-
шой традицией письменной культуры и малыми традициями 
местных культов, или, проще, между грамотными и безграмот-

1 По словам английского социолога Э. Геллнера, «по-видимому, письмен-
ное слово входит в историю вместе с казначеем и сборщиком налогов: древ-
нейшие письменные знаки свидетельствуют прежде всего о необходимости 
вести учет» (Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 37–38). 
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ными1. В России примером такого разрыва может служить су-
ществовавший на протяжении значительной части ее истории 
разрыв между народом и интеллигенцией: если интеллиген-
ция представляла большую традицию письменной культуры, 
то народ (крестьянство), будучи безграмотным, жил преиму-
щественно в традиции дописьменной культуры. 

Представители «ученого сословия» находятся в этой ситуа-
ции под прямым покровительством государства, нуждающего-
ся в грамотных чиновниках, ученых, юристах, короче говоря, 
в людях умственных профессий. И в России интеллигенция 
возникла как созданное государством особое сословие образо-
ванных людей, вышедших преимущественно из привилегиро-
ванных слоев общества (Ломоносов здесь — счастливое исклю-
чение). Получая образование за границей или у себя дома, при-
чем, как правило, за казенный счет, они готовились в первую 
очередь к несению государственной службы и исполнению пря-
мых заказов власти. Для этого периода характерна слитность 
интеллигенции с государством и властью (вплоть до наделения 
ее официальными государственными титулами и званиями). 
В феодально-сословном обществе власть в лице монарха, ари-
стократии, церковных иерархов — главный покровитель ис-
кусств и наук, основной заказчик и потребитель культурной 
продукции. Это время расцвета придворного театра, музыки, 
живописи, архитектуры. Кто платит, тот, естественно, заказы-
вает и музыку, что, однако, не мешало появлению в то время 
выдающихся художественных творений, обретших затем зна-
чение классических. Очевидно, вкусы заказчиков были доста-
точно развиты, чтобы не препятствовать этому. Интеллигенция 
здесь непосредственно служит власти, которая со своей стороны 
оказывает ей высочайшее покровительство, хотя и строго сле-
дит за состоянием умов и политической благонадежностью ее 
отдельных представителей. Противостояние интеллигенции и 
власти возникнет позже, когда будет осознана несовместимость 
государственного патернализма с целями культуры.

1 «В аграрном обществе грамотность усугубляет пропасть между большой 
и малой традициями (или культами). Принципы и формы организации уче-
ного сословия в великих, создавших свою письменность культурах много-
образны, и глубина пропасти между большой и малыми традициями может 
быть очень разной» (Геллнер Э. Указ. соч.).
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С возникновением в Европе гражданского общества корен-
ным образом меняются и взаимоотношения государства и куль-
туры. На смену власти традиции и государства в культурной 
сфере придет — сначала в Европе, а вслед за ней и в России — 
сознание неоспоримой для культуры ценности индивидуаль-
ной свободы, неподвластной ничему, кроме как только челове-
ческому разуму (просветители) или вдохновению художника 
(романтики). Культура будет осознана как сфера «образова-
ния» (Bildung) индивида, его возвышения до уровня свобод-
ной, универсальной и творчески реализующей себя личности. 
Уже в XIX веке деятели культуры увидят в государстве не хо-
зяина, а слугу культуры, обязанного считаться с ее запросами 
и требованиями. Не культура для государства, а государство 
для культуры — так формулируется теперь главный принцип 
их связи друг с другом. Иногда такое отношение к государству 
доводится до крайности. Так, Фридрих Ницше видел в нем 
«холодное чудовище», главного врага культуры, лишающего 
ее ради своего «государственного эгоизма» всякой жизненной 
силы. С тех пор как немцы превратили культуру в служанку 
имперской политики (это произошло, по его мнению, во вре-
мена Бисмарка), великая немецкая культура прекратила свое 
существование. Любая попытка работать на государство с этой 
точки зрения ведет к истощению и гибели культуры.

Подобная негативная оценка культурной роли государства 
легко, конечно, оспаривается по нынешним временам, хотя эта 
роль требует существенного переосмысления и специального 
исследования. Попытаемся, хотя бы в общем виде, выделить 
то главное, что характеризует новый тип взаимоотношений 
между государством и культурой в наше время, не претендуя, 
разумеется, на всю полноту раскрытия данной темы. При этом 
будем исходить из того, что является наиболее существенным, 
с нашей точки зрения, и для современной, то есть постсовет-
ской России.

Сегодня многие думают, что культура нуждается в государ-
стве только экономически, прямо завися от его финансовой по-
мощи и поддержки. В своих обращениях к государству деятели 
культуры обычно сетуют на недостаточное финансирование их 
проектов и начинаний. Дайте денег — и с культурой будет все в 
порядке. От того, сколько денег государство выделяет на куль-
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туру, действительно зависит многое, но только ли к этому сво-
дится его роль? Даже при наличии государственного финан-
сирования культуры встает вопрос, на что в первую очередь 
нужно тратить выделяемые средства? Какими приоритетами 
должно руководствоваться государство в своей культурной по-
литике? Здесь есть о чем подумать и практикам, и теоретикам 
культуры.

Финансовая зависимость культуры от государства суще-
ствовала во все времена, хотя проявлялась по-разному на 
разных этапах истории. Традиция финансового поощрения 
властью выдающихся деятелей искусства и науки (посред-
ством государственных грантов, премий и др.) сохраняется и 
сегодня. Существует и прямое государственное финансирова-
ние наиболее значительных творческих коллективов, из чего 
часто делают вывод, что главным объектом государственного 
покровительства были и остаются сами творцы культуры. Но 
как совместить этот вывод со стремлением тех же творческих 
работников полностью освободиться от идеологического и лю-
бого другого диктата власти? Пока они работали на власть, вы-
полняя ее прямые заказы, свое творчество они как-то сочетали 
с ее пожеланиями. Но зачем государству платить за музыку, 
которую оно не заказывает? 

Подобный вопрос встает сегодня и перед деятелями нашей 
отечественной культуры. Свою творческую свободу они долж-
ны теперь оплачивать из собственного кармана, продавая свои 
произведения на рынке, превращая их в товар. Зависимость 
от власти сменяется их зависимостью от частных компаний и 
фирм, дающих им определенный заказ или торгующих про-
дуктами их труда. И такая зависимость для них подчас не ме-
нее обременительна, чем прежняя, — вспомним судьбу тех, 
кто задолго до них попал в эту зависимость: многие получали 
признание посмертно и влачили нищенское существование. 

Большинство находит выход в том, что приспосабливает 
свое творчество к требованиям массового потребителя, реаги-
рует исключительно на рыночный спрос, даже если он и не во 
всем соответствует канонам высокого художественного вку-
са. Так рождается массовая культура. Она целиком во власти 
рынка, являет собой особый вид предпринимательской дея-
тельности и далеко не во всем совпадает с тем, что понималось 
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под культурой раньше. Например, в оценке произведений 
искусства на смену эстетическим (качественным) критериям 
приходят социологические (количественные), учитывающие 
не столько их творческую новизну и оригинальность, сколько 
массовую популярность. Подобное омассовление культуры ча-
сто выдают за ее демократизацию. 

Существует мнение, что демократия, открывая для масс 
широкий доступ к культуре, влечет за собой снижение идей-
ного, морального и эстетического уровня создаваемой куль-
турной продукции. К такому выводу склонялись многие фило-
софы на Западе и в России. Вспомним хотя бы того же Ницше, 
говорившего, что книги, которые пишутся для масс, — это 
дурно пахнущие книги. О том же и знаменитая книга Ортеги-
и-Гассета «Восстание масс». По их, да и не только их мнению, 
подлинная культура не демократична, а аристократична, эли-
тарна, рассчитана на избранных. Разве расцвет классической 
культуры не падает на времена, когда не было никакой демо-
кратии, а художники творили под присмотром монархической 
власти? Пример России, достигшей высот своего художествен-
ного развития в эпоху царизма, а сейчас в чем-то утратившей 
эту высоту, казалось бы, только подтверждает такое мнение. 
Задача государства с этой точки зрения состоит в том, чтобы 
и в условиях демократии поддерживать «высокую», или эли-
тарную культуру, тогда как массовая культура может выжить 
на началах полной рыночной самоокупаемости.

В таком мнении есть доля истины. Кто, кроме государства, 
может взять на себя функцию сохранения и защиты высокой 
культуры в обществе с рыночной экономикой, с одной сторо-
ны, и поддержания культурного имиджа нации в ситуации 
глобальной экономики и транснациональных информаци-
онных связей — с другой? Видимо, никто. Подобное мнение 
разделяют многие современные исследователи. Как пишет 
В. С. Малахов, «дело в том, что есть сферы культурного про-
изводства, которые не могут существовать вне государственной 
поддержки. Это вся “высокая культура” — от симфонической 
музыки и оперного театра до авторского кино. Некоммерче-
ская культура (будучи по определению “убыточной”) влачила 
бы самое жалкое существование, если бы государства не пред-
принимали усилий по ее поддержке. В частности, мощными 
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средствами такой поддержки являются такие институты, как 
национальные премии за достижения в области литературы и 
искусства, фестивали и книжные ярмарки, а также стипендии 
и другие формы поощрения творческих личностей. Разумеет-
ся, учреждение подобных премий и организация фестивалей 
могут происходить и на основе частной благотворительности, 
однако государству здесь принадлежит решающая роль»1. 

Но только ли в «поощрении творческих личностей» состоит 
культурная политика демократического государства? И ка-
кими критериями оно должно руководствоваться, определяя, 
кто достоин такого поощрения, а кто — нет? Как отличить 
подлинно художественную новацию от имитации новизны, 
плод истинного вдохновения от простого трюкачества? Ведь 
далеко не все новое в искусстве служит целям и задачам «вы-
сокой культуры». То, что проверено временем, несомненно, 
заслуживает поддержки, но как быть с многочисленными экс-
периментами в области искусства, осуществляемыми совре-
менными художниками? Все ли они должны финансироваться 
за счет государства? 

Проблема и в том, что понимать под культурой, чем изме-
рять ее реальные достижения. Если только наличием великих 
имен, которыми мы гордимся, то как быть с остальной мас-
сой? Или она не в счет? Не следует забывать, что классические 
шедевры создавались в России в ситуации темноты и элемен-
тарной неграмотности подавляющей части населения страны. 
Во времена Пушкина, Достоевского и Толстого народ в России 
был весьма далек от того, что сегодня выдают за его величай-
шее культурное достояние. И чем тогда измерять реальное со-
стояние культуры — числом великих произведений или степе-
нью приобщения к ним широких масс населения, уровнем их 
образованности и просвещенности?

Еще в советское время у нас была разработана концепция 
культуры, включавшая в культуру всю сферу производства че-
ловека как общественного существа. Культура — это тоже про-
изводство, но не просто вещей и даже идей, но самих людей в 
их отношении с природой, друг с другом и самими собой. Глав-
ным продуктом культуры является сам человек во всей целост-
ности своего общественного бытия. Говоря словами Маркса, 

1 Малахов В. С. Государство в условиях глобализации. М., 2007. С. 208. 
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культура — это «культивирование всех свойств общественного 
человека и производство его как человека с возможно более 
богатыми свойствами и связями, а потому и потребностями — 
производство человека как возможно более целостного и уни-
версального продукта общества…»1 

Такое понимание культуры противостоит ее сведению к уже 
готовым, ранее достигнутым результатам человеческой дея-
тельности, будь то произведения искусства, научные знания, 
изделия ремесла или технические изобретения. Это всего лишь 
внешняя, чисто предметная форма существования культуры. 
Только будучи усвоена человеком, так сказать, переплавле-
на в его личные качества и свойства, она обретает адекватную 
себе — личностную — форму существования. Но отсюда сле-
дует, что культура страны измеряется не только достижени-
ями ее отдельных творцов, но и тем, насколько они усвоены 
основной массой населения. В демократическом государстве 
подобное направление культурного развития обретает реша-
ющее значение.

Нет слов, Россия — страна с великой культурой. В то же 
время она в XIX веке — одна из самых отсталых в культурном 
отношении стран Европы, что признавалось практически всеми 
ее выдающимися писателями и мыслителями. Надо совершен-
но не считаться с историей, чтобы отрицать это. Для дорево-
люционной России характерен колоссальный разрыв между 
культурой привилегированной части общества — дворянской 
и чуть позже разночинной — и той, в которой жила боcльшая — 
преимущественно крестьянская — часть населения. Отсюда и 
противостояние народа и интеллигенции. Те и другие жили как 
бы в разных культурных мирах, не понимая друг друга, раз-
деляя взаимное чувство недоверия и даже вражды. Желанию 
интеллигенции поднять народ до себя, образовать и просветить 
его или, наоборот, самим вернуться к истокам народной жизни, 
противостояла плохо скрываемая народная неприязнь ко всем 
этим господам «в очках и шляпах», которые в представлении 
простых людей были такими же барами, как помещики, чи-
новники и капиталисты. Отзвук подобного отношения к интел-
лигенции мы находим даже у Ленина. Хорошо известно, чем 
это обернулось для интеллигенции в период революции и после 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч . 1. С. 386.
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нее. Подобный финал Г. П. Федотов назвал «трагедией интел-
лигенции». В советское время пропасть, разделявшая интел-
лигенцию и народ, вроде бы несколько сократилась (возникла 
так называемая народная интеллигенция), но сама проблема 
осталась, учитывая, что по тогдашней социальной стратифи-
кации интеллигенция не могла претендовать на нечто большее, 
чем быть только общественной прослойкой. 

 Можно ли преодолеть культурный разрыв между интелли-
генцией и остальными слоями общества? Речь идет о преодо-
лении не профессиональных, а именно культурных барьеров, 
разделявших до того тех и других. Невозможно, чтобы культу-
ра, базирующаяся на современном знании, эстетически разви-
том вкусе и высокой нравственности, будучи доступна одним, 
оставалась чуждой и непонятной для других, была бы, говоря 
философским языком, отчуждена от основной массы народа. 
Преодоление такого отчуждения — предмет первостепенный 
заботы демократического государства. Объектом государ-
ственного покровительства становятся здесь не столько сами 
творцы культуры, сколько ее потребители — читатели, зри-
тели, слушатели. Предоставляя первым свободу творчества, 
демократическое государство не может полностью устраниться 
от задачи формирования высоких культурных запросов и их 
максимально полного удовлетворения всего населения страны. 
И подобное отношение к культуре вытекает из природы самой 
демократии. Ведь будучи властью народа, она предполагает 
наличие у него определенных знаний и культурных навыков, 
позволяющих ему пользоваться этой властью. Если власть 
принадлежит народу, то воспользоваться ею он может при 
условии, что и культура принадлежит ему. Без политической 
и духовной культуры гражданского населения демократия вы-
рождается в охлократию — во власть темной и невежественной 
толпы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Культу-
ра масс (не путать с массовой культурой) — не просто благое 
пожелание, но необходимое условие выживания и самосохра-
нения самой демократии.

Как можно решить эту задачу? Очевидно, одним путем — 
обеспечивая каждому человеку свободный доступ ко всему 
накопленному богатству культуры. Но так создается и сама 
культура, ибо, как уже говорилось, лишь, будучи усвоена 
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человеком, входя в его привычки и быт, она становится куль-
турой в подлинном смысле этого слова. Только в мыслящем, 
чувствующем, действующем человеке культура обретает соб-
ственную, адекватную себе форму существования. Поясню эту 
мысль на следующем примере. Роман «Мастер и Маргарита» 
окончен Михаилом Булгаковым в 1940 году и уже тогда стал 
выдающимся явлением литературы. Но дошел он до читателя 
лишь в 1960-е годы и только с этого момента может считаться 
явлением культуры. Для превращения художественного про-
изведения в факт культуры нужен не только автор, но и чи-
татель, зритель, слушатель, короче говоря, публика. Книга, 
которую никто не прочитал, фильм, который никто не видел, 
не есть событие культуры, даже если они и обладают выда-
ющимися художественными качествами. Возможно, конечно, 
и обратное, когда фактом культуры становится произведение, 
лишенное художественных достоинств. В любом случае произ-
ведение искусства обретает значение явления культуры лишь 
в акте своего потребления. Поэтому учреждения, посещаемые 
или востребованные широкой публикой — театры, кино театры, 
музеи, библиотеки, концертные залы, клубы и прочее, — и на-
зываются культурными институтами. Театр, например, в лице 
своего творческого коллектива — вид искусства, но как место 
встречи этого коллектива со своими зрителями — учреждение 
культуры. 

Отсюда следует, что государство, желающее быть демокра-
тическим, берет под свое покровительство не просто отдельных 
творцов культуры, а институты культуры, посредством ко-
торых осуществляется прямая связь творцов с потребителями. 
Никакое государство не может обязать художника создавать 
шедевры, но только демократическое государство считает сво-
ей прямой обязанностью поддержание учреждений и инсти-
тутов культуры, обеспечивающих широкий доступ населения 
к уже созданным шедеврам. Рынок вроде бы тоже связывает 
производителя с потребителем, однако, в отличие от институ-
тов культуры, он связывает их в функции все же не писателя 
и читателя, музыканта и слушателя, художника и зрителя, 
а прежде всего продавца и покупателя. 

Потребление культуры в любом случае следует отличать 
от потребления всех остальных благ и услуг. В случае куль-
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туры потребляется не предмет или вещество, из которого он 
изготовлен (в результате чего данный предмет или услуга ис-
чезают в процессе потребления), а заключенная в предмете 
ценность, тогда как сам предмет остается в неприкосновенно-
сти. Предметы культуры, востребованные человеком, никак 
не могут быть приравнены к обычным вещам, обладающим 
для него определенной полезностью. Если предметы обычного 
потребления (еда, одежда, домашняя утварь, жилище и пр.) 
приобретаются на рынке по своей меновой стоимости, выра-
женной в деньгах, но как денежно измерить заключенную в 
предмете культурную ценность? Хотя это и делается сплошь и 
рядом, никакой ценой нельзя измерить культурную ценность, 
например, произведений Шекспира или Толстого. Если рыноч-
ные отношения строятся на основе экономической выгоды и 
расчета, то отношения людей внутри культуры — между ее 
творцами и потребителями — предполагают отсутствие меж-
ду ними денежного или какого-либо иного, не относящегося 
к делу посредника. Если операции на рынке в любом случае 
носят характер коммерческой сделки, то связь людей в сфере 
культуры может состояться лишь при условии, что она полно-
стью свободна от интересов извлечения прибыли или простого 
приобретательства. И только государство способно защитить 
культуру от ее сведения к рыночным отношениям, переводя, 
например, основные институты культуры в разряд общенацио-
нальных, финансируемых из государственной казны.

Демократизация и приватизация культуры с этой точки 
зрения — разнонаправленные процессы. Что, собственно, ме-
шает государству осуществить тотальную приватизацию всей 
культуры? Почему нельзя приватизировать Третьяковскую га-
лерею, Русский музей, Эрмитаж, все театры и музеи, библио-
теки, научные и образовательные учреждения, наиболее зна-
чимые памятники истории и архитектуры? Почему культурой 
нельзя торговать, как нефтью и газом? Ведь существуют част-
ные спортивные клубы, киностудии, театры, телевизионные 
каналы, газеты и журналы, книгоиздательства и многое дру-
гое. Те, кто впрямую работает на них — спортсмены, журнали-
сты, режиссеры и артисты, писатели и художники, отнюдь не 
в накладе: получать из частной кассы намного выгоднее, чем 
из государственной казны. С экономической точки зрения нет 
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никаких препятствий и для приватизации всего остального. 
Государство от этого только выиграет, а заодно и снимет с себя 
тяжелое финансовое бремя по содержанию культуры. Возмож-
но, кому-то в голову и приходит такая мысль, но большинство, 
как я думаю, посчитает ее абсурдной, губительной, если не для 
творцов культуры, то уж точно для ее потребителей. В той же 
мере, в какой приватизация государственной власти влечет за 
собой ее бюрократизацию и монополизацию узкой группой лю-
дей, навязывающих свою волю всему обществу, приватизация 
культурных институтов превращает культуру в монополию 
частных лиц, диктующих ей свои, во многом корыстные ин-
тересы. То и другое весьма далеко от всякой демократии. Де-
мократия на то и нужна, что предохраняет от захватов рынка 
все то, что не подлежит никакой приватизации, а именно сфе-
ру природы, государственной политики и культуры. Она — не 
служанка рынка, а его прямой оппонент, стоящий на страже 
того, что принадлежит каждому и всем.

Но можно ли в условиях рыночной экономики избежать 
полной коммерциализации культуры? И к чему приведет такая 
коммерциализация? Сходный вопрос обсуждается и на Запа-
де. Сошлюсь на книгу двух известных на Западе специалистов 
в области культурной политики М. Пахтера и Ч. Лэндри, вы-
шедшей у нас под названием «Культура на перепутье. Культура 
и культурные институты в XXI веке». Первое, что они конста-
тируют, — это наличие в культуре совершенно новой ситуации, 
в корне отличной от той, что существовала недавно. Эта ситуа-
ция создает, по их словам, весьма «тревожную атмосферу», вы-
званную прежде всего «кризисом финансирования». «Те, кто 
обычно вкладывал средства в культуру, — пишут они, — сегодня 
задумываются, почему они это делают, на что идут их средства, 
и требуют, чтобы работники сферы культуры по-новому объяс-
нили свои цели и задачи. Это относится как к государственному 
финансированию, так и к частным спонсорам, корпорациям или 
социальным элитам, которые вносят свой финансовый вклад 
в деятельность организаций культуры»1. Западные бизнесме-
ны неохотно тратят деньги на культурные проекты, считая их 
весьма сомнительными по своим целям и задачам.

1 Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные 
институты в ХХI веке. М., 2003. С. 15.
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Другим фактором, «вызывающим озабоченность», они на-
зывают возросшую в условиях рынка и массового общества 
конкуренцию между классикой, экспериментом и популяр-
ным зрелищем (в театрах) или между наукой и развлечением 
(в музеях). Новая структура досуга и свободного времени со 
всей остротой ставит вопрос о том, «что происходит при таком 
сближении культуры и коммерции, образования и развлече-
ния? Каков итоговый баланс положительных и отрицательных 
последствий этой конвергенции?»1. Меняется само представле-
ние о назначении и роли в обществе культурных институтов: 
если раньше считалось, что любой культурный опыт ведет к со-
вершенству человека, а культурные институты хороши сами 
по себе, то теперь оправданность их существования не столь 
очевидна. 

«Культурный ландшафт» современного общества действи-
тельно сильно преобразился по сравнению с прошлым. Наряду 
с традиционными формами производства и потребления куль-
туры он включает в себя новые формы — огромную индустрию 
развлечений, способную удовлетворить спрос любой массовой 
аудитории. Работая преимущественно на рынок, делая его 
главным арбитром «в вопросах ценностей и вкуса», она менее 
всего нуждается в государственной поддержке. В обществе ры-
ночной экономики и массового потребления многие культур-
ные институты не чувствуют себя столь уверенно, как раньше, 
и вынуждены, как считают авторы книги, пересмотреть свои 
цели и задачи. Сама культура по отношению к обществу ока-
зывается в сложном положении: она вынуждена либо играть 
по правилам этого общества, либо занимать «отстраненно-
ироническую позицию». 

Чем вообще должна стать культура в XXI веке? Без ответа 
на этот вопрос трудно сформулировать принципы, которыми 
должны руководствоваться в своей деятельности культурные 
институты. Если в Средние века культура служила религии 
и Церкви, в эпоху Возрождения — городской знати и кня-
жеской власти, начиная с эпохи Просвещения — обществу и 
гражданам, то в начале ХХ века она расщепилась на «высо-
кую» и «низкую», то есть авангардистскую и коммерческую, 
популярную культуры. К ним Пахтер и Лэндри добавляют еще 

1 Пахтер М., Лэндри Ч. Указ. соч. С. 16.
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одно понимание культуры — инструментальное, усматриваю-
щее ее ценность в способности служить политическим целям 
и стратегиям, направленным на общественное развитие или 
решение социальных проблем. Все эти разновидности куль-
турной деятельности взаимодействуют друг с другом, создавая 
«невероятную путаницу целей». Противоречивая ситуация, 
сложившаяся в культуре, порождает негативные реакции 
раздражения и недовольства (культура авангарда бросает вы-
зов традиционной культуре, защитники последней отвергают 
авангард, поборники социальной роли культуры не приемлют 
ни того, ни другого, молодежная культура восстает против 
культуры классической), что ставит вопрос о приоритетах, 
какими все-таки должна руководствоваться культура в новых 
условиях. Как отмечают авторы книги, современное общество 
отдает предпочтение рынку, на котором люди реализуют свое 
стремление к материальному благополучию, комфорту, лич-
ной независимости и безопасности. Включенные в систему ры-
ночных отношений, они и диктуют свои приоритеты культуре. 
Такие люди «предпочитают синицу в руках журавлю в небе; 
удовольствие для них выше самореализации, изобретатель-
ность важнее обычая, а открытость и общедоступность ценнее, 
чем привилегии»1. 

Но что же в таком случае остается от самой культуры? 
В культуре, живущей по законам рынка, делающей рынок 
главным арбитром в определении своей важности и нужности, 
теряется различие между культурной ценностью и рыночной 
стоимостью. Ценность культуры измеряется в конечном сче-
те ее ценой. Хотя рынок в современных условиях стремится 
приспособиться не только к материальным, но и к духовным 
запросам людей, всячески эстетизирует акт купли-продажи то-
вара, придает ему видимость культурной услуги (превращая, 
например, с этой целью супермаркет в подобие культурного 
института), суть дела от этого не меняется — культура здесь 
не более чем внешняя упаковка для торговой операции. По-
ставленная на службу торговле или сама ставшая торговлей, 
чьей единственной целью является извлечение прибыли, она 
перестает быть тем, чем была прежде — носительницей обще-
значимых смыслов и ценностей. Можно ли вернуть культуре 

1 Пахтер М., Лэндри Ч. Указ. соч. С. 27.
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утраченный ею статус смыслопорождающей сферы человече-
ской жизни? Таким вопросом и задаются авторы книги. Отве-
та на него в книге нет, есть только робкая надежда, что такое 
решение рано или поздно будет найдено.

Судьба культуры зависит, разумеется, прежде всего от 
тех, кто непосредственно занят в сфере духовного производ-
ства, создает своим трудом те или иные продукты символи-
ческой деятельности. Но культурой в точном смысле этого 
слова они становятся, как уже говорилось, при посредстве 
культурных институтов, представляющих собой важнейшую 
часть любой современной социальной системы. Как и соци-
альная система в целом, они нуждаются поэтому не только в 
государственном финансировании, но и в правовом регули-
ровании своей деятельности, являются объектом права. Еще 
одной культурной функцией государства (помимо чисто фи-
нансовой) оказывается, следовательно, его правотворческая 
деятельность в этой сфере.

 В демократическом государстве субъектом права являют-
ся сами граждане, с согласия и по воле которых принимаются 
те или иные законы. Само же право должно включать в себя, 
помимо всего прочего, законы и нормы, устанавливающие ле-
гальные формы участия власти и граждан в культурной дея-
тельности. Чисто волевое вмешательство государства в дела 
культуры в обход существующему законодательству должно 
быть квалифицировано с этой точки зрения как администра-
тивный произвол и нарушение принципов демократии.

Выработка законодательства в сфере культуры — важней-
шая обязанность государства, если оно хочет оградить эту сфе-
ру как от произвола рынка (когда за деньги можно все), так и 
от произвола чиновников, поставить тому и другому предел. 
Право — единственно разумная альтернатива рыночному и 
административному беспределу, в том числе и в области куль-
туры. Неудивительно поэтому, что многие законодательные 
инициативы в этой области инициируются часто не только го-
сударством, но и самими деятелями искусства и науки, кровно 
заинтересованными в судьбе культуры. Примером может слу-
жить разработанная академиком Д. С. Лихачевым в последние 
годы его жизни «Декларация прав культуры», ставшая широ-
ко известной благодаря Интернету. Не пересказывая подробно 
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все ее 16 статей (каждый при желании может ознакомиться 
с ними по имеющейся публикации), обратим внимание на не-
которые ее наиболее существенные пункты. 

По мнению Д. С. Лихачева, культура обладает своими, толь-
ко ей присущими правами (подобными, например, правам че-
ловека), с которыми должно считаться любое государство. Эти 
права заключены в природе самой культуры, являются, так 
сказать, ее неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами, вне 
которых и без которых она не может существовать. К ним в пер-
вую очередь относится право каждой культуры на сохранение 
своей уникальности и самобытности, в том числе на сохранение 
языка, на котором мыслит и говорит создавший ее народ, кото-
рый выражает его национальное самосознание, присущие ему 
культурные ценности, нормы и идеалы. В равной мере каж-
дая культура имеет право на участие в общекультурной жизни 
всего человечества, а также на свою международную защиту в 
ситуации военных столкновений и межэтнических конфлик-
тов. Безусловным правом культуры является свободный до-
ступ к ней всех граждан общества, снятие на этом пути любых 
экономических, политических, таможенных ограничений и 
барьеров. И наконец, культура обладает правом на поддержку 
со стороны государства, несущего юридическую и моральную 
ответственность за судьбу своей страны и населяющих ее на-
родов. Эти права можно, конечно, и расширить, но дело не про-
сто в их перечислении, а прежде всего, в констатации самого 
права культуры оставаться самой собой, а не тем, какой хотят 
ее видеть люди власти или денежные тузы.

Культуру, несомненно, можно использовать в целях, да-
леких от ее подлинного предназначения, — для личного обо-
гащения и наживы, простого развлечения и бездумного весе-
лья, внешнего прикрытия собственной пустоты, установления 
монопольной политической власти отдельного лица или пар-
тии, усиления доминирующей роли собственного государства в 
мире, проповеди превосходства одного народа, нации или расы 
над всеми другими. Амбиции бизнесменов, политиков, идео-
логов всех мастей весьма многообразны, и именно в культуре 
они часто ищут средство для их реализации. При этом нару-
шается право культуры быть тем, чем она является по суще-
ству — гуманизацией человеческих сил, связей и отношений. 
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С нарушением этого права сама история общества оборачива-
ется тупиком или полной бессмыслицей. На эту сторону дела 
и обращал внимание Д. С. Лихачев.

В такой постановке вопроса есть, однако, и нечто, вызы-
вающее дальнейшее размышление. Если у культуры есть свои 
права, почему бы им не быть и у природы — у растений, живот-
ных и пр.? Права даются культуре все же не самой культурой, 
а обществом и живущими в нем людьми. Но все ли смотрят 
на культуру, тем более чужую, как на нечто священное? Из-
вестные из истории многочисленные случаи вандализма в от-
ношении чужой культуры исходили из представления о свято-
сти только своей культуры. И как совместить «право каждой 
культуры» на существование с тем, что люди хотят для себя, 
с их убеждениями и верованиями? Ведь они часто расходятся 
между собой в понимании целей и задач культуры, того, зачем 
она им вообще нужна. Для одних целью культуры является 
счастье человека (так думали просветители), для других — его 
моральное совершенствование (Кант), для третьих — свобода 
творческого самовыражения (романтики). Согласно Ницше, 
целью культуры является «воспитание гения». И таких мне-
ний великое множество. Даже принадлежа к одной и той же 
культуре, например русской, люди могут придерживаться раз-
ных политических и идеологических убеждений, философских 
воззрений, эстетических вкусов. Верующий и атеист, идеалист 
и материалист, консерватор и радикал, западник и почвенник, 
видимо, будут отстаивать в культуре разные ценности. Можно 
ли все их требования к культуре облечь в единую правовую 
форму? Или кто-то из них должен быть ущемлен в своих при-
тязаниях на культуру? На все эти вопросы и необходимо дать 
вразумительные ответы.

Право в демократическом государстве, как я понимаю, не 
должно предписывать человеку, кем именно он должен быть, 
что должен делать, во что верить, что желать для себя, к чему 
стремиться. Цели, которые люди ставят перед собой, не могут 
быть вменены им никаким правовым законодательством, на-
ходятся за пределами правовой компетенции. Они есть след-
ствие свободного выбора и могут быть разными у людей, при-
держивающихся разных убеждений и обладающих разными 
талантами. Правовые нормы тем и отличаются от ценностей, 
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что регламентируют не цели деятельности, а средства, кото-
рые люди используют для их достижения. В достижении своих 
целей люди должны руководствоваться общими для всех за-
конами, смысл которых — в минимизации ущерба, который 
они могут причинить друг другу. «Не делай вреда другим» — 
«категорический императив» любого правового предписания. 
В нем содержится указание не на то, что нужно делать, а на 
то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Право, 
короче говоря, регламентирует поступки и действия людей 
со стороны не их целей, а используемых средств. 

Люди могут, конечно, расходиться в целях своей непосред-
ственной деятельности и, следовательно, по-разному оцени-
вать то, что для них важно в плане культуры, но подобные рас-
хождения не должны служить основанием для преследования 
и запрета чужой культуры. Право не предписывает человеку 
его культурной идентичности, но ставит под запрет любое дей-
ствие, направленное против другой культуры, способное нане-
сти ей ущерб. Иными словами, оно задает границы, за которые 
не должна выходить ни одна из культур в борьбе за собствен-
ное существование, ставит предел любой попытке утвердить 
превосходство одной культуры над другой. Культурное равен-
ство людей возможно лишь при условии равенства всех куль-
тур в общегосударственном и мировом масштабе. Если чья-то 
культура ущемлена в своем праве на существование, о куль-
турном равенстве людей не может быть и речи. А культурное 
неравенство влечет за собой неравенство во всех остальных 
сферах человеческой жизни — экономической, политической 
и социальной.

Подобное равенство может быть реально обеспечено не при-
зывами и лозунгами, а только законодательными актами, пре-
доставляющими каждому человеку право на свободный выбор 
своей культурной идентичности. Только сам человек может 
решить, в какой культуре он нуждается, кем хочет быть, что 
для него ценно в культурном плане. Никто за него решить этот 
вопрос не может. Но чтобы сделать осознанно такой выбор, 
человек должен иметь доступ ко всей культуре, или, говоря 
юридическим языком, иметь «право на культуру» во всем ее 
объеме и масштабе. Право каждой культуры на сохранение ее 
самобытности, о чем писал Д. С. Лихачев, немыслимо без права 
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каждого человека на всю культуру, позволяющего ему свобод-
но выбирать в ней то, что ему наиболее близко и понятно. 

В постиндустриальном и информационном обществе дан-
ное право выходит на одно из первых мест в системе всех 
остальных прав человека и гражданина. В признании своего 
преимущественного значения для общества оно вполне может 
конкурировать, например, с правом человека на частную соб-
ственность. Но, в отличие от последнего, право на культуру 
реализуется не на рынке и не в процессе предпринимательской 
деятельности, а посредством всей системы образования и про-
свещения, как она представлена разного рода культурными 
учреждениями и институтами. Сфера его реализации охваты-
вает практически все пространство свободного времени, роль и 
значение которого в жизни современного человека неизмеримо 
возрастает.

В отличие от права на частную собственность, право на 
культуру распространяется не на часть, а на все общественное 
богатство, как оно представлено в мировой культуре. Государ-
ство, желающее считаться с требованиями культуры, не может 
ограничить человека в его пользовании любой ее частью, будь 
то научное знание, создания искусства, те или иные виды твор-
ческой деятельности, средства коммуникации и формы обще-
ния. Данное право означает не просто право торговать культу-
рой, превращать ее в объект чьей-либо частной собственности, 
а право каждого владеть всей культурой целиком и без остатка. 
А что каждый лично для себя посчитает в культуре наиболее 
ценным и нужным, будет определяться только его собствен-
ным выбором. 

Понятно, что практическая реализация такого права рав-
носильна превращению человека в «основной капитал», кон-
курирующий с любой другой формой капитала — земельной, 
промышленной, финансовой и прочей — за приоритетную роль 
в обществе. Встав на защиту первого, способствуя его росту и 
процветанию, российская государственность сможет в плане 
демократии опередить даже западные страны, пока еще тра-
диционно привязанные к интересам финансовых и промыш-
ленных корпораций. Ведь состояние, при котором место чело-
века в обществе, его социальный престиж и величина дохода 
определяются прежде всего размерами культурного капитала, 
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которым он реально владеет, возможно, и есть то, что приня-
то называть социальной справедливостью. Необходимость 
переноса центра государственного интереса с роста овещест-
вленного капитала (который, естественно, остается основной 
заботой рынка) на рост человеческого капитала диктуется и 
происходящей ныне социальной трансформацией современ-
ного общества.

Одной из его главных характеристик является качественное 
преобразование основного производительного класса общества. 
Решающую роль в нем начинают играть люди интеллектуаль-
ных и творческих профессий, работники умственного труда. 
На наших глазах рождается новый тип производительного ра-
ботника, оперирующего не механическими орудиями труда, 
а сложной вычислительной техникой. Местом его работы яв-
ляется не заводской цех, а конструкторское бюро, научная ла-
боратория, проектная мастерская или аналитическая служба, 
занимающие в техноструктуре современного производства все 
большее место. Профессиональной характеристикой такого ра-
ботника является его способность генерировать новое знание, 
внедрять в производство новые образцы, поставлять информа-
цию, повышать конкурентоспособность предприятия на рын-
ке. В лице такого работника мы также имеем дело с классом 
(его иногда называют «креативным классом»), источником до-
хода которого является уже не данная ему от природы рабочая 
сила, а полученное в процессе образования знание. В произ-
водство он входит со своим особым капиталом, который, в от-
личие от денежного капитала, можно назвать культурным и 
который приобретается за рамками чисто экономической дея-
тельности. 

Подобного рода структурные изменения не могут не учи-
тываться любым современным государством, в том числе и 
Российским, должны каким-то образом фиксироваться в его 
законо творческой деятельности. Значение человеческого ре-
сурса в современном обществе несопоставимо с любым другим, 
а его истощение, как количественное, так и качественное, 
нельзя ничем восполнить. И если государство озабочено се-
годня демографическим спадом, вызывающим убыль населе-
ния, то не меньшую озабоченность должна вызывать опасность 
понижения его качественного, то есть культурного, уровня. 
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Право на образование и культуру, позволяющее человеку быть 
не имущественно, а духовно богатым существом, богатство ко-
торого заключено в его собственном индивидуальном разви-
тии, выходит в современных условиях на одно из первых мест в 
системе всех остальных его прав. В каком-то смысле без такого 
права все другие повисают в воздухе. И разве какой-то иной 
человек потребен современному обществу?

 Я не берусь судить о том, как именно российское госу-
дарство сможет обеспечить сегодня конкретную реализацию 
этого права. Об этом пусть судят профессиональные юристы 
и экономисты. Но ясно одно: переориентация государства на 
цели культуры (а не только рынка), то есть на цели всесторон-
него развития человека, его производства «как целостного и 
универсального продукта общества», является настоятельной 
потребностью нашего времени, можно сказать, безусловным 
императивом проводимой им политики, чему нет никакой 
альтернативы. Без этой переориентации все остальные заяв-
ленные государством программы развития вряд ли достигнут 
желаемого результата.

В заключение статьи вернусь к тому, с чего я ее начал. Пра-
вовое оформление взаимоотношений культуры и государства, 
основанное на признании культурных прав каждого граждани-
на, важно и потому, что наряду с правом частной собственности 
позволяет внедрить в широкие слои общества сознание ценно-
сти права как неотъемлемой части его культурного облика и 
образа жизни, то есть повысить уровень правосознания обще-
ства. Я даже думаю, что по нынешним временам соблюдение 
прав граждан в области культуры и, в частности, образования, 
не менее важное дело, чем соблюдение их прав в области иму-
щественных отношений, хотя, возможно, это и не осознается 
сегодня всеми. С переходом страны в фазу постиндустриаль-
ного и информационного развития, что неизбежно на совре-
менном витке истории, культура становится необходимым 
условием социальной адаптации индивида, его включения в 
общественную связь. Без культуры, говоря попросту, сегодня 
далеко не уедешь. Важно лишь, чтобы эта культура соответ-
ствовала запросам и требованиям сегодняшнего дня, не несла 
на себе печать либо вышедшей из употребления архаики, либо 
пустого, бессмысленного и бесцельного времяпрепровождения. 
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И нет сомнений, что такая культура, помимо своих высоких 
духовных достоинств и качеств, своей интеллектуальной и ин-
формационной насыщенности, должна будет включить в себя 
правовые нормы и ценности, превращающие человека в сво-
бодного и социально ответственного гражданина.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ И РЕАЛЬНОСТЬ1

 Первый вопрос, который встает передо мной, — это вопрос 
о том, с какого момента каждый из нас может считать, что он 
живет в информационном обществе, а не каком-то другом. Нач-
ну с себя: у меня дома есть, конечно, телевизор, персональный 
компьютер, я пользуюсь Интернетом, электронной почтой, мо-
бильным телефоном и еще кое-чем. Можно ли сказать, что я 
живу в информационном обществе? Непонятно, откуда начи-
нать отсчет. Например, мой сын намного более меня задейство-
ван в информационном пространстве: он главный редактор до-
вольно известного сайта АПН, постоянно публикуется на нем. 
На этом сайте сложилась достаточно устойчивая группа авто-
ров, объединенная общими интересами, знающая друг друга, 
постоянно полемизирующая между собой. Их имена можно 
иногда встретить и на страницах обычной печати, но именно 
на этом сайте они общаются друг с другом, образуют опреде-
ленное сообщество, отличаясь от таких же сообществ на других 
сайтах. Я понимаю, что они живут несколько иначе, чем жил 
я, привыкший публиковаться в академических журналах, из-
давать книги, выступать на конференциях и пр. Хотя на сайте 
много не скажешь, но зато обратная реакция мгновенна. Это, 
действительно, что-то другое. Но насколько эта жизнь отлича-
ется от нашей жизни? Можно ли судить по ней о наступлении 
в нашем обществе информационной эпохи?

 Дело в том, что мы пытаемся обсуждать здесь то, в чем еще 
никогда не жили, о чем большинство людей у нас еще не имеет 

1 Выступление на конференции в Московском гуманитарном университе-
те. Опубл. в кн.: Культурные трансформации в информационном обществе. 
М., 2006.
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никакого понятия. Как если бы мы, например, стали обсуж-
дать здесь проблемы потребительского общества, которого у 
нас никогда не было. Мы можем судить о нем лишь на основа-
нии прочитанных книг, переведенных с чужих языков, но не 
имеем пока собственного опыта жизни в таком обществе. Столь 
же трудно говорить и об информационном обществе, оценивать 
его последствия. Мы, конечно, уже пользуемся некоторыми 
современными средствами связи и информации, но далеко не 
всеми и не все. Достаточно ли этого, чтобы считать себя живу-
щими в информационном обществе? Что служит решающим 
признаком перехода к нему? Вот на какой вопрос необходимо 
прежде всего ответить.

Человек, разумеется, во все времена, на протяжении всей 
своей истории пользовался информацией, получаемой из са-
мых разных источников. Поэтому термин «информационное 
общество», как подметил М. Кастельс, не совсем удачен: лю-
бое общество не может существовать без соответствующего 
информационного обеспечения. Этот термин, насколько я 
знаю, был введен Д. Беллом — автором теории постинду-
стриального общества, названного им также «обществом 
знания». На этапе постиндустриализма знание начинает 
играть решающую роль в производстве товаров. В конечном 
счете не труд рабочих, а именно знание, в более широком 
смысле — информация, становится главным источником 
стоимости (так называемая информационная теория стоимо-
сти), что позволяет назвать постиндустриальное общество на 
определенном этапе его развития также и информационным. 
В информационном обществе, как считал Белл, научное зна-
ние трансформируется в «высокие технологии», и к таким 
обществам он относил в 1999 году лишь США и Японию 
(даже не Англию и Западную Европу). Куда же тогда можно 
отнести Россию? Как называть то общество, в котором мы 
живем? Оно по этой шкале не только не информационное, 
но и не постиндустриальное. Похоже, оно перестает быть и 
индустриальным, а становится каким-то газодобывающим, 
сырьевым, но никак не производящим. Нашему обществу 
вообще трудно подыскать название — оно уже не социали-
стическое, но еще и не капиталистическое, не плановое, но и 
полностью не рыночное (огромная часть населения остается 
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бюджетниками), не тоталитарное, но и не гражданское. Вот 
и суди после этого, в каком обществе мы живем.

Тем не менее в рамках нашей темы надо как-то определиться 
в отношении информационного общества. Чем оно отличается 
от других? Ведь, повторю, любое общество, даже самое прими-
тивное, нуждается в информации. Очевидно, не сам по себе факт 
использования информации служит его отличительным при-
знаком. Недаром Кастельс, говоря о вступлении человечества 
в информационную эпоху, предпочитает пользоваться терми-
ном не «информационное», а «информациональное общество». 
Под ним он понимает не просто способность человека произво-
дить, транслировать и пользоваться нужной ему информацией, 
не просто возрастающую роль знания в процессе производства, 
о чем писал Д. Белл, а нечто гораздо большее. Между Беллом и 
Кастельсом разница в том, что Белл еще не знает о появлении 
Интернета, постепенно опутавшего своей паутиной все земное 
пространство. Что же нового было внесено Интернетом в пони-
мание взаимодействия людей с миром информации?

Главным последствием Интернета явилось создание миро-
вой информационной сети, позволяющей человеку принимать 
решения на основе полученной информации в глобальном мас-
штабе и в едином для всех режиме времени. Все происходит 
одновременно и везде. Каналы, по которым распространяется 
информация, создают новый тип общества, который Кастельс 
назвал сетевым. Человек, считает он, живет в современном 
обществе в той мере, в какой он включен в эту сеть. Вне сети 
общества нет. Вот это и есть формула информационного обще-
ства, или, как предпочитает называть его Кастельс, информа-
ционной эпохи.

Мне действительно приходилось встречать людей, которые 
боcльшую часть своего времени проводят в Интернете. Они как 
бы живут в нем. Я знаю молодых людей, которые с утра до ве-
чера прикованы к компьютеру. Мир на экране компьютера им 
более интересен, чем любой другой. Своего рода наркомания, 
точнее, компьютеромания. Это, конечно, пока единичные слу-
чаи, большинство живет в обычном мире, но само явление уже 
налицо.

Итак, общество в эпоху Интернета — это сетевое общество. 
Входя в него, человек вынужден сменить не только привыч-
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ный для себя образ жизни, но и всю систему пространственно-
временных координат, в которых мир до сих пор суще-
ствовал для него. Полагая, что «трансформация времени в 
информационно-технологической парадигме» является «од-
ним из оснований нового общества, в которое мы вошли», 
Кастельс усматривает суть этой трансформации в дроблении 
«линейного, необратимого, измеряемого, предсказуемого вре-
мени» на отдельные фрагменты и куски. Результатом такой 
трансформации становится не только релятивизация времени 
или его обратимость, но и смешивание разных времен в лю-
бом порядке и в любом контексте. Сетевое общество создает 
«вечную вселенную», в которой сняты все временныcе ограни-
чения. Время в Сети Кастельс называет «вневременным вре-
менем»: оно позволяет человеку переноситься в любую точку 
временноcго потока, безотносительно к его последовательности 
и лишь в соответствии с побуждениями потребителей и реше-
ниями производителей. Такое время «виртуально», а не ре-
ально, предстает в виде одновременности и вневременности. 
С одной стороны, Сеть обеспечивает «темпоральную мгновен-
ность» передачи информации по всему земному шару, с дру-
гой — создает коллаж из разных времен «без начала, без конца 
и без какой-либо последовательности».

 Культуру, создаваемую Сетью, Кастельс называет «куль-
турой реальной виртуальности». Подобная культура не от-
меняет, однако, как он считает, логики капиталистического 
развития, а, наоборот, позволяет капиталу более эффективно 
манипулировать временем в своих интересах, способствует 
электронному управлению глобальными рынками капитала. 
Короче говоря, Сеть, которую Кастельс называет «информа-
ционным капитализмом», хотя и ломает привычные для че-
ловека пространственные и временные координаты, ничего не 
меняет в его положении зависимого от капитала и полностью 
подчиненного ему в обществе лица. Переход в информацион-
ную эпоху, будучи технологической революцией, не является 
еще революцией социальной, не делает человека более свобод-
ным в определении своей судьбы.

Но тогда возникает вопрос: если в информационную эпоху 
Сеть становится главным способом включения человека в соци-
альную связь (за пределами Сети он оказывается в положении 



234 КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

своеобразного социального бомжа), то как оценить саму Сеть 
с точки зрения культурного развития человечества? Можно 
ли считать ее шагом вперед по пути культурного прогресса, 
а человека Сети — духовно более развитым существом по срав-
нению с прошлыми поколениями? В каком отношении «вирту-
альная культура» находится к ее предшествующим формам — 
народной, национальной и даже массовой? Отменяет она их 
или воспроизводит на каком-то новом витке?

 Здесь есть о чем подумать. Раньше человек получал инфор-
мацию из разных источников — искусства, философии, науки, 
религии и пр. Делая Сеть главным источником информации, 
не подменяем ли мы ею все предшествующие формы ее полу-
чения? Ведь для многих сегодня Сеть становится всем на све-
те — священником, моралистом, художником, философом. 
Она берет на себя роль их учителя, заменяет собой школы и 
университеты, библиотеки и музеи, картинные галереи, теат-
ры и кинотеатры, концертные залы и многое другое. Но тогда 
и информатика должна прийти на смену всем дискурсам, ко-
торые до сих пор считались признаком культурного челове-
ка, — дискурсу религиозному, научному, философскому и пр. 
Достаточно разбираться в сетях, чтобы считать себя культур-
ным человеком.

 Сегодня детей приучают работать с компьютером, как рань-
ше их учили пользоваться ручкой, но техника овладения тем 
и другим не отменяет необходимости понимания ими того, что 
они пишут и читают. Такое понимание требует определенной 
последовательности в процессе усвоения знания. Отмените эту 
последовательность, и технический навык станет не средством 
обучения, а всего лишь простой забавой.

 Компьютерные сети, несомненно, являются величайшим 
техническим достижением, знаменуют собой огромный про-
рыв человека в мир информации. Тут и спорить не о чем. Но 
исчерпывают ли собой технологические инновации всю об-
ласть социальных и культурных изменений? Мы когда-то 
критиковали технологический детерминизм, но сегодня, 
похоже, склонны отождествлять технологический прогресс 
с любым другим. Наше виcдение будущего исчерпывается по-
рой технологическими прогнозами, как будто бы ничего дру-
гого, помимо создания информационных сетей, нам впереди 
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не светит. Но зачем тогда социология, политология, культу-
рология, другие науки? Если в перспективе все определяет-
ся информационными технологиями, то достаточно знания 
одной информатики.

 Иногда создается впечатление, что для некоторых теорети-
ков и апологетов информационного общества век информатики 
перечеркнул все предшествующие формы культурной жизни 
людей. Как если бы мы считали, что в век автоматизации не 
нужно уже работать руками, достаточно нажимать кнопки, 
а все остальное сделает за нас машина. Что же, руки должны 
отмереть? А в век современного транспорта, может быть, нам 
и ноги не нужны? Сядем и поедем.

 Есть, однако, более важная проблема, о которой пишут 
практически все теоретики информационного общества — про-
блема сохранения человеком, включенным в информационную 
сеть, своей культурной идентичности. Ведь создаваемые Сетью 
виртуальное пространство и время не совпадают с реальным 
пространством и временем его жизни в собственной культуре. 
В Сети он как бы теряет себя, перестает быть тем, кем были 
его ближайшие и более отдаленные предки. А человек в любом 
случае должен обладать каким-то самосознанием, отождест-
влять себя с определенной группой или системой ценностей, 
иметь, в конце концов, собственную историю. Как же проис-
ходит процесс самоидентификации в мире сетей?

 Надо сказать, что реакция на процесс глобальной инфор-
матизации общества подчас бывает достаточно болезненной. 
Прямым следствием этого процесса, о чем пишет и Кастельс, 
является, как ни странно, рост экстремизма на национальной 
и религиозной почве. Люди как бы протестуют против обез-
личивания мира, его сведения к однородному пространству, 
пусть и заполненному разнообразной информацией. Ведь ни-
какая информация сама по себе не может служить средством 
самоидентификации человека, обретения им собственного 
«я». Человек, погруженный в Сеть, даже находя в ней собе-
седников, чувствует себя одиноким существом, как бы ото-
рванным от собственных корней, утратившим связь со своим 
привычным окружением, с непосредственно окружающей 
его действительностью. Если уже телевидение превращает 
мир, по выражению М. Маклюэна, в «электронную деревню», 
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то Интернет, по словам Кастельса, делает его «электронным 
коттеджем». 

Но отсюда, как мне кажется, следует вывод, который я хочу 
пояснить на следующем сравнении. Вот мы открыли атомную 
энергию, которая может работать на пользу человечества, а мо-
жет стать и причиной его гибели. Все зависит от того, в чьи 
руки она попадет и как будет использована. Не случайно сегод-
ня все так обеспокоены продолжающимся распространением 
атомного оружия. Любое технологическое изобретение может 
обернуться как благом, так и злом. И чем более оно совершен-
но, тем более возрастает угроза, которую оно несет с собой. Не-
что подобное, по моему мнению, происходит и с Интернетом. 
Чтобы пользоваться им, надо уже предварительно обладать вы-
сокой степенью культуры и цивилизованности, ибо в руках ди-
карей его легко превратить в средство криминализации мира, 
поставить на службу терроризму, подпольному бизнесу, рас-
пространению вредной, опасной для общества и развращаю-
щей его информации. Разве мы сегодня не наблюдаем этого в 
достаточных размерах? Не всякое сообщество людей может, 
следовательно, использовать Интернет в благих целях.

 Во всяком случае сам по себе Интернет, как мне кажется, 
не решает проблемы культурной самоидентификации людей. 
Как и любое другое техническое средство, он способен служить 
кому угодно и ради любых целей. Поставляя информацию, он 
же не отвечает за то, в чьи руки она попадет. Интернет отменяет 
три классические фигуры эпохи книгоиздательства — писате-
ля, читателя и издателя, точнее, объединяет их всех в одном 
лице. В Интернете каждый одновременно является и автором, 
и читателем, и редактором. И если раньше издатель, редактор 
еще как-то контролировал качество выпускаемой печатной 
продукции, то в Интернете тексты Шекспира могут соседство-
вать с текстами графомана. Кого только не встретишь сегодня 
на страницах сайтов. Язык высокой поэзии и прозы здесь впол-
не уживается со сквернословием и ненормативной лексикой. 
Можно сказать, что Интернет вполне нейтрален и безучастен к 
качеству пользующихся им людей. С этой точки зрения Интер-
нетом нужно пользоваться, но ему нельзя во всем доверять.

 Понятно поэтому, что прежде чем войти в Интернет, чело-
век уже должен быть кем-то, обладать определенным культур-
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ным потенциалом, что позволит ему осуществлять определен-
ную селекцию получаемой информации, отличать в ней истину 
от лжи, подлинное — от фальшивки и подделки, ценное — от 
безвкусицы и пошлости. В этом смысле Интернет не отменя-
ет, а, наоборот, предполагает необходимость предваряющего 
культурного формирования человека. Каждый, до того как вос-
пользоваться Интернетом, должен пройти и повторить в своем 
индивидуальном развитии основные стадии становления чело-
веческой культуры. Он должен овладеть навыками устной и 
письменной речи, приобщиться к своей национальной куль-
туре, как она представлена в письменных текстах, научиться 
самостоятельно мыслить, свободно излагать свои мысли и глав-
ное — определиться в системе своих ценностей и предпочтений. 
Иными словами, он уже должен обладать развитым самосозна-
нием, которое, как культурная броня, защитит его от всего из-
лишнего и наносного. Человек в своем культурном развитии 
никогда не начинает с конца, а всегда с начала, и чтобы дойти 
до Интернета, он должен предварительно пройти весь путь.

 Каким бы перспективным, открывающим новые горизонты 
ни было бы изобретение Интернета и всей современной инфор-
мационной системы, оно все же остается только техническим 
изобретением, не снимающим с человека личной ответствен-
ности за то, кем он является в этом мире, каким предстает в 
своем общественном, национальном и индивидуальном бытии. 
Если он — никто до Интернета, то и попадая в него, он так и 
останется никем, ибо только огромная личная духовная работа 
по овладению всем богатством культуры способна превратить 
его в полноценное существо. А как, в какой форме и в каком 
порядке должна осуществляться эта работа — это уже тема для 
другого разговора.

Э. СЕПИР О КУЛЬТУРЕ ПОДЛИННОЙ 
И МНИМОЙ1

Нижеследующий текст является кратким комментарием 
к статье выдающегося американского языковеда и лингвиста 
Эдварда Сепира (1884–1939) «Культура, подлинная и мнимая». 

1 Опубл. в кн.: Политико-философский ежегодник. М., 2009. Вып. 2.
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Хотя статья написана в 1924 году, многие ее положения сохра-
нили свою актуальность до наших дней. На русском языке ста-
тья была опубликована в 1993 году1, но я не обнаружил ссылок 
на нее ни в одной из изданных у нас культурологических работ. 
Несомненно, с ней знакомы специалисты в области языкозна-
ния, но она почему-то обойдена вниманием со стороны тех, кто 
сделал своим предметом анализ современной культуры. Имен-
но под этим углом зрения я и хотел бы обратиться к данной ста-
тье, тем более что и в самом творчестве Э. Сепира она занимает 
особое место: в ней в яркой, подчас публицистической форме 
поднимается ряд вопросов, касающихся существа культуры 
и ее положения в современном (преимущественно американ-
ском) обществе. Вся статья пронизана крайней озабоченностью 
по поводу этого положения и весьма критична в отношении 
того, что в этом обществе выдается за культуру. Многое, что 
люди (в частности американцы), считающие себя высоко циви-
лизованными существами, называют культурой, оказывается 
на поверку мнимой культурой, уступающей в своем качестве 
даже той, в которой жили индейские племена — аборигены 
Америки. Являясь общепризнанным знатоком этой культу-
ры, Сепир на ее примере предлагает свое понимание подлинной 
культуры, не сводя ее, разумеется, к повторению того, что уже 
нельзя вернуть. 

Чем же является и может быть подлинная культура? Как 
ученый-языковед, Сепир, естественно, начинает с выяснения 
того, как слово (или термин) «культура» используется в науч-
ном и повседневном языке. Он выделяет три основных смысла 
(или группы смыслов) его употребления, каждый из которых 
лежит в основе особой концепции культуры. Однако отнюдь не 
все они являются синонимом подлинной культуры.

Большинство этнологов и историков культуры обознача-
ют словом «культура» всю совокупность социально насле-
дуемых признаков человеческой жизни — материальных и 
духовных — без какой-либо их оценки в качестве хороших 
или плохих. Различая культуры на «низшие» и «высшие» по 
степени их сложности и дифференциации, они усматривают в 
них лишь разные стадии поступательного исторического раз-

1 См.: Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 
1993.



239Э. СЕПИР О КУЛЬТУРЕ ПОДЛИННОЙ И МНИМОЙ

вития или эволюционного процесса. Подобное «техническое» 
применение данного термина, охватывая все формы и виды со-
циально наследуемого поведения людей, совпадает с тем, что 
принято называть «цивилизацией», существование которой 
само по себе ничего не говорит о степени подлинности или мни-
мости культуры. 

Во втором случае под культурой понимают то, что является 
для индивида «культурным идеалом», санкционированным 
традицией или общественным классом, к которому он при-
надлежит и который предписывает ему определенный образ 
жизни, манеры, внешний облик, не имеющие прямого отно-
шения к его внутренней жизни. Культурен с этой точки зрения 
тот, кто ведет себя согласно принятым в данном сообществе 
нормам, правилам хорошего поведения. Здесь также что-то на-
следуется из прошлого, но на основе отбора того, что считается 
достойным поклонения. 

Третий случай более сложный. Как и первый, он имеет дело 
с духовным достоянием всего сообщества людей, которое при-
нято называть народом. Со вторым его сближает упор на выде-
ление только таких факторов, которые данный народ считает 
для себя наиболее ценными и важными по сравнению с дру-
гими. По словам Сепира, эта концепция культуры позволяет 
«охватить в едином термине те общие для конкретного народа 
установки, взгляды на жизнь и специфические проявления 
цивилизации, которые позволяют ему определить свое место в 
мире. Когда говорят о культуре в этом третьем значении, то под-
черкивают не столько то, во что верит тот или иной народ или 
что им создано, сколько то, каким образом созданное этим на-
родом и то, во что он верит, функционирует в его жизни, какое 
значение все это имеет для данного народа»1. Речь идет, иными 
словами, о присущей каждому народу системе ценностей, от-
личающей его от других народов, образующей его определенное 
преимущество перед ними и тем самым характеризующей его 
как нацию. В таком понимании культура совпадает с тем, что 
принято называть «гением» или «духом» народа. Цивилиза-
ция — это культура в той мере, в какой она воплощает дух (или 
гений) конкретного народа, его национальный дух.

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 469.
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Этнологи, подчеркивает Сепир, избегают говорить о нацио-
нальном духе в силу зыбкости и неопределенности этого тер-
мина, что в известной мере оправдано шовинизмом националь-
ных апологетов, доказывающих национальное превосходство 
своего народа над всеми другими. Но тем самым не устраняется 
тот очевидный факт, что каждый народ обладает своей особой 
духовной «матрицей», заложенной в нем то ли его природным 
темпераментом, то ли историческим развитием. «Специфиче-
ская культура нации — это такой набор элементов, в котором 
отпечатки матрицы выражены с наибольшей рельефностью. 
На практике национальную культуру иногда удобно отождест-
влять с духом нации»1.

Таковы предварительные дефиниции, которые вводятся 
Сепиром с целью выработки понятия подлинной культуры. 
Последнее формулируется им на основе второй и третьей ин-
терпретации культуры. С одной стороны, подлинная культу-
ра — это специфическая матрица, формирующая националь-
ную культуру, с другой — форма поведения отдельного инди-
вида. Подлинная культура — та, в которой индивид живет, 
действует, мыслит в духе своей национальной культуры, в со-
ответствии с заложенной в его народе культурной матрицей, 
а не в силу внешней и навязанной ему необходимости. Можно 
сказать и так: подлинная культура — это национальная куль-
тура в той мере, в какой она стала культурой индивидуальной, 
востребована индивидом в качестве неотъемлемого условия 
своей личной жизни и непосредственной деятельности. Имен-
но духовная слитность национальной культуры с индивидом 
придает ей подлинность. Такая культура возможна в рамках 
любой цивилизации, на любом этапе исторического развития 
и никак не является отличительной чертой только одной из 
них. С этой точки зрения подлинная культура не является ни 
высокой, ни низкой, она гармонична, уравновешена в своих 
составных элементах, самодостаточна, придавая всему, что 
делает индивид, духовно осмысленный характер. Такой ин-
дивид не испытывает чувства опустошенности, разочарования, 
крушения надежд и прочего, даже если его представления о 
хорошем и должном не совпадают с нашими. Так, в культуре, 
признающей необходимость существования рабов, рабство не 

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 470.
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вызывает никакого отвращения, тогда как культура, осуж-
дающая рабство, будет инициировать усилия для избавления 
человека от рабского труда. Все великие культуры прошлого 
потому и воспринимаются нами как здоровые духовные орга-
низмы, что при всех сопутствующих им диссонансах тяготели 
к подобной гармонии, не допускали расхождения между собой 
и тем, как живет, мыслит и действует отдельный индивид.

И здесь начинается самое интересное в рассуждениях Сепи-
ра. Только та цивилизация, которая разрывает связь индивида 
с целым, превращает его в «простой винтик» социальной систе-
мы, приводимый в действие некоторой коллективной целью, 
прямо не совпадающей с его личными запросами и интересами, 
перестает служить примером подлинной культуры. Послед-
няя несовместима с внешним принуждением, даже если оно 
осуществляется во имя достижения экономической и любой 
другой эффективности, имеющей целью благо всего общества. 
Подлинная культура — не средство для достижения внешних 
по отношению к индивиду целей, а реализация его собственных 
целей. Иными словами, это не внешняя, а внутренняя культу-
ра. «Культура, которая не вырастает из коренных интересов 
и желаний ее носителей, которая направлена от неких общих 
целей к индивидууму, это — внешняя культура… Подлинная 
культура — культура внутренняя (internal) в том смысле, 
что она направлена от индивидуума к тем или иным целям»1. 
Та культура подлинна, которая обладает для человека силой 
внутренней, а не внешней необходимости.

Примером такой культуры служит для Сепира культура 
американских индейцев, изучению которой он посвятил всю 
свою жизнь. Индеец, находящийся на более низком уровне 
развития цивилизации, уже потому культурно превосходит 
современного рабочего (частным примером которого служит 
для Сепира труд телефонистки — весьма цивилизованный по 
тому времени вид деятельности), что то, что он делает в эконо-
мическом плане, никак не противоречит всем остальным его 
поступкам и делам. В своей хозяйственной и духовной жизни 
он остается самим собой, не испытывая при переходе от одно-
го к другому никакого духовного дискомфорта. Не то в совре-
менном обществе. «Телефонистка, которая в течение большей 

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 475.
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части отпущенного ей на бодрствование времени применяет 
свои способности для выполнения в конечном счете высоко-
эффективной, но не отвечающей никаким ее духовным вопро-
сам рутинной процедуры, — это ужасающая жертва цивили-
зации. Если взглянуть на нее с точки зрения тех задач, кото-
рые призвана решать культура, то здесь налицо провал — тем 
более прискорбный, чем значительнее природная одаренность 
девушки»1. 

Если для индейца все, что он делает, имеет в равной мере и 
духовное значение, то труд современного рабочего даже в слу-
чае своей экономической эффективности не совпадает с его ду-
ховными запросами. «Деятельность индейца, бьющего остро-
гой лосося, представляет собой высший тип по сравнению с дея-
тельностью телефонистки или фабричного рабочего просто по-
тому, что при ее выполнении обычно не возникает чувства ду-
ховной фрустрации, ощущения подчиненности тираническим, 
но при этом по большей части незамысловатым требованиям, 
поскольку охота на лосося естественным образом сочетается со 
всеми остальными видами деятельности, в которых участвует 
индеец, и не выделяется из всего его жизненного уклада эта-
ким бесплодным пустырем чисто экономических усилий»2. 
На своем языке американский антрополог высказал то, что на 
языке социальной философии называется отчуждением труда. 
Великое культурное заблуждение эпохи индустриализма за-
ключается, по его мнению, в том, что, оседлав для нас машины, 
она так и осталась в неведении, как избавить боcльшую часть 
человечества от опасности быть оседланными машинами. 

Некоторая идеализация культуры индейских племен, под-
черкивающая их культурное и моральное превосходство над 
современными людьми, живущими в условиях развитой циви-
лизации, свойственна многим этнологам. Вслед за Сепиром ту 
же мысль чуть позже выскажет К. Леви-Строс в своих «Печаль-
ных тропиках», посчитав, что именно у индейцев надо учиться 
морали. Подобное мнение восходит к французским просвети-
телям ХVIII века (в частности, к Ж.-Ж. Руссо) с их учением о 
«добром дикаре», о нравственной неиспорченности «естествен-
ного человека», об упадке нравов в эпоху цивилизации. Сепир, 

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 474–475.
2 Там же.
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правда, специально оговаривает, что дело не в сентименталь-
ных сожалениях по поводу того, что время «естественного че-
ловека» миновало, равно как и не в отрицании полезности и 
необходимости экономических усилий. Проблема в том, чтобы 
найти место подлинной культуре в условиях современной — 
экономически ориентированной — цивилизации, не подменяя 
ее мнимой культурой, не имеющей прямого отношения к тому, 
что человек реально делает.

 Очевидный прогресс цивилизации — усложнение обще-
ственных форм организации, рост знаний и технических изо-
бретений с целью практического овладения силами природы 
и достижения экономического эффекта, даже определенная 
гуманизация человеческих отношений — не должен созда-
вать ложную иллюзию достижения «более совершенной жиз-
ненной гармонии, более глубокой и в большей степени удо-
влетворяющей нас культуры»1. Мы правы, отмечает Сепир, 
в своей вере в прогресс цивилизации, но заблуждаемся, когда 
утверждаем, что его функцией является развитие культуры. 
Между тем и другим нет прямого соответствия, а чаще всего 
они находятся во взаимоисключающем отношении. Вся исто-
рия культуры свидетельствует о том, что «наибольшие высоты 
культуры часто достигались на низких уровнях усложненно-
сти, а на высоких — фиксировались наиболее глубокие про-
валы. Цивилизация как целое шагает вперед; культуры при-
ходят и уходят»2.

Высказанная Сепиром идея несоответствия между совре-
менной цивилизацией и подлинной культурой также не была 
слишком новой: к тому времени сочинение Шпенглера «За-
кат Европы», в котором эта идея стала основным лейтмотивом, 
было уже многим известно. В отличие, однако, от Шпенглера, 
для которого гибель культуры перед лицом цивилизации нель-
зя ничем предотвратить, Сепир считатет иначе: никакой про-
гресс цивилизации не может восполнить отсутствие подлинной 
культуры, заменить ее собой. Проблема в том, возможна ли 
такая культура в век машин и экономической эффективно-
сти. Хотя, как он считает, подлинной культуре легче просу-
ществовать на более низком уровне цивилизации, на котором 

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 476.
2 Там же.
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индивид еще не отделился от целого, не фрагментировался до 
уровня «винтика», проблема сохранения целостности инди-
вида в качестве «сердцевины культурных ценностей» стоит 
перед любой усложняющейся цивилизацией. «Мы в Амери-
ке, — признается Сепир, — далеки от ее разрешения. В самом 
деле, можно усомниться, осознает ли эту проблему кто-нибудь, 
за исключением незначительного меньшинства. И тем не менее 
охватившее весь мир волнение в сфере трудовых отношений 
в качестве одного из наиболее глубоких своих корней имеет 
своего рода ощущение культурной ущербности современной 
формы индустриализма»1.

Итак, проблема поставлена, причем, на мой взгляд, в фор-
ме, весьма созвучной той, в какой она ставится многими совре-
менными критиками капитализма. Сам Сепир никак не демон-
стрирует своих политических и идеологических пристрастий, 
предпочитая рассуждать исключительно как ученый-этнолог, 
но то, о чем он пишет, во многом совпадает с пониманием про-
блемы теоретиками левой направленности. Именно кризис 
культуры, понимаемый как десубъективизация индивида, 
как его обезличивание и сведение к частичной функции, ис-
ключающей все остальные, является их главным обвинением 
в адрес капиталистической системы — даже той, которая до-
стигла в своем развитии высокого уровня цивилизованности.

Подобная фрагментация индивида, сужение и ограниче-
ние его функций происходит, как подчеркивает Сепир, пре-
жде всего в экономической сфере. Деятельность большинства 
людей сведена здесь к поддержанию их биологической жизни 
и продолжению рода — к заботе о пище, одежде и жилище для 
себя и для тех, кто от него зависит, то есть к реализации самых 
ближайших и непосредственных целей. Более отдаленные 
цели, связанные с удовлетворением духовных запросов чело-
века, уходят на второй план, отделяются от первых, обособля-
ются в самостоятельную сферу, доступную немногим, — то, 
что Сепир называет «духовным бегством или уходом». Хотя, 
как он считает, полного разрыва между экономикой и духом 
(культурой) быть не может, цивилизация движется именно 
по этому пути.

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 477.



245Э. СЕПИР О КУЛЬТУРЕ ПОДЛИННОЙ И МНИМОЙ

 Теперь ясно, что подлинной для Сепира является та культу-
ра, которая создается при непосредственном участии каждого 
индивида (или когда культура является непосредственной це-
лью человека), тогда как мнимая культура творится деятель-
ностью лишь особой группы людей. В первобытном обществе 
танцуют все, в развитой цивилизации танец, воплощающий в 
себе творческий дух, — дело исключительно артистов балета. 
Сепир не отрицает, что подобное обособление способствует обо-
гащению духовного «я», но в его результате непосредственные 
(материальные) цели обретают тираническую власть над чело-
веком, утрачивают какую-либо связь с духовной жизнью, а бо-
лее отдаленные (духовные) цели, воплощаемые в искусстве, 
религии и науке, отделяются от первых, третируют их, замы-
каются в своей обособленности. Раньше все жили в культуре, 
теперь только избранные. Для большинства людей культура, 
представленная меньшинством, хотя и пользуется почетом и 
уважением, оказывается мнимой культурой, с которой они 
никак не связаны. Поглощенные своими непосредственными 
целями, они оказываются как бы выключенными из культу-
ры. Отчуждение труда оборачивается в конечном счете отчуж-
дением культуры, что, собственно, и является признаком ее 
мнимости (сам Сепир не использует термин «отчуждение», но, 
на мой взгляд, он точно передает суть его мысли). Пока вся 
система жизненных ценностей находилась под непосредствен-
ным контролем индивида, он находил свое место в культуре, 
но с того момента, как эти ценности сдвинулись из сферы не-
посредственных в сферу отдаленных целей, он чувствует себя 
обделенным в этом отношении. «Никакая гармония и полно-
та жизни, никакая культура невозможны, когда деятельность 
почти всецело замыкается в сфере непосредственных целей 
и когда человеческое функционирование в этой сфере столь 
фрагментарно, что ни понятность, ни интерес не являются его 
неотъемлемыми свойствами. В этом как раз и заключается 
самая жестокая ирония современной американской цивили-
зации. Огромное большинство из нас… лишено как возмож-
ности, так и побудительных мотивов к участию в производстве 
неутилитарных ценностей. Часть времени мы — ломовые ло-
шади, в остальное время — равнодушные потребители товаров, 
не несущих в себе ни малейшего отпечатка нашей личности. 
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Другими словами, наш духовный голод почти постоянно оста-
ется по большей части неудовлетворенным»1.

Можно спорить, в какой мере человек, поглощенный ис-
ключительно своими материальными заботами, действительно 
испытывает «культурный голод», нуждается в духовной куль-
туре (чаще можно наблюдать полное равнодушие к этой сфере 
жизни), но нельзя отрицать, что в плане культуры он действи-
тельно является неполноценным существом, а сама культура 
утрачивает характер подлинной. В любом случае «здоровая на-
циональная культура никогда не является пассивно восприня-
тым наследием прошлого, а напротив, предполагает активное 
творческое участие всех членов сообщества; иначе говоря, она 
предполагает наличие культурных индивидов»2. Вне такого 
участия национальная культура — мир застывших и абстракт-
ных формул, а индивид, утративший творческую связь с ней, 
духовно бесплоден и пуст. Пассивное восприятие культурной 
традиции дает лишь внешнюю оболочку, видимость былой 
жизни, тогда как культурное творчество вырождается в пустое 
фантазирование, в имитацию подлинной новизны.

Сепир не устает подчеркивать ошибочность мнения о том, 
что так называемые «новые» страны, являющие собой образец 
современной цивилизации, создают благоприятные условия 
для формирования более зрелой и плодотворной культуры, 
чем предыдущая. Уж слишком много времени и внимания 
в них уделяется непосредственным (экономическим) целям, 
что приводит к сокращению творческих усилий в сфере более 
отдаленных целей. «Конечным результатом этого оказывается 
ощутимое отставание в развитии культуры»3. В таких странах 
растет сознание того, что традиционные культурные ценности 
утратили свое качество и значение, больше не соответствуют 
экономическому и социальному окружению, от них следует 
отказаться и заменить чем-то совершенно новым, чему нет еще 
точного названия. Но вряд ли, считает Сепир, подобные по-
пытки принесут в скором времени плоды подлинной культу-
ры, ибо дело не в культуре самой по себе, а в той организации 
общественной жизни, которая превращает культуру в недо-

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 480.
2 Там же. С. 480–481. 
3 Там же. С. 481. Все, что не соотнесено с собственным «я».
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ступное для многих излишество, как бы культурно обесцени-
вает жизнь. 

Если «подлинной является та культура, которая дает сво-
ему носителю чувство внутреннего удовлетворения, некое 
ощущение себя властителем собственного духа»1, делает его 
spiritual mastery (что в переводе с английского означает его 
существование как одновременно хозяина и творца своей ду-
ховной жизни), то можно ли в условиях современной циви-
лизации вернуть индивиду это утраченное им чувство?2 Как 
превратить индивида из пассивного потребителя культуры в ее 
творца, создающего ее по мерке своей индивидуальности? По-
разительно то, что в своих выводах Сепир предельно сближа-
ется с теми, включая Маркса, мыслителями Нового времени, 
которые именно в культуре искали антитезу отчуждающей 
силе экономического развития. Ведь на высших уровнях циви-
лизации экономика и является той сферой общественной жиз-
ни, из которой чувство «властелина своего духа», или чувство 
подлинной культуры, было устранено в наибольшей степени. 
Следовательно, данное чувство «должно даже в большей степе-
ни, чем в случае более примитивных цивилизаций, получать 
подпитку из внеэкономических сфер человеческой деятельно-
сти. Индивид таким образом оказывается понуждаем — или 
должен быть понуждаем, если он хочет быть включенным 
в культуру, — к тому, чтобы идентифицировать себя с какой-
то частью многообразных внеэкономичечских интересов»3.

Не в экономике следует искать подлинную культуру, а за ее 
пределами, равно как она не сводится и к простому копирова-
нию старых образцов. Культура не в том, чтобы жадно погло-
щать ранее созданные плоды, а в том, чтобы служить человеку 
средством развития им своих личностных сил. Она в точном 
смысле нужна человеку для того, чтобы быть самим собой, хо-
зяином и творцом своей духовной индивидуальности. Сами по 
себе эрудированность, образованность и даже природная ода-
ренность в том или ином виде творческой деятельности, если 

1 Сепир Э. Указ. соч. С. 482–483.
2 Как справедливо комментирует переводчик статьи на русский язык 

П. Б. Паршин категорию “mastery” в понимании Сепира, речь идет у него «о не-
коей категории, которая должна служить отрицанием того, что в гегельянско-
марксистской традиции называется “отчуждением”» (Там же. С. 493).

3 Там же. С. 483.
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они не соотнесены с собственным «я», хотя и соответствуют об-
щеупотребительному представлению о культурном человеке, 
не могут считаться признаком глубокой культуры, являются 
скорее ее внешним подобием. Поэтому эстетическое и любое 
другое творчество — желательное, но вовсе не обязательное 
условие жизни в культуре. Люди средних способностей подчас 
более культурны, чем те, кто наделен определенным талантом. 
Отсутствие яркого творческого дарования вполне может быть 
заменено общением с выдающимися творцами культуры, если 
оно, конечно, осуществляется также ценой творческих усилий 
и затрат и без отречения от собственной индивидуальности, то 
есть без того, что Сепир называет «прислужничеством», «пре-
небрежением собой и потерей себя», свидетельствующими 
о «расстройстве личности». 

Понимание Сепиром подлинной культуры как сферы про-
изводства человеком самого себя в качестве общественно и ду-
ховно развитой индивидуальности во многом совпадает с той 
концепцией культуры, которая разрабатывалась у нас (разуме-
ется, под влиянием работ Маркса) еще в советские времена. 
Культура согласно этой концепции — это производство не про-
сто вещей и даже идей (те и другие образуют лишь предметную, 
внешнюю форму существования культуры), а самих людей в их 
взаимоотношениях с природой, друг с другом и самими собой. 
Главным продуктом культуры является сам человек во всей це-
лостности своего индивидуального, а значит, и общественного 
бытия, ибо индивидуальное и общественное в конечном счете 
совпадают друг с другом. Говоря словами Маркса, культура — 
это «культивирование всех свойств общественного человека 
и производство его как человека с возможно более богатыми 
свойствами и связями, а потому и потребностями, — произ-
водство человека как возможно более целостного и универсаль-
ного продукта общества…»1 Мнение выдающегося языковеда 
и антрополога относительно подлинной культуры лишь под-
тверждает справедливость этой концепции.

В своем стремлении к культуре индивидуальное «я» ру-
ководствуется не просто желанием получить удовольствие от 
пользования уже созданным и накопленным культурным бо-
гатством, а прежде всего потребностью быть личностью, ориен-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. С. 386.
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тироваться в мире культурных ценностей, что позволяет ему 
жить в согласии не только с самим собой, но и с обществом в це-
лом. Индивид присваивает существующую в обществе культу-
ру (ибо никакой другой нет), делает ее своей не с целью свое-
го уединения, превращения в отшельника, а, наоборот, ради 
своего максимального включения в общественную связь. Но, 
вырастая на почве общественной культуры, индивидуальная 
культура не является ее марионеткой, пассивным слепком, 
механическим подобием, но всегда запечатлевает в себе силу 
и мощь создающего ее индивидуального духа.

Именно наличие индивидуального начала является для Се-
пира признаком подлинной культуры. Даже когда это начало 
вступает в противоречие со взрастившими его ценностями, де-
структивно по отношению к ним, оно не теряет связи с подлин-
ной культурой, способно достичь высшей точки культурного 
развития. Примером такого экстремального типа культурного 
развития служат Сепиру Ницше и Толстой. Вряд ли когда-либо 
человечество сможет приблизиться к занятой ими духовной 
позиции, взять ее за образец, но и в таком виде они облада-
ют большей культурной ценностью, чем некритическое вос-
приятие культурного наследия или традиции, придающее им 
характер стандартизированных и нивелирующих всех правил 
и норм человеческого поведения. Традиция повелевает каждо-
му быть таким, как все, подлинная культура исходит из необ-
ходимости «следовать глубинной, сущностной природе своей 
собственной личности». Во всяком случае индивидуальное на-
чало, столь ценимое в европейской культуре, намного лучше 
«плоского и тоскливого однообразия духовной перспективы», 
«анемического притворства» и «самодовольной нетерпимости 
к будоражащей новизне», составляющими, по мнению Сепира, 
«укорененные свойства нашей американской души»1. Так это 
или не так, но ясно одно: Сепир ставит в вину американцам 
то, что свою экономическую и индустриальную цивилизацию 
они ценят выше культуры. При всей своей цивилизованности 
американцы в плане индивидуальной самобытности и ориги-
нальности намного уступают европейцам. Они более безлики, 
чем европейцы, более консервативны и традиционны в своем 
отношении к культуре и тем самым менее современны. Высоко 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 485.
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ценя разного рода традиции, они менее озабочены тем, на-
сколько на их делах и поступках лежит отпечаток их собствен-
ной личности, насколько они индивидуализированы в своем 
поведении и мышлении.

Отношение к прошлому, как считает Сепир, — лучший тест 
на подлинность культуры. Ни один подлинно культурный ин-
дивид, разумеется, не отвергает прошлое, не относится к нему 
с презрением. Но прошлое для него — не просто музейная ре-
ликвия, а выражение человеческого духа, который при всех 
своих отличиях сходен с его собственным духом. Прошлое он 
ценит в той мере, в какой оно является для него настоящим и 
даже будущим. Нельзя в культуре (в отличие от исторической 
науки) относиться к прошлому как к чему-то священному, не-
прикосновенному: оно меняется вместе с нами — не только в 
плане нашего знания о нем (мы сегодня знаем о прошлом боль-
ше, чем раньше), но и в плане того, как мы используем опыт 
прошлого в собственной деятельности. Культурный человек 
ищет в прошлом ответ на вопрос не о том, что, когда и где люди 
делали до него, а как жить и действовать ему самому.

 В своей теории культуры Сепир озабочен, следовательно, 
местом и ролью отдельного индивида в мире современной ци-
вилизации. Его интересует в первую очередь, как, каким об-
разом индивид может удовлетворить в этом мире свое стрем-
ление к подлинной культуре. И здесь индивид сталкивается с 
противоположностью, которую он как-то должен примирить. 
Она состоит в том, что индивид, с одной стороны, стремится 
к тому, чтобы властвовать над своей духовной сферой, с дру-
гой — вынужден смиряться с теми ограничениями, которые 
навязываются ему экономическим прогрессом (например, раз-
делением труда и дифференциацией функций) и которые пред-
ставляют собой прямую угрозу духу. Решить эту проблему, как 
считает Сепир, можно посредством поиска компромисса между 
собственным желанием всей полноты духовного удовлетворе-
ния и жесткими ограничениями экономической деятельности. 
Ни при каких условиях нельзя жертвовать собственным «я», 
соизмеряя при этом свои стремления и насущные нужды с ду-
ховной жизнью всего сообщества. Заимствуя из этой жизни 
все необходимое для роста собственных сил, важно, конечно, 
чтобы эти силы применялись к тем областям духовной жизни, 
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которые составляют предмет озабоченности других индивидов, 
то есть не были бы социально бесплодными.

 Все это, однако, не отменяет того, что духовный рост ин-
дивида, становление его индивидуального «я» и есть един-
ственная цель подлинной культуры. Ничего другого она не 
означает. Усматривать в этом «я» инструмент, средство для 
достижения каких-то иных общественных целей, будь то цели 
государства или другого социального института, значит обре-
кать человека на духовное рабство. «Духовная свобода, как бы 
ее ни понимать, — это не милостыня, порой безразлично, а по-
рой нехотя раздаваемая обществом в лице его институтов. И то 
обстоятельство, что ныне во взглядах на отношение индивида 
к своей группе столь ощутимо превалирует совсем иная фило-
софия, делает тем более насущной необходимость настаивать 
на духовном первенстве индивидуальной души»1.

Концепцию подлинной культуры Сепира, отстаивающей 
безусловный приоритет культуры над современной цивили-
зацией, а духовной свободы индивида — над всеми формами 
обезличенной коллективности, можно назвать предельно гу-
манистической. То, что эта концепция принадлежит не про-
сто философу, рассуждающему в духе отвлеченного теорети-
зирования, а выдающемуся ученому-языковеду и антрополо-
гу (к тому же еще и американцу), свидетельствует о том, что 
она — не мечта, выдумка или просто моральное пожелание 
мыслителя-утописта, а неизбежный вывод из того состояния, 
в котором оказалось человечество на этапе капитализма. Дан-
ная концепция может быть использована как еще один аргу-
мент в пользу того направления общественной мысли, которое 
ищет в культуре альтернативу экономике и политике в каче-
стве базиса общества. Ибо, как пишет Сепир, «постижение под-
линной культуры невозможно иначе как на основе в высшей 
степени индивидуального духовного развития», и она в своих 
высших достижениях «отнюдь не испытывает желания скло-
няться перед экономическими и политическими оковами»2.

Данное высказывание можно истолковать единственным 
образом: в анализе современного общества мы основное внима-
ние уделяем фигурам финансиста, экономического дельца или 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. С. 487.
2 Там же. С. 490.
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политика, полагая, что именно они играют решающую роль 
в нашей жизни. И эмпирически подобное мнение, казалось 
бы, трудно опровергнуть. Однако в более отдаленной перспек-
тиве решающая роль принадлежит все-таки не им, а людям 
культуры, или культурным людям, способным жить и творить 
в меру собственной духовной индивидуальности. Только они 
смогут восстановить утраченную связь личного и обществен-
ного, тогда как все другие пути, разрывающие эту связь, ведут 
в исторический тупик. И потому гарантом будущего является 
не просто экономика или политика, но прежде всего культура, 
причем в той мере, в какой она сохраняет в себе черты не мни-
мой, а подлинной культуры.



ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЧТЕНИЯ МАРКСИЗМА

МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ1

— Сейчас неожиданно снова стал популярен марксизм. 
На ваш взгляд, это мода, вызванная кризисом, или это осо-
знание его правоты?

— В связи с кризисом действительно возрос интерес к Марк-
су, но он достаточно поверхностный, потребительский. По-
моему, объяснение причин кризиса, который сейчас проис-
ходит, нужно искать не у Маркса, а в современной ситуации. 
Что же касается западной интеллектуальной элиты, то у нее 
интерес к Марксу никогда не исчезал. Марксизм — одно из 
наиболее влиятельных направлений западной философской 
и общественно-политической мысли XX века. Важно только 
понять, что марксизмов много. Есть, например, западный и 
русский марксизм, каждый из которых и внутри себя весьма 
многолик. К западному марксизму относят и прямых последо-
вателей Маркса, таких, например, как Грамши, Корш, Лукач, 
и школу так называемых австро-марксистов, тяготевших к нео-
кантианству. Из нее впоследствии выросла Франкфуртская 
школа социальных исследований (от Хоркхаймера и Адорно 
до Маркузе и Хабермаса). Марксистами были и структурали-
сты типа Альтюссера, и социальные неофрейдисты типа Эри-
ка Фромма, и в какой-то мере ряд экзистенциалистов (тот же 
Сартр или Мерло-Понти). Сегодня существуют так называемые 

1 Опубл. в журн.: Эксперт. М., 2010. № 1.
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постмарксисты, среди которых наиболее известны Славой Жи-
жек, Ален Бадью. В этом смысле марксизм никогда не исчезал 
из интеллектуальной жизни Запада. Но и русский марксизм — 
не однороден. Был легальный марксизм, из которого вышли 
многие наши крупные философы, такие, например, как Струве 
и Бердяев, социал-демократический марксизм (Мартов, Пле-
ханов), советский марксизм. И советский марксизм не огра-
ничивается одним лишь Лениным. Помимо этого, есть так на-
зываемый азиатский марксизм — Мао Цзэдун, Хо Ши Мин. 
Так что марксизмов много, хотя Маркс один.

— Но все-таки марксизм — это наука или идеология?

— Мишель Фуко как-то сказал, что никакого марксизма 
вообще не существует: есть учение самого Маркса и есть те, 
кто называют себя марксистами, развивая под прикрытием 
его имени собственные взгляды (хороши они или плохи — это 
другой вопрос). Марксизм — это попытка выдать за Маркса 
нечто свое. Вообще превращать чье-то имя в «-изм» — это и 
есть идеология (потому, видимо, Маркс и просил не называть 
его марксистом). Маркс — противник любой идеологии, куда, 
между прочим, он относил не только религию, но и всю фило-
софию.

Сам Маркс претендовал на создание научной исторической 
теории, названной им материалистическим пониманием исто-
рии, которая должна была сменить собой философию истории 
и эмпирическую историографию. В исторической науке эта 
теория, по его мысли, должна была сыграть примерно ту же 
роль, что и теория Дарвина в биологической науке. Чуть позже 
стараниями его соратников, включая Энгельса, друзей и уче-
ников, участвовавших в создании Социал-демократической 
партии Германии, учение Маркса из научной теории преврати-
лось в партийную идеологию по преимуществу. Они-то и стали 
творцами марксизма. В СССР же марксизм всегда понимался 
как идеология, хотя и с добавлением эпитета «научная». 

Для самого Маркса наука и идеология — несовместимые по-
нятия. Если наука руководствуется поиском истины, то идео-
логия пытается выдать за истину интересы господствующе-
го класса. В этом и состоит ложь любой идеологии. Маркс, 
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разумеется, не отрицал важной роли идеологии в истории, 
ее практической пользы для определенных классов, но ис-
ключение делал для пролетариата, который, по его мнению, 
будучи «всеобщим классом», чьи интересы выражают инте-
ресы большинства, также обязан мыслить всеобщим образом, 
то есть научно. Соответственно учение, выражающее интере-
сы рабочего класса, может быть только научным. Таковым, по 
мнению Маркса, и было его собственное учение. Что же предо-
пределило неудачу главной претензии марксизма — быть не 
идеологией, а наукой?

Причину, несомненно, следует искать в самом марксизме, 
попытавшемся сочетать несочетаемое — научность и клас-
совость, истину и интерес, пусть и пролетарский. Маркс по-
пытался создать нечто вроде «пролетарской науки». В ходе 
последующей трансформации капитализма стало ясно, что 
представление о всемирно-исторической миссии пролетариата, 
несущей человечеству освобождение от власти капитала, явля-
ется самой большой идеологической иллюзией. Будучи отно-
сительно верным на этапе раннего капитализма с его массовой 
пролетаризацией общества, данное представление перестало 
соответствовать действительности на его последующих ста-
диях. В эпоху постиндустриализма рабочий класс обнаружил 
тенденцию к своему не только количественному сокращению, 
но и качественному преобразованию, все больше обретая черты 
не столько класса, сколько профессии, уступая место главной 
производительной силы работникам умственного труда.

— Профессии?

— Да, профессии. Потому рабочие и представлены сегодня 
в обществе не столько политическими партиями, сколько проф-
союзами. Правда, к пролетариату в наше время принято отно-
сить представителей не только физического, но и умственного 
труда, работающих по найму у капитала. При этом, однако, 
упускается из виду качественное различие между этими двумя 
группами работников, касающееся, прежде всего, отношений 
собственности и источников дохода. Во всяком случае рабочий 
класс в том виде, в каком он сформировался в XIX веке, сего-
дня уже не столь опасен для капитализма, как прежде, и никак 
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не обнаруживает осознанного стремления к изменению суще-
ствующего строя. Ему сегодня есть что терять и помимо своих 
цепей. В ХХ веке, как мне кажется, идея социализма выражает 
чаяния не промышленных рабочих, а интеллектуалов, людей 
умственных профессий. Даже Маркс при всей своей пролетар-
ской ангажированности мыслил будущее общество с позиции 
человека, работающего не руками, а головой. То есть понимал 
его по аналогии с собственным образом жизни. 

Недавно было опубликовано интервью с профессором Эри-
ком Хобсбаумом, в котором он высказал мысль, что современ-
ный марксизм отличается от ортодоксального своим интересом 
к идеям, изложенным Марксом в подготовительных рукопи-
сях к «Капиталу» (так называемые «Грундриссе»). Впервые 
эти рукописи были опубликованы в 1950 году. Они содержат 
размышления Маркса по вопросам, которых он более нигде 
не касался. По мнению Хобсбаума, в них содержатся прозре-
ния, которые выводят анализ капитализма далеко за рамки 
XIX века, в общество, которое не требует большой массы тру-
да, в общество автоматизации, высвобождения свободного вре-
мени и преодоления отчуждения. Это идея перехода к новому 
обществу не через пролетарскую революцию и диктатуру про-
летариата, не через экспроприацию и национализацию част-
ной собственности, а через превращение науки в основную про-
изводительную силу, заменяющую собой труд рабочих. И еще 
одна идея, которую мы полностью проигнорировали: общество 
будущего — это общество, базирующееся не на рабочем, а на 
свободном времени. Именно эти идеи Маркса оказались невос-
требованными марксистами советского образца.

— А что Маркс называл свободным временем?

— На первый взгляд понятие свободного времени — оксю-
морон. Все философы прошлого считали, что время и свобо-
да — взаимоисключающие понятия. Свобода находится по ту 
сторону времени, то есть там, где царит вечность. Для древних 
греков человек обретает свободу, приобщаясь к вечности по-
средством философского созерцания, политической деятель-
ности или художественного творчества. Труд и домашнее хо-
зяйство — удел рабов и женщин. Для христиан время земной 
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жизни — только подготовка к вечной жизни (в блаженстве или 
муках) на том свете. Капитализм приравнял время к деньгам 
(«время — деньги»), главным временем общественной жизни 
стало рабочее время, в котором создается стоимость. Свобода 
здесь — синоним жизни не в обществе, а за его пределами. Раз-
ве в большинстве своем современные люди не чувствуют себя 
более свободными не на работе, а среди своих друзей, знакомых 
и близких? Для многих время, проведенное в семейном кругу, 
посвященное домашним делам и заботам, намного предпочти-
тельнее того времени, которое они проводят на производстве 
или на службе. В первом времени они живут, во втором — толь-
ко зарабатывают на жизнь.

В глазах человека, делающего деньги, вечность ничего не 
стоит. Время как бы одержало полную победу над вечностью. 
Главной заботой становится забота о собственном теле, о сво-
ем физическом выживании и материальном благополучии, 
все духовное уходит на задний план. Человек становится под-
линно свободным существом, обретая способность жить если 
не вечно, то в вечности, то есть в масштабе всей человеческой 
истории. Время такой жизни и есть свободное время. В нем 
человек создает не просто полезные для себя вещи, но само-
го себя, всю сумму своих отношений с другими людьми. Ко-
роче говоря, это время жизни человека в культуре, которое, 
по Марксу, и должно стать базисом будущего общества. В от-
личие от культа, культура есть хранитель вечности на земле 
(а не на небе), а приобщение к ней человека только и делает 
его свободным. 

— Это и есть то, что он называл коммунизмом?

— В общем виде — да. Маркс не ставил перед собой зада-
чу нарисовать картину будущего общества. Коммунизм для 
него — не рационально сконструированная социальная систе-
ма, в которой все выстроено раз и навсегда, а непрерывно и со-
знательно осуществляемый процесс производства людьми са-
мих себя и своих отношений друг с другом, синоним истории, 
понятой как развитие не вещей или идей, а самого человека. 

В этом смысле Маркс — критик любого общества, коль ско-
ро оно стремится задержать на себе поток истории, становится 
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преградой, плотиной на ее пути, стремится прекратить бег вре-
мени. Но может ли общество быть по отношению к истории не 
наглухо перегораживающей ее плотиной, а открытым шлю-
зом, позволяющим ей течь в нужном направлении? Как при-
мирить общество с историей, сделать его открытым к социаль-
ным инновациям и переменам? Это и есть вопрос, решаемый 
Марксом. 

Всю предшествующую историю Маркс называл «предысто-
рией», понимая под ней историю экономики, техники, госу-
дарства, религии, искусства, философии — всего, чего угодно, 
но только не самих людей. На этапе «предыстории», как пи-
сал Маркс, люди находятся в процессе создания условий своей 
общественной жизни, но еще не живут общественной жизнью. 
Присвоение ими этих условий в качестве условий их собствен-
ной — индивидуальной — жизни и образует содержание под-
линной истории, названной Марксом коммунизмом.

— В чем вы видите корни марксизма?

— Маркс, несомненно, является продолжателем гумани-
стической традиции европейской культуры, берущей начало 
в эпохе Возрождения. Коммунизм, по его словам, — это прак-
тический гуманизм. Идеалом для гуманистов была свобод-
ная индивидуальность, для просветителей — частное лицо, 
буржуа, которого они выдавали за «естественного челове-
ка». Герои гуманизма — Гамлет и Дон Кихот, герои Просве-
щения — Санчо Панса и Фигаро. Не следует отождествлять 
частное с индивидуальным. Частник — это человек, равный 
части, продукт разделения труда и собственности, тогда как 
индивидуальность — это человек, равный не части, а цело-
му, как оно представлено во всем богатстве культуры. Если 
развитие цивилизации приводит к победе частного начала 
во всех сферах жизни, то в культуре человек представлен во 
всей целостности своего индивидуального существования. От-
сюда и разрыв между цивилизацией и культурой. В учении 
Маркса этот разрыв предстал как противоположность между 
капитализмом (высшей фазой цивилизационного развития) 
и коммунизмом (культурной альтернативой этому развитию, 
уходящей в историческую бесконечность). За набившей оско-
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мину терминологией скрывается вполне реальная проблема. 
Переход от одного к другому — в смысле сроков и способов — 
может мыслиться по-разному, но представляется неизбежным 
с точки зрения реализации права человека на свою не только 
частную, но и индивидуальную жизнь.

Для Маркса весь смысл истории состоит в переходе от част-
ного к индивидуальному существованию человека. Он так и 
писал: общественная история людей есть всегда история их 
индивидуального развития, сознают они это или нет. Только 
индивидуальность является общественным существом, и толь-
ко связь людей как индивидуальностей является обществом 
в точном смысле этого слова. Даже общественную собствен-
ность Маркс в «Капитале» назовет индивидуальной собствен-
ностью, собственностью каждого на все богатство культуры. 
Как свобода каждого есть условие свободы всех, так собствен-
ность каждого есть условие собственности всех.

— Марксистское понимание проблемы труда и собствен-
ности непосредственно связано с его экономической теорией. 

— Маркс, на мой взгляд, — не столько экономист, сколько 
критик экономической науки. «Капитал» недаром имеет под-
заголовок — «Критика политической экономии». Здесь можно 
провести сравнение с «Критикой чистого разума» Канта. Кант 
в ней решал вопрос, как возможны математика и физика, но 
никому в голову не приходило называть его труд математиче-
ским или физическим сочинением. Это была критика науки 
с позиции разума, означающая не отрицание науки, а установ-
ление ее границ, за которые она не может выйти. В какой-то 
степени «Капитал» Маркса можно назвать критикой экономи-
ческой науки с позиции исторического разума. Главной целью 
этой критики было доказательство исторической относитель-
ности экономических категорий, невозможности их распро-
странения на всю историю. «Капитал» в этом смысле — не 
экономическое, а историческое сочинение (в том понимании 
истории, какое придавал ему Маркс). 

Созданная Марксом трудовая теория прибавочной стоимо-
сти была призвана объяснить не только происхождение капи-
тала, но и границы его существования в истории. Абстрактный 
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труд, создающий стоимость, товар, деньги, капитал, рано или 
поздно будет заменен другим трудом — «всеобщим», под кото-
рым Маркс понимал науку. Если Гегель написал «Феномено-
логию духа», то Маркс создал своеобразную феноменологию 
труда. Проблема, решаемая им, заключается, на мой взгляд, 
в уяснении условий, позволяющих превратить отношения ве-
щей, как они представлены в мире товаров и денег, в отноше-
ния самих людей, то есть снять их отчужденный от человека 
характер. Сделать это можно, согласно Марксу, лишь освобо-
див человека от власти труда в рабочее время, то есть от аб-
страктного труда. Только труд в свободное время способен вы-
рабатывать общественные связи в непосредственном единстве 
с человеческой индивидуальностью. Таков основной вывод 
Маркса из его критики экономической теории.

— Многие считают, что именно Маркс предсказал неиз-
бежность глобализации и был ее апологетом.

— Здесь необходимо сделать некоторые уточнения. То, что 
капитализм способен выходить за рамки национальных гра-
ниц, является по своей природе интернациональным (если 
угодно, глобальным) явлением, Маркс, конечно, хорошо знал 
и понимал. Но для него из этого следовали несколько иные 
выводы, чем те, к которым приходят нынешние теоретики 
глобализации — не апологетические, а глубоко критические. 
Более соответствующей взглядам Маркса мне представляется 
концепция «мироэкономики» Валлерстайна, согласно которой 
мир переживает сегодня не процесс глобализации, а переход от 
капиталистической мироэкономики, сложившейся 500 лет на-
зад, к какой-то другой, о которой пока трудно сказать что-либо 
внятное. Иными словами, современная эпоха — это эпоха не 
глобализации, а кризиса капиталистической системы, которая 
уже давно обрела глобальный характер. Возможна ли какая-то 
иная — не рыночная и не капиталистическая — модель гло-
бального мира? В частности, так ставят вопрос те, кто называ-
ют себя не анти-, а альтерглобалистами. Они предлагают иную 
модель глобального развития, чем просто рыночная или эта-
тистская, в основе которой — транснациональные объедине-
ния людей, дающие им свободу выбора в решении глобальных 
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проблем современного развития: международной безопасно-
сти, экологии, преодоления бедности, достижения социальной 
справедливости, демократии, роста и доступности образования 
и пр. Такое понимание глобализации, на мой взгляд, намного 
ближе к Марксу.

— Будучи ученым, Маркс видел свое предназначение в обо-
сновании неизбежности революции. И он стал всемирно из-
вестным в первую очередь как апостол революции.

— Все-таки надо учитывать, в какое время он жил. Не Маркс 
выдумал революцию, она происходила на его глазах. Его моло-
дость пришлась на первую половину XIX века. Сравнительно 
недавно произошла Великая французская революция, за ней 
последовала серия новых революций в самой Франции и за ее 
пределами. Он жил в революционную эпоху, когда рушился 
старый мир. И на его родине в Германии явственно ощуща-
лась необходимость перемен. Маркс встал на сторону тех, кто 
считал, что эти перемены могут быть осуществлены только 
революционным путем. И разве был иной выход из ситуации 
феодально-сословного строя? Где и когда абсолютная монар-
хия, даже если пробил ее час, уходила с исторической арены по 
собственной воле? А в России разве только марксисты мечтали 
о революции, звали Русь к топору? Но если Германия, как и 
Россия, стояла на пороге буржуазно-демократической револю-
ции, то в Англии она произошла намного раньше. Победившая 
в ней буржуазия отнюдь не вызывала восторга у интеллектуа-
лов, воспитанных на идеях гуманизма и немецкой классиче-
ской философии. Поэтому, если революция неизбежна, она, по 
их мнению, не сможет остановиться на одной лишь буржуазной 
революции, рано или поздно перерастет в пролетарскую рево-
люцию, которая наконец навсегда покончит с эксплуатацией 
и социальным неравенством. Так думал не только Маркс, но 
он ярче других выразил господствующее умонастроение своего 
времени.

Во второй половине XIX века по всей Европе, в том числе 
и в Германии, начинают утверждаться демократические поряд-
ки и институты. И Маркс с Энгельсом постепенно отходят от 
своего былого революционного радикализма. Революционное 
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насилие оправдано в борьбе с тиранией, когда нет никакой 
демократии, но в условиях существования парламентской де-
мократии, пусть и буржуазной, вполне возможны и мирные 
способы борьбы за власть и осуществление социалистических 
реформ. Чуть позже в среде социалистов и социал-демократов 
произошел окончательный выбор в пользу парламентских, ле-
гальных форм участия в политической жизни, за что оставши-
еся верными старому революционному духу радикалы клейми-
ли их как реформистов, ревизионистов и оппортунистов. 

— Почему именно в России марксизм принял такие ради-
кальные формы?

— Причину надо искать не в марксизме, а в самой России, 
которая к концу XIX — началу ХХ века оставалась во мно-
гом крестьянской страной с общинно-патриархальным укла-
дом жизни, то есть страной во многом восточного, азиатского 
типа. Надо сказать, что именно проблема Востока (в частности, 
России) стала для Маркса во второй половине его жизни цен-
тральной, заставив его во многом пересмотреть свое прежнее 
понимание членения и хода мировой истории.

Известно, что первый том «Капитала» Маркс издал в 1867 го-
ду, а умер в 1883 году. За это время он не опубликовал ни вто-
рого, ни третьего тома. Их издал Энгельс с указанием на то, 
что Маркс хотел переработать все учение о дифренте в третьем 
томе, но не успел. Почему? За этим стоит очень важная эволю-
ция во взглядах самого Маркса. В этот период под влиянием 
многих появившихся тогда работ об обществах аграрного типа 
он обращается к Востоку, который, видимо, стал главным пред-
метом его размышлений. Вплоть до «Немецкой идеологии» 
Маркс, как и большинство историков его времени, относил 
Восток к доисторическому состоянию. Тогда все так думали, 
полагая, что история начинается в Античности. В период на-
писания первого тома «Капитала» Восток для Маркса — одна 
из фаз становления общественно-экономической формации, 
наряду с рабовладельческим, феодальным и капиталисти-
ческим способом производства. Тогда-то и появился термин 
«азиатский способ производства». Но в результате бурного 
развития востоковедения во второй половине XIX века Маркс 
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приходит к выводу, что Восток вместе с первобытностью об-
разует особую общественную формацию, названную им «пер-
вичной», или архаической, то есть по существу отказывается 
от понятия «азиатский способ производства». То, что он назы-
вал общественно-экономической формацией, сводя к ней со-
держание всей мировой истории, оказывается теперь только 
«вторичной» формацией, ограниченной в основном историей 
Запада. Получается, что боcльшая часть человечества живет 
еще за пределами общественно-экономической формации — 
в условиях общинного земледелия и возвышающегося над ним 
деспотического государства. Не переход от капитализма к со-
циализму, а переход от первичной формации к вторичной (то 
есть от Востока к Западу) — вот что является для этой части 
главной проблемой современности. Ту же проблему вынужде-
на решать и Россия. И как можно ее решить? 

Все это Маркс изложил в своих знаменитых набросках от-
вета на письмо Веры Засулич, в котором она спрашивала его 
о перспективе социалистической революции в России. Маркс 
садится за ответ. Пишет первый вариант ответа, второй, тре-
тий — и все их перечеркивает, отделываясь маленькой запи-
ской. Впервые эти так называемые конспекты письма Маркса 
к Вере Засулич были опубликованы в 1924 году. До этого они 
хранились в архиве Каутского. Ленин их не читал. Но из них 
становится ясно, насколько изменилось представление Марк-
са о ходе мировой истории в новейшую эпоху. Восток как бы 
ломал все прогнозы и предсказания. Что же касается России, 
то Маркс советовал русским социалистам дождаться победы 
социалистической революции на Западе, чтобы затем, встав 
в хвост Европе, перейти к социализму на базе собственного 
общинного земледелия, то есть минуя капитализм. Согласно 
такому пожеланию Россия и после победы социалистической 
революции в мировом масштабе должна остаться аграрной 
страной, мировой деревней, передоверив функцию мирового 
города промышленно развитому Западу. В другом месте Маркс 
писал, что революция, если даже она произойдет в России, мо-
жет быть только крестьянской и, следовательно, далекой от 
всякой демократии. Настанет русский 1793 год, — предупре-
ждал он, — господство террора этих полуазиатских крепост-
ных будет невиданным в истории. В том же духе высказывался 
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и Энгельс. В конце 1890-х годов в одном из писем к русскому 
корреспонденту он писал, что переворот в отсталой стране с 
многочисленным крестьянским населением может быть осу-
ществлен «ценой страшных страданий и потрясений».

— Что, собственно, мы и получили.

— Конечно. Возможно, большевики, участвовавшие в Ок-
тябрьском перевороте, искренне думали, что открывают но-
вую страницу в истории — переход от капитализма к социа-
лизму. В действительности революция в России оказалась не 
буржуазно-демократической и даже не пролетарской, а кре-
стьянской, возродившей старый порядок в форме, правда, уже не 
сословно-монархической, а бюрократически-централизованной 
власти, подмявшей под себя все общество. Если это социализм, 
то какой-то архаический, азиатско-деспотический, отделенный 
от европейского социализма примерно тем же расстоянием, ка-
кое отделяет докапиталистическое общество от посткапитали-
стического.

— Но Ленин ведь написал «Развитие капитализма в Рос-
сии».

— Да, но в конце жизни он пришел к выводу, что Рос-
сия к началу революции находилась в промежутке между 
странами Азии и Европы, что она — еще не цивилизованная 
страна даже в буржуазном смысле этого слова. Отсюда необ-
ходимость культурной революции, нэпа и пр. До революции 
большевики мало задумывались о том, что надо делать по-
сле ее победы. И у Маркса об этом ничего не сказано. Лишь 
к концу жизни Ленин начал понимать, что посредством 
политического насилия нельзя перейти к социализму. По-
средством насилия можно взять власть, но нельзя построить 
социализм. Сталин же именно в насилии увидел метод по-
строения социализма, объявив, что при социализме проис-
ходит обострение классовой борьбы. Классовая борьба при со-
циализме — абсолютно антимарксистская и антиленинская 
идея. Но она и стала идеологическим обоснованием политики 
массовых репрессий.
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— Возвращаясь к началу разговора: какую роль сейчас мог 
бы играть марксизм? 

— А какую роль играют сегодня Платон, Аристотель, Кант, 
Гегель и прочие? Маркс — величайший мыслитель XIX века, 
пусть в чем-то и устаревший. По словам того же Хобсбаума, 
Маркса важно читать, потому что современный мир нельзя 
понять без учета влияния его трудов на XIX век. Без Маркса 
нельзя понять мир, в котором мы живем и который в чем-то 
хотим изменить. Я уже давно пришел к выводу, что в чем-то 
существенном и важном мы не переросли Маркса, а еще не до-
росли до него. Наивно и смешно «хоронить Маркса» с помощью 
идей, известных ему лучше, чем нам. То-то он не понимал пре-
имущества частной собственности и рыночной экономики перед 
собственностью государственной или превосходства демокра тии 
над всеми формами политического деспотизма. Понимал и знал 
лучше нас, но видел дальше, хотя и стремился в духе своего вре-
мени ускорить и приблизить наступление новых времен. Как 
часто с Марксом воюют с позиции, уже пройденной в его время 
наиболее развитыми странами, но которая для нас остается пока 
передовым рубежом. Можно ли опровергнуть Маркса доводами 
наших рыночников и патриотов-государственников, возможно, 
уместными в ситуации нашей страны, но бьющими мимо цели 
там, где рынок давно уже не проблема, а от всевластия государ-
ства остались одни лишь воспоминания?

С моей точки зрения, возрождение интереса к Марксу столь 
же неизбежно, сколь неизбежен наш переход к рыночной эко-
номике капиталистического типа. Именно этот переход заста-
вит нас отнестись к Марксу с той серьезностью, какую он, несо-
мненно, заслуживает. Этот переход освободит наконец его имя 
и от фальшивой идеализации и возвеличивания в советские 
времена, и от поношения и отторжения во времена нынешние. 
Только капиталистическая Россия, если, конечно, таковая со-
стоится, позволит нам по достоинству оценить вклад Маркса 
в науку, связанный, прежде всего, с его критикой капитали-
стического способа производства и соответствующих ему форм 
сознания. Во всяком случае, пока жив капитализм, жив и 
Маркс, что, конечно, не исключает ни дальнейшей трансфор-
мации капиталистического общества, ни развития, пересмотра 
и даже ревизии важнейших положений его теории.
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ИДЕЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 
В УЧЕНИИ КАРЛА МАРКСА1

Как бы ни оценивать время жизни и деятельности Маркса, 
оно, несомненно, осознавалось им и его современниками под 
знаком не вечности, а исторической конечности. XIX век, по 
словам Мишеля Фуко, был «веком Истории». В этот век исто-
рическое время с его текучестью и подвижностью окончатель-
но вытеснило из теоретического сознания всякую отсылку к 
вечным сущностям и субстанциям — в их религиозном и ме-
тафизическом истолковании. Все трансцендентное утратило 
свою силу. История стала мыслиться не как чисто внешняя — 
хронологическая — последовательность вещей и событий, 
а как способ их бытия, диктующий свои законы труду, жизни, 
языку. Если XVIII век мыслил мир как «порядок тождеств и 
различий», то XIX век уподобил его «порядку времени», по-
зволяющему методом «аналогий» сравнивать и сопоставлять 
между собой по-разному организованные миры. «Для мысли 
ХVIII века временныcе последовательности были лишь внеш-
ним признаком, лишь нечетким проявлением порядка вещей. 
Начиная с XIX века они выражают — с большей или меньшей 
прямотой, вплоть до разрывов, — собственный глубоко исто-
рический способ бытия вещей и людей»2.

История, согласно Фуко, есть всегда история конечного че-
ловека, живущего под постоянной угрозой смерти (от голода 
или других напастей) и пытающегося посредством истории из-
бавиться от своей конечности, преодолеть ее, повысить до мак-
симума степень своего жизнеобеспечения и личной безопасно-
сти. С этой целью он и превращает историю в способ существо-
вания производства, жизни, языка, заставляя их постоянно 
прогрессировать, изменяться в нужном для него направлении. 
Но историческое время, как и любое другое, имеет свои начало 
и конец. Преодолеть свою конечность или как-то ослабить ее 
человек может двумя путями — либо замедлив время, приоста-
новив его, превратив в бесконечно длящееся настоящее, либо 
«выскочив» из него в какое-то другое время. То и другое озна-

1 Готовится к публикации в журнале «Логос».
2 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. 

С. 362.
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чает «конец истории». Первое, «пессимистическое» решение 
принадлежит, по мнению Фуко, Рикардо, второе, «революци-
онное» — Марксу. Хотя первый проповедовал «бесконечное 
замедление», а второй — «решительный перелом», оба они 
провозгласили «приближение конца Истории». «Конечность 
во всей своей истине дается во времени — и вот времени на-
ступает конец»1. В итоге оба впали в утопию, в которой нет ни 
времени, ни пространства.

Обвинение Маркса в утопизме — наиболее распространен-
ное среди его многочисленных критиков. Вопреки тому, что он 
сам думал о себе, претендуя на научное объяснение истории, 
в нем часто видят не ученого, а утописта, предпочитающего 
знанию о том, что было и есть, пророчество о том, чего никогда 
не будет. Но может ли историческое познание быть не просто 
занимательным пересказом событий прошлого или утопиче-
ской грезой о будущем, а знанием научным, претендующим на 
постижение истории в ее целостности? Может ли целостное по-
стижение истории быть не метафизикой, а наукой? Вплоть до 
настоящего времени этот вопрос дебатируется среди историков 
и методологов науки. В XIX веке учение Маркса стало одной 
из наиболее грандиозных попыток создания научной теории 
истории. Можно спорить о том, создал он такую теорию или 
нет, но нельзя оставить без внимания, как он мыслил ее соз-
дание. Осуществить этот замысел, по его мнению, нельзя ни в 
качестве философа, ни в качестве экономиста или социолога 
(типа, например, О. Конта). Кем же в действительности был 
Маркс?

1. Маркс как историк: от философии истории 
к исторической науке

О Марксе как философе и экономисте написаны горы книг. 
Для философов он — преимущественно философ, занятый 
разработкой логики и теории познания, для экономистов — 
экономист, посвятивший себя изучению капиталистической 
системы отношений. Но все эти «образы Маркса» плохо вя-
жутся с тем, кем он считал себя на самом деле. В «Немецкой 

1 Фуко М. Указ. соч. С. 345.
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идеологии», подводя черту под своим и не только своим фило-
софским прошлым, Маркс и Энгельс писали: «Мы знаем толь-
ко одну-единственную науку, науку истории. Историю можно 
рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю 
природы и историю людей... История природы, так называе-
мое естествознание, нас здесь не касается; историей же людей 
нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится 
либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному 
отвлечению от нее»1.

Хотя эти строки были вычеркнуты из последующей редак-
ции «Немецкой идеологии» ее авторами, они свидетельству-
ют о том, что Маркс считал себя прежде всего историком, но 
историком особого рода, претендующим на научное понимание 
истории, названное им материалистическим. Наука, которой 
он хотел заняться, порывала и с эмпирической историографи-
ей, занятой преимущественно сбором и описанием историче-
ских фактов, и с идеалистическим пониманием истории, сво-
дившим ее к «так называемой истории культуры, которая 
целиком является историей религий и государств»2. По от-
ношению к исторической науке материалистическое понима-
ние истории было призвано сыграть примерно ту же роль, что 
и теория Дарвина по отношению к науке биологической.

С этого пункта и начинается недопонимание историко-
материалистического учения Маркса даже его последовате-
лями и сторонниками. Его упорно числят по ведомству либо 
философии истории, либо социальной философии, либо фило-
софской антропологии. Почему-то в глазах даже симпатизи-
рующих Марксу людей квалификация его учения как фило-
софского придает ему боcльшую ценность, чем ее признание 
в качестве научной теории. С традицией считать философской 
любую теорию (особенно в гуманитарных и исторических на-
уках) можно было бы примириться, если бы не настойчивое 
желание самого Маркса противопоставить свое материалисти-
ческое понимание истории именно философскому взгляду на 
исторический процесс, являющемуся, по его мнению, резуль-
татом чистейшей спекуляции и умозрения.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистиче-
ского и идеалистического воззрений. М., 1966. С. 19–20.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. С. 46. 
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В то же время историческое знание, как это было ясно уже 
Марксу, нельзя уподобить знанию естественно-научному, ибо 
«история людей» в одном пункте существенно отличается от 
«истории природы» — в ней есть субъект, действующий в силу 
не природной необходимости, а сознательно избранной и по-
ставленной перед собой цели. Наличие в ней такого субъекта 
порождало бесконечные философские спекуляции на тему о 
смысле и цели самой истории. Вместе с тем после Канта и Геге-
ля уже нельзя было судить об этом субъекте по аналогии с при-
родным объектом, распространять на него методы познания 
математических и естественных наук. В качестве историческо-
го субъекта могут выступать разные человеческие сообщества, 
но в любом случае историю делают люди, смысл деятельности 
которых нельзя постичь путем апелляции к законам, подоб-
ным природным.

Задолго до неокантианства Маркс осознал, что историче-
ская истина достигается посредством не генерализации (обоб-
щения) — подведения частного явления под общий закон, — 
но уяснения индивидуального своеобразия каждой отдельной 
исторической эпохи, ее особого места в общей цепи историче-
ской эволюции. В отличие, однако, от неокантианцев, Маркс 
полагал, что субъект исторического действия существует в сво-
ей исторической конкретности в силу не просто разделяемых 
им ценностей, а наследуемых и создаваемых им общественных 
отношений. То, во что верят люди, что считают ценностью, 
во многом определяется системой их общественных отноше-
ний. В качестве творца этих отношений человек и является 
историческим субъектом. История в конечном счете склады-
вается в результате деятельности людей, преследующих свои 
цели, подчас далеко расходящиеся между собой. Степень реа-
лизуемости этих целей определяется наличием уже созданных 
ранее производительных сил и производственных отношений. 
По мере возрастания в истории роли человеческого фактора 
она все более обретает характер не природного, а «естественно-
исторического процесса», не отрицающего природную необхо-
димость, но включающего ее в более широкий — обществен-
ный и культурный — контекст.

Отсюда ясно, почему история для Маркса — не толь-
ко прошлое. История, понимаемая только как прошлое, 
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воспроизводит недостаток старого — созерцательного — ма-
териализма, для которого действительность существует лишь 
«в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человече-
ская чувственная деятельность, практика, не субъективно»1. 
В качестве прошлого история — исключительно объект позна-
ния, к которому познающий ее субъект, живущий в настоя-
щем, не имеет прямого отношения. Наше собственное отноше-
ние к истории ограничивается в этом случае исключительно 
ее познанием. Раньше была история, а теперь ее больше нет. 
Истории нет и тогда, когда настоящее мыслится по аналогии 
с прошлым. В равной мере она и не пророчество о будущем. 
История, если она действительно существует, — это то, что 
происходит с нами сейчас, в настоящем. Прошлое и будущее 
существуют по отношению лишь к настоящему. Без настояще-
го нет ни прошлого, ни будущего. Понять настоящее — значит 
обрести ключ к пониманию как прошлого («анатомия челове-
ка — ключ к анатомии обезьяны»), так и будущего2.

Но может ли настоящее быть предметом науки? И чем яв-
ляется такая наука? Ведь большинство общественных наук 
(от экономической до правовой и социальной) вроде также 
имеют дело с настоящим, но их почему-то не считают истори-
ческими науками. Дело в том, что настоящее для них — всего 
лишь хронология, реальность, обозначенная определенной 
датой. Оно охватывает собой все, что существует на данный 
момент времени. Но все ли, что существует сегодня, можно 
считать историческим настоящим, или современным? А как 
быть, например, с так называемыми «пережитками прошло-
го»? И что считать такими пережитками? Настоящее — не 
просто хронология, но особое историческое состояние. И от-
ветить на вопрос, чем оно отличается от прошлого, может 
только историческая наука. Живя в настоящем, люди не про-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистиче-
ского и идеалистического воззрений. С. 105.

2 Уже в одной из своих ранних статей Маркс писал: «Преимущество ново-
го направления как раз в том и заключается, что мы не стремимся догмати-
чески предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого 
мира найти новый мир... Но если конструирование будущего и провозглаше-
ние раз и навсегда готовых решений для всех грядущих времен не есть наше 
дело, то тем определеннее мы знаем, что нам нужно совершить в настоящем» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 379).
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сто познают историю, но своей деятельностью прямо или кос-
венно творят ее, сообразуясь, конечно, с условиями и обстоя-
тельствами своего времени. Задача исторической науки, как 
ее понимал Маркс, и состоит в доведении до сознания людей 
того, как они, живя в настоящем, делают историю, участвуют 
в историческом процессе.

В большинстве своем люди не осознают себя творцами 
истории, полагая, что история делается не ими, а другими — 
выдающимися личностями, царями, героями. Их сознание 
неадекватно их бытию, тому, кем они реально являются в 
истории. В этом пункте Маркс и расходится с Гегелем. Для Ге-
геля проблема неадекватности сознания бытию решается про-
сто — посредством изменения сознания. Одно сознание надо 
заменить на другое — вот и вся проблема. Согласно Марксу, 
люди не могут изменить свое сознание, не изменяя своего 
бытия, которое в любом случае есть их-бытие-в-обществе, 
или общественное бытие. Предметом истории как науки и 
должно стать рассмотрение процесса созидания и изменения 
(производства) людьми своего общественного бытия, из чего 
следует выводить и изменение их общественного сознания. 
«Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды 
идеологии и соответствующие им формы сознания утрачива-
ют видимость самостоятельности. У них нет истории, у них 
нет развития; люди, развивающие свое материальное про-
изводство и свое материальное общение, изменяют с этой 
своей действительностью также свое мышление и продукты 
своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь 
определяет сознание»1. Сознание имеет собственную историю 
лишь по видимости, будучи следствием производства людьми 
своего общественного бытия. С переноса внимания историка 
с производства сознания на производство бытия «как раз и 
начинается действительная положительная наука, изобра-
жение практической деятельности, практического процесса 
развития людей. Прекращаются фразы о сознании, их место 
должно занять действительное знание». В результате «исто-
рия перестает быть собранием мертвых фактов, как у эмпи-
риков, которые сами еще абстрактны, или же воображаемой 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 30.
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деятельностью воображаемых субъектов, какой она является 
у идеалистов»1.

Сказанное хорошо известно каждому, кто хоть немного зна-
ком с учением Маркса, и не вызывает особых разногласий (за 
исключением разве того, куда относить это учение — к филосо-
фии или науке). Расхождения начинаются с вопроса о том, что 
понимать под общественным бытием, что отличает его от лю-
бого другого вида бытия. И чем может быть наука, делающая 
общественное бытие своим предметом? Должна ли она уподо-
биться экономической, социологической, политической или 
какой-то другой науке или существует в своем собственном, 
отличном от них качестве?2

2. Общественное бытие как предмет 
исторической науки

Вопрос о бытии был поставлен, конечно, задолго до Марк-
са — философами Древней Греции. Однако в Новое время он 
как бы выпал из поля зрения философов, переключивших свое 
внимание с онтологической на гносеологическую проблемати-
ку, на теорию познания. На смену размышлениям о том, чем 
является мир в своем объективном существовании, пришли 
разного рода «опыты» о природе человеческого сознания и по-
знания. Причину подобного переключения внимания с бытия 
на познание следует искать, по мнению Лукача, в практике 
буржуазного общества, пытающегося уйти от вопроса о сво-
ей собственной природе. «Попытка по-настоящему обратить 
мысль о мире опять к бытию может ныне иметь успех только 
на пути возрождения онтологии марксизма»3.

Что же отличает онтологию (учение о бытии) Маркса от всех 
прочих видов онтологии? Прежде всего трактовка бытия не 
как метафизической или естественно-научной, а как научно-
исторической категории. Бытие — не природа в ее оторванно-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 30.
2 При обсуждении этого вопроса нельзя оставить без внимания книгу 

Д. Лукача «К онтологии общественного бытия. Пролегомены», хотя до конца 
не завершенное, но наиболее основательное в марксистской литературе ис-
следование на данную тему. 

3 Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. М., 1991. 
С. 66.
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сти от человека и не человек в его оторванности от природы, 
а единство человека с природой, как оно дано в процессе его 
трудовой деятельности. Такая деятельность, будучи не просто 
физической или психической, носит в равной мере предметно 
преобразующий (материальный) и сознательный характер. Раз-
рыв между телом и душой, материальным и идеальным, так до 
конца и не преодоленный в философии, решается Марксом по-
средством обращения к общественно преобразующей деятель-
ности человека, заключающей в себе причину существования 
того и другого. Даже телесность человека — не естественный 
дар природы, а следствие его общественно-деятельного образа 
жизни, накладывающего на природный материал специфиче-
ски человеческую форму. В любом случае сущность человека 
следует искать в совокупности («ансамбле») создаваемых им 
общественных отношений, которые складываются из его от-
ношения к природе, другим людям и самому себе. «Быть» для 
индивида — значит определенным образом относиться к при-
роде, другим людям и самому себе. Общественное бытие тем 
самым можно определить как деятельное единство человека 
с природой, другими людьми и самим собой, что, разумеется, 
раскрывается в полной мере не в начале, а в ходе всего истори-
ческого движения.

Казалось бы, судить об общественном бытии можно на осно-
вании непосредственного наблюдения над повседневной жиз-
нью людей. Какими люди предстают в своей действительной 
жизни, таково и их общественное бытие. Но это верно лишь 
отчасти. Даже на относительно высоких ступенях обществен-
ной эволюции люди часто ведут себя подобно животным, но 
еще не как общественно развитые и разумные существа. Об-
щественное бытие постигается скорее в процессе критики на-
личного бытия, из чего следует, что оно никогда не предстает 
в окончательно сложившейся форме. Онтология Маркса — это 
онтология незавершенного, не сложившегося до конца обще-
ственного бытия. В ней фиксируется не то, что уже существует 
в наличии, а то, что находится в процессе становления и разви-
тия. По словам Лукача, «истинное обращение к самому бытию 
может иметь успех только тогда, когда его существенные свой-
ства будут пониматься как моменты определенного по своей 
сущности исторического процесса развития и будут положены 
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в основу критического рассмотрения, соответственно специфи-
ческому характеру историчности и определенному в данном 
случае роду бытия»1. Общественное бытие — не статическое, 
а динамическое состояние, находящееся постоянно в процессе 
развития, который, однако, не следует отождествлять с на-
туралистически трактуемым эволюционизмом. В отличие от 
эволюции природных тел и живых организмов, развитие обще-
ственного бытия человека целиком определяется, направляет-
ся и контролируется его деятельностью.

Любое историческое развитие исходит не из пустоты, не из 
ничего, а из определенных предпосылок, которые, в отличие 
от метафизических (умозрительных) предпосылок, носят ха-
рактер эмпирически очевидных констатаций. «Предпосыл-
ки, с которых мы начинаем, — не произвольны, они — не дог-
мы; это — действительные предпосылки, от которых можно 
отвлечься только в воображении. Это — действительные ин-
дивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, 
как те, которые они находят уже готовыми, так и те, кото-
рые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, 
предпосылки эти можно... установить чисто эмпирическим 
путем»2. Первой такой предпосылкой является сам факт су-
ществования «живых человеческих индивидов» с их теле-
сной организацией и отношением к окружающей природе. 
Природная обусловленность жизнедеятельности людей и те 
изменения, которые они вносят в окружающую среду, произ-
водя необходимые им средства жизни, — вот исходная основа 
человеческой истории. «Всякая историография должна ис-
ходить из этих природных основ и тех их видоизменений, 
которым они благодаря деятельности подвергаются в ходе 
истории»3. Труд как процесс преобразования вещества при-
роды в полезный для человека продукт — такова первая и 
само собой разумеющаяся предпосылка существования чело-
веческой истории. Эта предпосылка ниоткуда не выводится 
Марксом, а предполагается как принадлежащая самой при-
роде человека, лежащая в основании всей его последующей 
истории.

1 Лукач Д. Указ. соч. С. 67.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 22.
3 Там же. С. 23.
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Было бы, однако, серьезной ошибкой, противоречащей за-
мыслу Маркса, сводить всю историю к такому труду. «Как об-
мен веществ между природой и человеком», труд есть «вечное 
естественное условие человеческой жизни», от которого не мо-
жет освободить никакое общество. В любом обществе человек 
вынужден создавать необходимые ему средства жизни, причем 
во всевозрастающем объеме. В такой необходимости еще нет 
ничего, что отличало бы человека от животного, которое ведь 
тоже трудится (охотится, создает запасы пищи, роет норы, вьет 
гнезда и пр.). 

Общественная природа человека, его общественное бытие 
ни в чем не дает о себе знать с такой отчетливостью, как в его 
способности производить для других. Производство средств 
жизни тем самым «предполагает общение индивидов между 
собой»1, получающее на каждой ступени производства но-
вую форму. Одновременно оно предполагает производство 
идей, представлений, сознания, которое «первоначально 
непосредственно вплетено в материальную деятельность и 
в материальное общение людей, в язык реальной жизни»2. 
Человек, следовательно, — существо трудовое, общительное 
и сознательное. Труд, общение, сознание и есть те исходные 
предпосылки, из которых складывается его общественное 
бытие на любом этапе исторического развития. Вопрос лишь 
в том, как они согласуются между собой на каждом из этих 
этапов.

Отсюда видна некорректность приписывания Марксу идеи 
сведения общественного бытия к одной лишь экономической 
деятельности, что дало повод многочисленным критикам об-
винять его в экономическом детерминизме, или, как назвал 
его учение Карл Поппер, «экономическом историцизме». Ка-
залось, подобное мнение подтверждается высказываниями са-
мого Маркса относительно определяющей роли материально-
го производства в общественной жизни, но материальное для 
Маркса отнюдь не во всех случаях — синоним экономического. 
Их отождествление оправдано по отношению к буржуазному 
обществу, которое было для Маркса современным, но за его пре-
делами не столь однозначно. Будучи базисом этого общества, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 24.
2 Там же. С. 29.
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экономика дает ключ к пониманию прошлого и будущего, из 
чего, однако, никак не следует, что прошлое и будущее могут 
быть истолкованы по прямой аналогии с ним, то есть исключи-
тельно в экономическом ключе. «Поэтому, если правильно, что 
категории буржуазной экономики заключают в себе какую-то 
истину для всех других общественных форм, то это надо при-
нимать лишь cum grano salis. Они могут содержать в себе эти 
последние в развитом, в искаженном, в карикатурном и т. д., 
во всяком случае в существенно измененном виде»1.

С целью доказательства экономической природы всех су-
ществовавших до капитализма общественных форм обычно 
ссылаются на знаменитое Предисловие Маркса к «К критике 
политической экономии». Как всех учили в советские време-
на, в нем дано классическое изложение материалистическо-
го понимания истории. Нет смысла излагать его целиком, 
но положение о том, что «способ производства материальной 
жизни обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы жизни вообще», что «не сознание людей определяет 
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их 
сознание»2, считалось сутью этого понимания. Такого же мне-
ния придерживался и Энгельс, назвавший данное положение 
«революционным открытием» не только для политической 
экономии, но и для всех исторических наук3. Но является ли 
«способ производства материальной жизни» в любом случае 
экономической категорией?

Нельзя не обратить внимания на то, что данное положение 
сформулировано Марксом применительно к анализу прежде 
всего «гражданского», или буржуазного общества, «анато-
мию» которого действительно следует искать в политической 
экономии. Свой первоначальный интерес к гегелевской фило-
софии права, как пишет Маркс, он позже перенес в область по-
литической экономии, полагая, что именно здесь лежит ключ 
к объяснению происхождения и эволюции данного общества. 
Общий результат своих размышлений на данную тему, дав-
ший ему «руководящую нить» для дальнейшего исследования, 
и был кратко сформулирован им в Предисловии. В нем, по мое-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. С. 732.
2 Там же. Т. 13. С. 7.
3 Там же. С. 490.
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му мнению, изложена программа исследования все же не всей 
истории в целом, а только той ее части, которая получила у 
Маркса название «общественно-экономической формации». 
Последняя, конечно, не исчерпывается капиталистическим 
способом производства, но и не охватывает собой, как ему ста-
нет ясно впоследствии, всей истории. Даже начальные этапы 
становления этой формации — Античность и феодализм — не 
могут быть полностью выведены из экономического основа-
ния. Но об этом чуть позже.

В равной мере это касается и общественного сознания. Его 
исключение из общественного бытия, будучи оправдано по от-
ношению к буржуазному обществу, не столь очевидно за его 
пределами. Люди, разумеется, в любом случае начинают с про-
изводства необходимых средств жизни, но далеко не всегда 
делают это бессознательно. Считать, что пока люди трудятся, 
они не мыслят, а когда мыслят, то уже не трудятся, вряд ли 
правильно. Даже в своих простейших определениях труд, со-
гласно Марксу, носит целесообразный характер, регулируется, 
как законом, заранее поставленной целью, то есть с необходи-
мостью включает в себя элемент сознания. Человеческий труд 
тем и отличается от органической деятельности животных, что 
с самого начала носит сознательный, а не инстинктообразный 
характер. И только в результате общественного разделения 
труда сознание обретает относительно самостоятельную форму 
существования, отделяется от общественного бытия.

Общественное бытие — не абстрактная, от века данная 
сущность человека (наличие такой сущности Марксом кате-
горически отвергается), а система («ансамбль») общественных 
отношений, создаваемая людьми в процессе их материаль-
ной и духовной (сознательной) деятельности. В буржуазном 
обществе эта система предстает в форме вещных (товарно-
денежных) отношений, функционирующих независимо от 
сознания включенных в них индивидов. В таком виде она и 
изучается политической экономией. В отличие от нее, задачей 
исторической науки является не просто анализ этой системы, 
но установление ее исторических границ, что в плане теорети-
ческом означает «критику политической экономии» (подза-
головок «Капитала»). Можно, конечно, и эту критику числить 
по разряду экономической науки, но нельзя игнорировать ее, 
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в отличие от того, чем обычно занимаются экономисты. Маркс 
действительно утверждал определяющую роль материально-
го производства в обществе, но из этого никак не следует ото-
ждествление этого производства с экономической деятельно-
стью в любых обстоятельствах.

Само по себе производство полезных вещей, или потреби-
тельных стоимостей (материальное производство), равно как 
и производство идей (духовное производство), не является, со-
гласно Марксу, предметом исторической науки. Таким пред-
метом является производство общественных отношений меж-
ду людьми, или общественное производство, которое во всей 
предшествующей истории существовало не непосредственно, 
а опосредованно — в форме производства вещей и идей. В ка-
честве творца этих отношений (субъекта общественного про-
изводства) человек постигается посредством не философского 
или экономического, а научно-исторического анализа. Если 
в философии он — только мыслящее существо (потому она и 
является синонимом идеалистического понимания истории), 
то в политической экономии он — рабочая сила, создающая 
товар. Такого человека она и выдает за «идеал человека». По-
этому «под видом признания человека политическая эконо-
мия, принципом которой является труд, оказывается, скорее, 
лишь последовательным проведением отрицания человека»1. 
Философия истории и политическая экономия имеют дело, 
следовательно, с историей идей или вещей (в форме товара), 
но не с историей людей. Такой историей и занимался Маркс. 
«Капитал», с этой точки зрения, — не столько экономиче-
ское, сколько историческое сочинение, в котором историко-
материалистическая гипотеза Маркса, по замечанию В. И. Ле-
нина, получила научное подтверждение. Только так можно 
понять содержание этой книги, равно как и метод, использо-
ванный при ее написании.

Сам Маркс достаточно точно описал особенности этого 
метода. «...Наш метод показывает те пункты, где должно 
быть включено историческое рассмотрение предмета, то есть 
пунк ты, где буржуазная экономика, являющаяся всего лишь 
исторической формой процесса производства, содержит вы-
ходящие за ее пределы указания на более ранние формы исто-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. С. 109.
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рических способов производства... Эти указания наряду с пра-
вильным пониманием современности дают в таком случае так-
же и ключ к пониманию прошлого... С другой стороны, это 
правильное рассмотрение приводит к пунктам, где намечается 
уничтожение современной формы производственных отноше-
ний и в результате этого вырисовываются первые шаги пре-
образующего движения по направлению к будущему. Если, 
с одной стороны, добуржуазные фазы являются только лишь 
историческими, то есть уже устраненными предпосылками, 
то современные условия производства выступают как устра-
няющие самих себя, а потому — как такие условия производ-
ства, которые полагают исторические предпосылки для ново-
го общественного строя»1.

Метод Маркса, использованный им в «Капитале», сочетал 
в себе теоретический анализ объекта с его историческим рас-
смотрением, то есть логическое и историческое. Это позволило 
преодолеть абстрактную, внеисторическую форму изложения 
экономической теории, придать ее категориям исторически 
конкретный характер. В этом, собственно, и состоял метод 
восхождения от абстрактного к конкретному. Попытка в тео-
ретическом познании объекта (в данном случае буржуазной 
экономики) абстрагироваться от его исторического рассмотре-
ния приводит к увековечиванию (фетишизации) этого объек-
та, в чем Маркс, собственно, и обвинял экономическую науку. 
Там, где экономисты берутся изображать реальные отноше-
ния, история почему-то исчезает. Игнорировать исторический 
характер категорий политической экономии — значит прида-
вать выраженным в них отношениям характер естественных 
и вечных условий человеческой жизни. «Экономисты, — пи-
сали Маркс и Энгельс, — употребляют очень странный прием 
в своих рассуждениях. Для них существуют только два рода 
институтов: одни — искусственные, другие — естественные. 
Феодальные институты — искусственные, буржуазные — есте-
ственные. В этом случае экономисты похожи на теологов, кото-
рые также устанавливают два рода религий. Всякая чужая ре-
лигия есть выдумка людей, тогда как их собственная религия 
есть эманация Бога... Таким образом, до сих пор была история, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. С. 449.
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а теперь ее более нет»1. Заметим, что это сказано задолго до 
Ф. Фукуямы с его идеей «конца истории».

С другой стороны, историческое рассмотрение объекта вне 
логического анализа сводит его либо к эмпирической фикса-
ции разных его состояний без какой-либо их внутренней связи 
и последовательности, либо к оценке и критике этого объекта 
с позиции некоторого отвлеченного идеала. В ХIХ веке, как 
известно, не было недостатка в такой критике. В отличие от 
«некритического позитивизма» эмпирической науки, эта кри-
тика носила, по выражению Маркса, «морализирующий», а то 
и откровенно «мистический» характер, отталкивалась от мета-
физически истолкованной «природы человека», от постулатов 
«трансцендентального» и «абсолютного» разума. Историю су-
дили и рядили мерой, лежащей вне истории. Подобная кри-
тика действительно является разновидностью утопического 
сознания, противопоставляющего реальности то, что нельзя 
обнаружить ни в каком опыте.

Из этого часто делают вывод об утопичности любой крити-
ки, поскольку та апеллирует к несуществующей действитель-
ности. Задача науки — не критиковать, а систематизировать 
то, что дано в опыте, что можно непосредственно наблюдать 
в самой действительности. Такова позиция социологического и 
исторического позитивизма. Между моральным критицизмом, 
впадающим в утопизм, и «некритическим позитивизмом», ка-
залось бы, нет никакого иного пространства, на которое может 
претендовать наука. Предложенный Марксом исторический 
метод позволил избежать этих крайностей. Применительно к 
экономической науке он призван был доказать, что ее катего-
рии и понятия не являются истиной на все времена, не содер-
жат в себе объяснения истории в ее целостности. Наука вполне 
совместима с критикой при условии совпадения в процессе по-
знания логического и исторического.

Следует особо подчеркнуть, что предметом научной крити-
ки Маркса был не капитализм и не рыночная экономика, как 
их можно наблюдать в действительности, а их отражение в по-
литической экономии. Поэтому эту критику можно назвать 
критикой экономической теории с позиции исторического ра-
зума (подобно кантовской критике математической и физиче-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 142.
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ской науки с позиции «трансцендентального разума»). Маркс, 
разумеется, не исключал возможности дальнейшего развития 
экономической науки, но предполагал, что оно пойдет скорее 
по пути ее вульгаризации, скрывающей действительный ис-
точник капиталистического накопления, саму «тайну» про-
исхождения капитала. Но возможна ли экономическая наука, 
предметом которой являются не рыночные, а какие-то совсем 
другие общественные отношения? Ответить на этот вопрос 
можно лишь после того, как станет ясно, что понимал Маркс 
под историей в целом.

Во всяком случае, анализ общественного бытия в его 
исторической всеобщности требует иного языка, чем тот, 
на котором говорит экономическая наука. Его и пытался 
выработать Маркс. Таким языком являлся для него язык 
не экономической, а исторической науки, язык практики, 
фиксирующий «совпадение изменения обстоятельств и че-
ловеческой деятельности, или самоизменения»1. Практика 
есть изменение не только объекта, но и субъекта деятель-
ности, то есть самого человека. «В самом акте воспроизвод-
ства, — писал Маркс, — изменяются не только объективные 
условия... но изменяются и сами производители, вырабаты-
вая в себе новые качества, развивая и преобразовывая самих 
себя благодаря производству, создавая новые силы и новые 
представления, новые способы общения, новые потребности 
и новый язык»2. Общественное бытие в общеисторической 
перспективе есть поэтому не экономическая, а практиче-
ская деятельность. «Всякая общественная жизнь является 
по существу практической»3. Исторический материализм 
Маркса является в этом смысле не экономическим, а прак-
тическим материализмом: он так и называл его, отличая 
от всех иных форм материализма. В отличие от экономики, 
практика придает бытию характер деятельности, имеющей 
своим главным результатом изменение не просто вещей и 
идей, но и самих людей. В таком качестве она и образует 
предмет исторической науки.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. С. 262.
2 Там же. Т. 46. Ч. I. С. 483–484.
3 Там же. Т. 42. С. 263.
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3. История и общество: 
единство или противоположность?

Но в каком смысле люди могут меняться, развиваться, 
становиться другими? Речь идет, очевидно, об изменении не 
физической или психической (естественной), а какой-то со-
всем другой природы. Как природные существа, мы мало чем 
отличаемся от людей прошлых эпох. Тем не менее без раз-
вития человека невозможна и его история. В чем же состоит 
это развитие?

Люди, согласно Марксу, изменяются по мере того, как из-
меняются их отношения друг с другом, то есть прежде всего 
как общественные существа. Животные по прошествии мно-
гих лет остаются теми, кем были в самом начале (в худшем 
случае они вымирают), человек же, сохраняя свой физический 
и психический облик в более или менее неизменном виде, из-
меняет форму своего общения, само общество, в котором он 
живет. В процессе труда он создает не просто полезные для себя 
вещи — продукты питания, одежду, жилище, орудия труда и 
прочее (об этом знали задолго до Маркса, и здесь не было ника-
кого открытия), но и свои отношения друг с другом, следова-
тельно, себя как общественное существо. В письме к Анненко-
ву от 1846 года, содержащем критику Прудона, Маркс писал: 
«Г-н Прудон очень хорошо понял, что люди производят сукно, 
холст, шелковые ткани, и не велика заслуга понять так мало! 
Но чего г-н Прудон не понял, так это того, что люди сообразно 
своим производительным силам производят также обществен-
ные отношения, при которых они производят сукно и холст»1. 
К этому Маркс добавляет: «Еще меньше понял г-н Прудон, что 
люди, производящие свои общественные отношения соответ-
ственно своему материальному производству, создают также 
идеи и категории, то есть отвлеченные, идеальные выражения 
этих самых общественных отношений»2.

Маркс открыл тем самым общественную природу труда 
(или общественный труд), состоящую в способности человека 
создавать не просто полезные для себя вещи, но и свои обще-
ственные отношения. Хотя люди включаются в них помимо 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 27. С. 410.
2 Там же.
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своего сознания и воли, создаются они, тем не менее, самими 
людьми в соответствии с достигнутым ими уровнем развития 
своих производительных сил. Производя для других, они одно-
временно производят свои отношения с другими, что в силу 
объективных обстоятельств и до определенного момента скры-
то от их сознания.

Но почему человек, творя историю, оказывается в ней не 
властелином своей судьбы, а ничтожно малой величиной, 
полностью зависящей от господствующих над ним сил и от-
ношений? Почему люди в большинстве своем не осознают себя 
хозяевами мира, который сами же и создали? Потому, отвечает 
Маркс, что созданное ими принадлежит не им, а кому-то друго-
му, следовательно, отчуждено от них. Здесь возникает важная 
для Маркса тема отчуждения труда, которая вместе с темой 
практики образует основу его понимания истории.

Если практика утверждает центральную роль человека 
в мире, ставит его в положение его творца и господина, то от-
чуждение делает его существом во всех отношениях подневоль-
ным и угнетенным, усматривающим в мире постоянную угрозу 
своему существованию и свободе. Практика и отчуждение — 
это как жизнь и смерть: первая не имеет границ в своем са-
моосуществлении, второе ограничивает человека вплоть до его 
полного выключения из общественной жизни. Общественная 
сущность человека предстает в последнем случае в мифологи-
зированной, обожествленной или просто социально отчужден-
ной форме государства, денег (капитала), идеологии и пр. В та-
ком виде она и становится предметом изучения политической 
экономии, с одной стороны, и философии — с другой.

Чем же должна быть наука, пытающаяся раскрыть практи-
ческий характер человеческого труда? Ответом на этот вопрос 
и стала историческая теория Маркса, которую, в отличие от 
«Феноменологии духа» Гегеля, стоявшего, как и классическая 
политическая экономия, на точке зрения отчужденного труда, 
можно было бы назвать феноменологией труда. В любом случае 
мы имеем дело с каким-то совершенно новым типом историче-
ского познания, не укладывающимся ни в одну из известных к 
тому времени его форм (перечисленных, например, в гегелев-
ской «Философии истории»). Даже если преимущественным 
объектом этого познания стала капиталистическая экономика, 
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его нельзя уподобить чисто экономическому знанию (равно как 
представления Маркса о природе, обществе и человеке не пре-
вращают его учение в естествознание, социологию или антро-
пологию).

Точка зрения практики коренным образом меняет всю опти-
ку исторического видения. Если практика — синоним того, 
чем человек является в истории, то отчуждение — синоним его 
существования в обществе. Оппозиция практики и отчуждения 
оказывается в этом смысле оппозицией истории и общества. 
В терминологии Маркса данная оппозиция обозначается как 
противоречие между производительными силами, находящи-
мися в процессе непрерывного изменения и развития, и произ-
водственными отношениями, которые из формы, способству-
ющей этому развитию, превращаются в форму, тормозящую 
и сковывающую его. В предельно острой форме эта оппозиция 
дает знать о себе на этапе капитализма.

В этом смысле Маркс — критик не только капиталистиче-
ского, но любого общества, коль скоро оно стремится задер-
жать на себе поток истории, становится преградой, своеобраз-
ной плотиной на ее пути, стремится прекратить бег времени. 
Во все предшествующие эпохи общество, условно говоря, было 
пожирателем времени: каждое из них пыталось остановить, 
задержать историю на себе, считало себя последним в истории. 
И нужны были огромные усилия, вплоть до революционных, 
чтобы из одного общества прорваться в другое.

Но может ли общество быть по отношению к истории не на-
глухо перегораживающей ее плотиной, а открытым шлюзом, 
позволяющим ей течь в нужном направлении? Как примирить 
общество с историей, сделать его открытым к социальным 
инновациям и переменам? Короче, возможно ли общество, 
в котором не только вещи, но и создающие их люди обретут 
способность жить исторической жизнью, то есть постоянно 
меняться и совершенствоваться в соответствии с изменяющи-
мися обстоятельствами?

Сознание невозможности для человека вообще освободить-
ся от истории, свести ее к какой-то заключительной фазе от-
личает понимание истории Марксом от всех предшествовав-
ших ему философско-исторических построений. Мы никогда 
не понимали этого центрального мотива его теории. Маркс 
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не ставил перед собой задачу нарисовать картину будущего 
общества, которое когда-то будет построено на радость всем. 
Коммунизм для него — «не состояние, которое должно быть 
установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться 
действительность», а «действительное движение, которое 
уничтожает теперешнее состояние»1. Любое общественное 
состояние есть не стояние на месте, а движение, направлен-
ное на расширение и обогащение человеческих сил и отноше-
ний. Коммунизм и есть синоним постоянно совершающегося 
движения, то есть самой истории в ее бесконечности. С его 
приходом история людей не завершается, а только начинает-
ся, то есть становится подлинной, или собственно человече-
ской, историей как по своему содержанию, так и по форме. 
Коммунизм с этой точки зрения — не какая-то рационально 
сконструированная социальная система, в которой все спла-
нировано и выстроено раз и навсегда, а непрерывно соверша-
ющийся в истории процесс производства людьми своих сил 
и отношений, получающий лишь форму их сознательной и 
свободной деятельности. Ничего другого, помимо свободного 
и сознательного участия людей в этом производстве, комму-
низм не предлагает.

Вопрос, решаемый Марксом, — это, стало быть, вопрос 
о том, как жить в истории, в историческом времени, а не про-
сто в том или ином социально организованном пространстве. 
Способность к такой жизни в наибольшей степени отличает 
людей от животных, позволяет им общаться друг с другом 
не только в пространстве, но и во времени. Не совершенное 
общество с совершенными людьми должно прийти на смену 
истории, а история, наконец, должна покончить со всяким 
общественным застоем, с любыми попытками придать жиз-
ни людей раз и навсегда установленный порядок. И как нет 
общественной формы, способной вместить в себя содержа-
ние всего исторического процесса, так нет науки, помимо 
исторической, позволяющей выявить общую логику этого 
процесса.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 34.
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4. Общественная формация 
в историческом измерении

Но как такое понимание истории согласуется с учением 
об общественно-экономической формации, излагавшемся 
в нашей литературе под видом знаменитой «пятичленки»? 
У многих историков именно оно вызывало наибольшее раз-
дражение, служило поводом для обвинения Маркса в созда-
нии упрощенной, схематической, однолинейной концепции 
исторического развития. Примером может служить статья 
нашего выдающегося историка-медиевиста А. Я. Гуревича в 
журнале «Вопросы философии» (1990. № 11) «Теория форма-
ций и реальность истории». Усматривая в теории формаций 
философскую теорию, долженствующую якобы служить для 
исторической науки руководящей инструкцией, А. Я. Гуревич 
приписывает Марксу нечто прямо противоположное тому, что 
тот считал своей задачей. По существу он критикует не Марк-
са, а то весьма искаженное изложение его взглядов, которое 
содержалось в советских учебных пособиях по историческому 
материализму.

Историческую науку Маркс и Энгельс пытаются, как уже 
говорилось, отделить, прежде всего, от всякой философии. 
Вот так они формулируют ее задачу: «Изображение действи-
тельности лишает самостоятельную философию ее жизненной 
среды. В лучшем случае ее может заменить сведение воедино 
наиболее общих результатов, абстрагируемых из рассмотре-
ния исторического развития людей. Абстракции эти сами по 
себе, в отрыве от реальной истории не имеют ровно никакой 
ценности. Он могут пригодиться лишь для того, чтобы облег-
чить упорядочение исторического материала, наметить по-
следовательность отдельных его слоев. Но, в отличие от фило-
софии, эти абстракции отнюдь не дают рецепта или схемы, 
под которые можно подогнать исторические эпохи. Наоборот, 
трудности только тогда и начинаются, когда приступают к 
рассмотрению и упорядочению материала — относится ли он 
к минувшей эпохе или к современности, — когда принимают-
ся за его действительное изображение. Устранение этих труд-
ностей обусловлено предпосылками, которые отнюдь не могут 
быть даны здесь, а проистекают лишь из изучения реального 
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жизненного процесса и деятельности индивидов каждой от-
дельной эпохи»1.

И что здесь противоречит пониманию исторической нау-
ки самим А. Я. Гуревичем? Где здесь утверждается необхо-
димость «схемы, упрощающей красочную и многообразную 
историческую действительность»? Все необходимые компо-
ненты исторической науки, на которые указывает А. Я. Гу-
ревич, — «теория, не отрывающаяся от исторической по-
чвы», «исследование, упорядочивание и осмысление» 
эмпирического материала, учет «особенности, индивидуаль-
ности, единичности и уникальности» изучаемого объекта, 
«самоценность и самодостаточность» любого общественного 
состояния и прочее — присутствуют и в процитированном 
высказывании.

Но как быть с теорией формаций? Вот где, по мнению исто-
рика, во всей силе проявились присущий Марксу «формаци-
онный телеологизм», закамуфлированный под научную тео-
рию «хилиастический эсхатологизм», желание втиснуть все 
богатство исторической действительности в прокрустово ложе 
пятичленной формационной периодизации истории. Неприми-
римость к официальной идеологии, выдававшей себя за марк-
систскую, была перенесена А. Я. Гуревичем на учение, которое 
эта идеология до неузнаваемости исказила.

Во-первых, Маркс никогда не мыслил формационную тео-
рию как философскую. Иное дело, что, как любой мыслящий 
историк, он не считал возможным ограничить историческую 
науку простым описанием эмпирических фактов без какого-
либо их теоретического обобщения. Почему-то никому из 
историков не приходит в голову обвинять, например, Макса 
Вебера за его концепцию «идеальных типов». Равно как ни-
кто не обвиняет самих историков в использовании ими та-
ких обобщенно-типологических понятий, как «средневеко-
вая культура», «европейская цивилизация» и пр. Понятие 
«общественно-экономическая формация» для Маркса — такое 
же историческое обобщение, причем не самого высокого уров-
ня абстракции. Оно относится скорее к обобщениям среднего 
уровня, за которые ратует и А. Я. Гуревич.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 26.
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В данном понятии фиксируется определенный результат 
предшествующего исторического развития, который, как счи-
тает Маркс, имеет решающее значение для понимания настоя-
щего. Оно содержит в себе то главное, что отличает настоящее 
от прошлого и будущего. Но тем самым им охватывается не 
вся, а только часть истории, причем не самая обширная. Сто-
ит отбросить всю «метафизику», которую наши философы на-
городили вокруг этого понятия, как сразу станет очевидным 
его простой и ясный смысл.

Во-вторых, в текстах Маркса при всем желании нельзя обна-
ружить учения о пяти общественно-экономических формаци-
ях. Маркс претендовал на открытие (даже не на открытие, а на 
исследование) одной общественно-экономической формации, 
которая начинает складываться в античном обществе и, прой-
дя ряд ступеней, достигает полного развития на этапе капита-
лизма. Никогда не относил он к общественно-экономической 
формации первобытное общество. Рабовладение, феодализм и 
даже капитализм, будучи разными способами (общественными 
формами) производства, — не самостоятельные общественно-
экономические формации, а ступени складывания единой и 
целостной общественно-экономической формации, которая по-
лучает свое окончательное завершение на этапе капитализма.

Что касается «азиатского способа производства», то в пери-
од написания первого тома «Капитала» Маркс действительно 
относил его к одной из ступеней становления общественно-
экономической формации. Вот хрестоматийная цитата на эту 
тему из того же «Предисловия»: «В общих чертах азиатский, 
античный, феодальный и современный, буржуазный, спосо-
бы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи 
общественной экономической формации»1. Впоследствии — 
в результате знакомства с трудами Моргана, Баховена, Мау-
рера, нашего М. Ковалевского и других — Маркс откроет для 
себя еще одну общественную формацию, предшествующую 
общественно-экономической. В знаменитых конспектах сво-
его письма к Вере Засулич он назовет ее «архаической, или 
первичной общественной формацией» (в отличие от «вторич-
ной» — экономической). К ней, по его мнению, следует отне-
сти, помимо первобытного общества, все цивилизации Древ-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 8.
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него Востока, образующие «заключительный этап» этой фор-
мации. В результате Маркс откажется от термина «азиатский 
способ производства» в качестве адекватного обозначения со-
циальной природы и структуры этих цивилизаций1. Вот тебе и 
«экономический историцизм» Маркса, за пределами которого 
оказывается боcльшая часть человеческой истории.

Итак, не пять, а две общественные формации, из которых 
только вторая является экономической. К тому же антич-
ность и феодализм — лишь начальные формы складывания 
общественно-экономической формации, в которых экономи-
ческие (рыночные) отношения не обрели еще самодовлеющей 
роли и существуют в тесном переплетении с внеэкономиче-
скими (непосредственно личными) связями и отношениями. 
Окончательная победа вещных (экономических) отношений 
над непосредственно личными отношениями произойдет лишь 
на заключительной — буржуазной — стадии становления 
общественно-экономической формации.

Отсюда ясна некорректность приписывания Марксу идеи 
сведения докапиталистических общественных отношений 
только к экономическим отношениям. Маркса, конечно, инте-
ресовало, как в этих обществах складывались экономические 
отношения, но он был далек от мысли выводить из них все 
их историческое своеобразие. Даже в капиталистическом — 
пре имущественно экономическом — обществе не все, по его 
мнению, может быть раскрыто экономическим «ключом», на-
пример искусство и поэзия. Что уж говорить о прошлом. Как 
критика капитализма Маркса, естественно, интересовал про-
исходивший в прошлом процесс превращения продукта труда 
в товар и деньги, но он никогда не сводил к нему все прошлое.

Чем же конкретно была для Маркса общественно-
экономическая формация, структура и механизмы трансфор-
мации которой как раз и описаны им в уже упоминавшемся 
Предисловии? Да всего лишь тем, что на языке того времени 
называлось «европейской цивилизацией». Как и всю истори-
ческую науку того времени, Маркса интересовал вопрос о том, 
что отличает европейскую цивилизацию от всех предшество-
вавших ей общественных состояний, в каком направлении она 

1 См.: Виткин М. А. Восток в философско-исторической концепции К. Марк-
са и Ф. Энгельса. М., 1972.
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движется. В такой постановке вопроса нет никакого насилия 
над исторической наукой. И после Маркса она бьется над той 
же проблемой, лишь по-разному обозначая ее: как соотноше-
ние «механической и органической солидарности» (термины 
Дюркгейма), “Gemeinschaft” и “Gesellschaft” (термины Ф. Тен-
ниса), материальной и формальной рациональности (термины 
М. Вебера), традиционного и современного общества, наконец, 
Востока и Запада. Все это — разные наименования того, что 
Маркс назвал «первичной» и «вторичной» общественными 
формациями. Отличительным признаком последней является, 
согласно Марксу, постепенное превращение экономических от-
ношений в базис общества, что, однако, обнаруживается не на 
начальном, а на заключительном этапе ее становления. И этот 
тезис нельзя опровергнуть, поскольку только в европейской 
истории производство, основанное на частной собственности 
и товарном обмене, получает развитие, несопоставимое ни с 
каким другим периодом истории. Не потому ли и экономиче-
ская наука возникает лишь в Новое время, приходя на смену 
политической науке античных греков? Нет, решительно ни-
чего опасного для исторической науки не вытекает из учения 
Маркса об общественно-экономической формации.

И наконец, в-третьих, Маркс вопреки утверждению А. Я. Гу-
ревича — не апологет, а самый радикальный критик 
общественно-экономической формации, вплоть до утвержде-
ния о том, что пока такая формация существует, люди живут 
еще не в подлинной истории, а в «предыстории». Определяю-
щая роль экономики в обществе — не добродетель, не извечное 
свойство любого общества, а признак его исторической незре-
лости. Не переход к новой общественно-экономической форма-
ции, а выход из нее в общественное состояние, существующее 
по иным, чем экономические, параметрам и законам — такова, 
по Марксу, единственно возможная перспектива развития.

Сказанному, казалось бы, противоречит тот факт, что в ряде 
случаев Маркс называл экономической и ту общественную 
формацию, которая придет на смену уже существующей — 
капиталистической. Отсюда некоторые комментаторы делают 
вывод, что термин «экономический» понимался им более ши-
роко, чем его трактует политическая экономия — как только 
систему товарно-денежных, вещных отношений. Экономика, 
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по их мнению, включает в себя любую хозяйственную дея-
тельность, где бы и кем она ни осуществлялась. С этой точки 
зрения собирательство, бортничество, охота, ремесло и все 
прочие виды труда также являются экономической деятель-
ностью. Можно, конечно, и так трактовать этот термин, но мы 
исходим из другого широко известного высказывания Марк-
са, согласно которому «царство свободы» начинается «по ту 
сторону экономической необходимости», хотя и основывается 
на этой необходимости. «Царство свободы» означает не пре-
кращение производства материальных благ и услуг, которое, 
согласно Марксу, есть «вечная естественная необходимость 
человеческого существования», но освобождает человека от 
власти этой необходимости, перемещает в пространство, су-
ществующее по иным законам, нежели экономические. Труд 
не ликвидируется, но перестает функционировать в той его от-
чужденной форме, в какой он был предметом экономической 
науки. И что эта наука может сказать о труде, имеющем своей 
целью производство общественных отношений в форме не ве-
щей, а самих людей? Насколько она способна осмыслить факт 
существования человека как свободной индивидуальности? 
Для достижения состояния индивидуальной свободы также 
необходимы определенные материальные предпосылки, что, 
видимо, и заставило Маркса говорить о переходе к нему как о 
прежде всего экономическом деле, но сами по себе эти предпо-
сылки ни в коей мере не содержат в себе объяснения природы 
будущей общественной формации.

Можно, конечно, сомневаться в том, что история движется 
в направлении индивидуальной свободы, что она, говоря сло-
вами Гегеля, есть «прогресс по пути сознания свободы». Но 
какова в таком случае альтернатива этому движению? Что еще 
движет людьми в их исторической жизни? Зачем им вообще 
нужна история? Видеть в истории лишь смену династий, во-
енные победы и поражения, возвышение и падение империй, 
рождение и смерть цивилизаций — значит не видеть того глав-
ного, что произошло с человеком с момента его появления на 
Земле и вплоть до нашего времени. Считать, что им движет 
только стремление к власти над другими людьми, к личному 
обогащению или просто к расширению рамок своего матери-
ального потребления, — значит превращать историю в дурную 
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бесконечность, в состояние непрерывной вражды и конфронта-
ции. Последствием такой истории может быть только полное 
истощение природных и человеческих ресурсов, грозящее че-
ловечеству самоуничтожением.

Отказ от свободы как главной побудительной силы исто-
рического движения является по существу отказом от самой 
истории (ибо свобода — единственное, что не укладывает-
ся полностью ни в одну общественную формацию). Если не 
стремлением человека к свободе движима мировая история, 
как еще объяснить факт ее существования? История обретения 
человеком индивидуальной свободы и есть, согласно Марксу, 
единственно разумное объяснение того, чем является мировая 
история по своей сути и смыслу.

5. Мировая история как процесс обретения 
человеком индивидуальной свободы

Свободу можно определять по-разному, но в любом случае 
она предполагает присвоение индивидом своей «родовой сущ-
ности», как она представлена во всем богатстве уже созданной 
материальной и духовной культуры. Чтобы присвоить эту сущ-
ность, ее надо предварительно создать, причем оба процесса — 
создание и присвоение — имеют в истории разные временные 
рубежи. Процесс создания человеком своей «общественной 
сущности» охватывает огромный исторический период, на-
званный Марксом «предысторией человеческого общества». 
В этот период индивиды, хотя и создают всю совокупность 
своих общественных отношений, сами еще не живут подлинно 
общественной жизнью, находятся во власти либо совершенно 
еще первобытных (естественных), либо созданных ими, но су-
ществующих независимо от них отношений. В начальной фазе 
предыстории эти отношения носят характер непосредственно 
личных (кровнородственных) отношений, в ее заключитель-
ной фазе — характер вещных (товарно-денежных) отношений. 
В обоих случаях индивидуальная свобода каждого — практи-
чески недостижимый идеал.

При всем многообразии общественных форм в период 
предысто рии все они — лишь последовательные звенья в про-
цессе перехода человека от непосредственно личных (вначале, 
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как говорит Маркс, еще совершенно естественных) к вещным 
отношениям. Сегодня тот же переход называют процессом 
модернизации — переходом от традиционного общества к 
обществу модернити. Заключительной фазой этого процесса 
является буржуазное общество, названное Марксом эпохой 
«наиболее развитых общественных (с этой точки зрения все-
общих) отношений»1. Оно-то и является главным результатом 
предыстории. Даже в своей вещной, отчужденной от человека 
форме эти отношения — продукт все же не природы, а челове-
ческой деятельности, их нельзя рассматривать как отношения, 
неотделимые от природы человека. «... Нелепо понимать эту 
всего лишь вещную связь как естественную, неотделимую от 
природы индивидуальности (в противоположность рефлекти-
рованному знанию и воле) и имманентную ей. Эта связь — про-
дукт индивидов. Она — исторический продукт. Она принадле-
жит определенной фазе развития индивидов. Отчужденность 
и самостоятельность, в которой эта связь еще существует по 
отношению к индивидам, доказывают лишь то, что люди еще 
находятся в процессе созидания условий своей социальной 
жизни, а не живут уже социальной жизнью, отправляясь от 
этих условий»2.

Большинство исследований современного общества не вы-
ходят за рамки анализа эволюции социальных институтов вну-
три данной системы отношений, не ставят задачу перехода к 
какой-либо другой системе, полагая, видимо, что ей нет аль-
тернативы. Если развитие и возможно, то только в пределах 
данной системы. С позиции Маркса это и есть отказ от истори-
ческого рассмотрения социальной действительности, ее некри-
тическая фетишизация. Но что дает основание считать данную 
ступень мирового развития исторически преходящей фазой?

Эпохе вещных отношений, развившихся до всеобщности, 
соответствует точка зрения обособленного индивида, для кото-
рого эти отношения выступают как внешняя необходимость, 
как средство реализации им своих частных интересов. Парал-
лельно развитию этих отношений шло высвобождение инди-
вида от всех форм его личной зависимости и непосредствен-
ной сращенности с тем или иным первобытным коллективом. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. С. 18.
2 Там же. С. 105.
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«Человек обособляется как индивид лишь в результате исто-
рического процесса. Первоначально он выступает как родовое 
существо, племенное существо, стадное животное...»1 Хотя 
для Маркса общественное развитие означает в первую очередь 
становление человеческой индивидуальности («общественная 
история людей есть всегда лишь история их индивидуального 
развития, сознают ли они это или нет»2), на этапе предыстории 
общественное и индивидуальное оказываются во взаимоисклю-
чающем отношении. Общественная жизнь, утрачивая харак-
тер непосредственно коллективной жизни, предстает вначале, 
однако, в форме не индивидуальной, а частной жизни.

Частное — не синоним индивидуального. Частник — частич-
ный рабочий или частный собственник — это человек, равный 
части, продукт общественного разделения труда и собствен-
ности. Такого человека Маркс называл «абстрактным индиви-
дом». Как индивидуальность человек равен не части, а цело-
му, как оно представлено во всем богатстве культуры. Творцов 
культуры — мыслителей, художников, поэтов, людей науки 
и искусства — никак не назовешь частниками. Родившаяся в 
ходе предыстории цивилизация с ее общественным разделени-
ем труда делит человека на части, утверждает победу частного 
начала во всех сферах жизни, отодвигая индивидуальность, 
как она представлена в культуре, на периферию обществен-
ной жизни. Вот почему цивилизация и культура двигались 
до сих пор как бы по разным орбитам, не стыковались друг с 
другом. Буржуазное общество доводит этот разрыв до логиче-
ского конца. «Поэтому буржуазной общественной формацией 
завершается предыстория человеческого общества»3, а вместе 
с ней и история существования общественно-экономической 
формации.

Итак, вся так называемая «предыстория человеческого об-
щества» резюмируется Марксом в двух основных обществен-
ных состояниях, которые определяются им со всей возможной 
четкостью. «Отношения личной зависимости (вначале совер-
шенно первобытные) — таковы те первые формы общества, 
при которых производительность людей развивается лишь 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. С. 486.
2 Там же. Т. 19. С. 38.
3 Там же. Т. 13. С. 8.
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в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Лич-
ная независимость, основанная на вещной зависимости, — та-
кова вторая крупная форма, при которой впервые образуется 
система всеобщего общественного обмена веществ, универ-
сальных отношений, всесторонних потребностей и универ-
сальных потенций»1. Именно эти два состояния впоследствии 
будут обозначены Марксом как «первичная» и «вторичная» 
общественные формации, из которых только вторая являет-
ся общественно-экономической. На второй ступени человек 
обретает личную независимость, но в качестве не свободной 
индивидуальности, а частного лица, связанного с другими от-
ношениями вещной зависимости.

Следующей ступенью, знаменующей начало подлинной 
истории, является состояние, в котором происходит присво-
ение уже созданной общественной сущности самим индиви-
дом. Ему соответствует существование людей как свободных 
индивидуальностей, связанных друг с другом отношениями не 
личной или вещной зависимости, а их совместным и непосред-
ственным участием в производстве своей общественной жизни. 
«Свободная индивидуальность, основанная на универсальном 
развитии индивидов и на превращении их коллективной, 
общественной производительности в их общественное достоя-
ние, — такова третья ступень. Вторая ступень создает условия 
для третьей»2.

Только как свободная индивидуальность человек является 
общественным существом, и только общество, позволяющее 
ему быть такой индивидуальностью, может считаться обще-
ством в точном смысле этого слова. До этого об обществе можно 
говорить лишь в смысле некоторого приближения к нему, как 
о его более или менее отдаленном подобии. Движение к такому 
обществу — категорический императив человеческой истории, 
если таковая действительно существует.

Переход от второй ступени к третьей — самая критикуемая 
и наиболее оспариваемая часть учения Маркса. Однако только 
такой переход способен придать мировой истории единство и 
целостность, оправдывая сам факт ее существования. Отри-
цание необходимости этого перехода означает либо «конец 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. С. 100–101.
2 Там же. С. 101.
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истории», либо ее сведение к механической сумме разнородных 
цивилизаций, каждая из которых живет своей самостоятель-
ной жизнью и идет свои особым путем. И дело даже не в том, 
как Маркс конкретно мыслил такой переход (многое из того, 
что было им сказано по поводу его сроков и способов, действи-
тельно можно оспорить по нынешним временам), а насколько 
он убедителен в самом доказательстве его необходимости. Если 
Маркс ошибался в этом пункте, то и вся его концепция миро-
вой истории также может быть поставлена под сомнение.

Пожалуй, наиболее серьезными оппонентами Маркса в этом 
пункте являются те, кто вслед за нашим Данилевским, а за-
тем Шпенглером и Тойнби отрицают возможность возникно-
вения универсальной цивилизации, способной охватить со-
бой все человечество. По мысли Маркса, такая цивилизация 
складывается уже на второй ступени исторического развития, 
хотя свою человеческую форму (форму «обобществившегося 
человечества») она обретает лишь с переходом к третьей. По-
добный взгляд на историю вызывает сегодня у многих полное 
отторжение. Не только консерваторы и националисты, но даже 
люди с левыми убеждениями считают, что усматривать в бур-
жуазном обществе хоть какое-то подобие всемирной цивилиза-
ции — значит идти на уступки капитализму (и, следовательно, 
Западу, где он впервые появился на свет). Противостоять бур-
жуазному обществу можно, по их мнению, лишь путем огра-
ничения его притязаний на какую-либо всеобщность. Отсюда 
и их приверженность к концепциям и теориям, отрицающим 
наличие в истории какого-либо универсального начала. От-
каз от идеи мировой истории, выдаваемый сегодня многими 
за эталон научного объяснения истории, хуже, однако, любой 
утопии и не более ее научен.

Критика Марксом капитализма отнюдь не означала отри-
цание им его всемирно-исторического значения, его цивили-
зующего влияния на все страны и регионы мира. Буржуазное 
общество для него, повторим еще раз, — это эпоха наиболее 
развитых (в этом смысле всеобщих) общественных отношений, 
причем в масштабе не только отдельной страны или народа, но 
и всего мира. Именно капитализм породил сознание всемир-
ности и универсальности исторического процесса, формирую-
щейся в нем цивилизации. Но будучи универсальным в про-
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странственном измерении, он далеко не универсален в плане 
своего исторического существования. В ходе его развития соз-
даются материальные условия для объединения людей в обще-
мировом масштабе, но само это объединение может стать ре-
альностью лишь в результате присвоения этих условий самими 
индивидами. Наличие условий, развившихся до всеобщности, 
но существующих в отрыве от большинства людей, диктует их 
присвоение каждым индивидом, что и равносильно выходу 
человека в «царство свободы». Любая иная перспектива раз-
вития чревата угрозой превращения мировой системы пусть в 
глобальную, но обезличенную экономическую или политиче-
скую конструкцию, в которой человеческая жизнь утрачивает 
какой-либо общественный смысл и содержание.

Историческое мышление есть способность мыслить мир 
в категориях не только пространства, но и исторического вре-
мени, в котором настоящее, будучи отрицанием прошлого, со-
держит в себе и свое собственное отрицание в лице будущего. 
Такую способность и демонстрирует Маркс, оставаясь в этом 
смысле непревзойденным историческим мыслителем. Именно 
во времени (а не в его преодолении, как считал Фуко) он ищет 
решение «загадки истории», а значит, свободы как главного 
условия ее единства и целостности. Иное дело, что не всякое 
время, в котором до сих пор жил человек, гарантирует ему эту 
свободу. Если созидание человеком своей общественной сущно-
сти происходило, как правило, в рамках рабочего времени, то 
ее присвоение требует его перехода в свободное время, которое 
и должно стать основным временем его общественной жизни.

Проделанный Марксом анализ свободного времени позво-
лил ему придать историческому движению четкую социальную 
направленность, представить как переход общества от рабоче-
го к свободному времени. Идеи Маркса о свободном времени, 
изложенные им в “Grundrisse”, представляются мне наиболее 
важным, резюмирующим итогом всех его размышлений о ми-
ровой истории1.

1 Как отмечает Эрик Хобсбаум в интервью М. Мусто (Альтернативы. 2009. 
№ 1. С. 138–141): «В этих рукописях Маркс поднимал важные проблемы, 
которые не рассматривались в “Капитале”». Высказанные в них идеи, неиз-
вестные до 1950-х годов, когда эти рукописи были впервые опубликованы, 
оказались вне поля зрения «ортодоксального марксизма в мире советского 
социализма» и были использованы лишь «теми марксистами, которые хоте-
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6. Свободное время как время подлинной истории

Общество, в котором рабочее время является для большин-
ства людей основным временем их общественной жизни, нель-
зя считать полностью свободным. Отсюда резко критическое 
отношение Маркса к рабочему времени. Критерием обществен-
ного прогресса служит для него не расширение, а, наоборот, со-
кращение рабочего времени до минимума, что влечет за собой 
освобождение человека не от труда вообще, но только от того, 
чья ценность измеряется рабочим временем.

Существует ли труд вне рабочего времени? Примером тако-
го труда для Маркса всегда служила наука. Как можно опреде-
лить, сколько времени необходимо для получения научного 
результата? Ценность продукта научного труда (открытия, 
изобретения, новой идеи или теории) не может быть измерена 
количеством рабочего времени, и научный труд не является 
в этом смысле трудом абстрактным. Общественно производи-
тельным трудом он становится в силу своей не количественной, 
а качественной определенности. Такой труд Маркс называл все-
общим. Именно с ним он связывал надежду на освобождение 
человека от функции рабочей силы и, следовательно, от вла-
сти рабочего времени. С внедрением науки (всеобщего труда) 
в производство происходит, во-первых, упрощение непосред-
ственного труда рабочих, во-вторых, его замена умственным 
трудом, в-третьих, сокращение рабочего времени, следствием 
чего является рост свободного времени.

Тенденция к упрощению непосредственного труда дает 
знать о себе уже при переходе от мануфактуры к машинному 
производству — высшему техническому достижению во вре-
мена Маркса. Если мануфактура разделила труд рабочего на 
простейшие операции, превратив его в частичный труд, то ма-

ли критиковать ортодоксию или расширить рамки марксистского анализа». 
По словам Марчелло Мусто, в другой своей статье Эрик Хобсбаум утверждает, 
что «“Grundrisse” содержит прозрения, например, в отношении технологии, 
которые выводят Марксов анализ капитализма далеко за рамки XIX века, 
в общество, в котором производство не требует уже масс труда, в общество 
автоматизации, высвобождения свободного времени и преобразования в этих 
условиях отчуждения. Это — единственный текст, который в определенном 
отношении выходит за пределы представлений Маркса о коммунистическом 
будущем, высказанных в “Немецкой идеологии”. Одним словом, “Grundrisse” 
было бы правильно определить как идеи Маркса во всем их богатстве». 
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шина вообще отобрала у рабочих функцию непосредственного 
изготовителя конкретной продукции, сведя его к «придатку 
машины», следящему за исправностью ее работы. Труд ста-
новится предельно механическим, а с переходом к конвейер-
ной системе производства доводится до состояния чуть ли не 
природного автоматизма с его отупляющей монотонностью и 
однообразием. Утрачивая качественную определенность, он 
реально перестает быть конкретным трудом, фактически, а не 
только теоретически сводится к труду абстрактному. Это озна-
чает не снижение, а наоборот, повышение качества продукции 
(без чего ее вообще нельзя было бы реализовать на рынке), но 
теперь ответственность за это качество несут уже не рабочие, 
а представители умственного труда, число которых в произ-
водстве неуклонно возрастает.

В итоге фабрично-заводское производство постепенно пре-
вращается в «научное производство»1, в котором решающая 
роль принадлежит умственному труду. Задолго до возник-
новения постиндустриального и информационного общества 
Маркс открыл реально происходящий процесс замены непо-
средственного труда рабочих научным трудом2, усмотрев в нем 
главную тенденцию развития капиталистического производ-
ства3. «В этом превращении в качестве главной основы про-
изводства и богатства выступает не непосредственный труд, 
выполняемый самим человеком, и не время, в течение кото-
рого он работает, а присвоение его собственной всеобщей про-
изводительной силы (то есть науки. — В. М.), его понимание 
природы и господство над ней в результате его бытия в качестве 

1 «По мере развития крупной промышленности созидание действительно-
го богатства становится менее зависимым от рабочего времени и от количе-
ства затраченного труда, чем от мощи тех агентов, которые приводятся в дви-
жение в течение рабочего времени и которые сами, в свою очередь (их мощная 
эффективность), не находятся ни в каком соответствии с непосредственным 
рабочим временем, требующимся для их производства, а зависят скорее от 
общего уровня науки и от прогресса техники, или от применения этой науки 
к производству» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 213). 

2 «Превращение процесса производства из простого процесса труда в на-
учный процесс, ставящий себе на службу силы природы и заставляющий их 
действовать на службе у человеческих потребностей, выступает как свойство 
основного капитала в противовес живому труду...» (Там же. С. 208).

3 «Поэтому тенденция капитала заключается в том, чтобы придать произ-
водству научный характер, а непосредственный труд низвести до всего лишь 
момента процесса производства» (Там же. С. 206).
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общественного организма, одним словом — развитие обще-
ственного индивида»1. Непосредственный труд не отменяет-
ся, а сокращается «до минимума», превращается «во второсте-
пенный момент» производства. «...Непосредственный труд и 
его количество исчезают в качестве определяющего принципа 
производства, созидания потребительных стоимостей; и если 
с количественной стороны непосредственный труд сводится 
к менее значительной доле, то качественно он превращается 
в некоторый, хотя и необходимый, но второстепенный момент 
по отношению к всеобщему научному труду, по отношению 
к технологическому применению естествознания...»2

При этом «одновременно происходит отделение нау-
ки... примененной к производству, от непосредственного 
труда»3. Непосредственный труд предельно упрощается и 
интеллектуаль но обессмысливается. Если «на прежних ступе-
нях производства ограниченный объем знаний и опыта был не-
посредственно связан с самим трудом, не развивался в качестве 
отделенной от нее самостоятельной силы»4, то внедрение науки 
в производство основывается на «отделении духовных потен-
ций этого производства от знаний, сведений и умения отдель-
ного рабочего»5, «совпадает с подавлением всякого умствен-
ного развития в ходе этого процесса»6. «Правда, — добавляет 
Маркс, — при этом образуется небольшая группа работников 
более высокой квалификации, однако их число не идет ни в ка-
кое сравнение с массой “лишенных знаний”... рабочих»7. Упро-
щение непосредственного труда уменьшает потребность в его 
количестве, что приводит к сокращению рабочего времени. 
Наука не отменяет непосредственный труд, но сокращает до 
минимума, а значит, сокращает время, в течение которого он 
осуществляется. Экономия рабочего времени — наиболее су-
щественный показатель научно-технического прогресса.

Вопрос лишь в том, как распорядиться высвободившим-
ся временем. Существуют, разумеется, разные способы его 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 213–214.
2 Там же. С. 207–208.
3 Там же. Т. 47. С. 554.
4 Там же.
5 Там же. С. 555.
6 Там же.
7 Там же.
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перераспределения — перекачка рабочей силы в слабо инду-
стриализированные отрасли производства (например, в сферу 
услуг), в экономически малоосвоенные районы, ее переква-
лификация и пр. Но общая тенденция от этого не меняется. 
Нельзя считать экономически нормальным положение, при 
котором общий объем рабочего времени остается неизменным. 
Данное обстоятельство верно и для капитализма. В погоне за 
прибылью капитал «помимо своей воли выступает как орудие 
создания условия для общественного свободного времени, для 
сведения рабочего времени всего общества к все сокращающе-
муся минимуму и тем самым — для высвобождения времени 
всех членов общества для их собственного развития»1. Тезис 
этот не нуждается в особом доказательстве — со времен Маркса 
прогресс в этой области очевиден. 

Хотя капитал и способствует росту свободного времени, оно 
значимо для него только как время прибавочного труда. Ни-
какого иного смысла он в нем не видит. Поэтому «постоянная 
тенденция капитала заключается, с одной стороны, в созда-
нии свободного времени, а с другой стороны, в превращении 
этого свободного времени в прибавочный труд»2. И так будет 
до тех пор, пока мерой общественного богатства является рабо-
чее время3. Человек интересен капиталу только как рабочий, 
а свободное время — как время прибавочного труда или как 
время воспроизводства рабочей силы. Все, что сверх того, вы-
носится им за скобки.

Сам по себе рост свободного времени ничего не меняет в этом 
отношении. Он лишь расширяет рамки потребительской ак-
тивности, усиливает страсть к приобретательству, дает простор 
настроениям гедонизма и консьюмеризма. Для человека, чья 
общественная жизнь протекает в основном в режиме рабочего 
времени, свободное время сводится исключительно к домаш-
ним дела и заботам, к поиску развлечений и острых ощущений. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 217.
2 Там же.
3 «Рабочее время в качестве меры богатства предполагает, что само богат-

ство основано на бедности и что свободное время существует в виде противопо-
ложности прибавочному рабочему времени и благодаря этой противополож-
ности, или благодаря полаганию всего времени индивида в качестве рабочего 
времени и потому благодаря низведению этого индивида до положения толь-
ко лишь рабочего, благодаря подчинению его игу труда» (Там же).
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На подобное времяпрепровождение работает вся современная 
индустрия досуга. Время летит здесь с ускоренной быстротой, 
ни на чем не задерживаясь, ничего не оставляя в памяти, ни 
к чему не устремляясь. Это время без прошлого и будущего, 
оно все в настоящем. Нормой для него является правило «живи 
одним днем», наслаждайся мгновением, ни о чем не задумы-
вайся, ни о чем не беспокойся, пользуйся тем, что есть.

Не только Маркс, но и многие после него осознавали пусто-
ту, бесцельность и бесплодность свободного времени, запол-
ненного исключительно приобретением новых благ и услуг. 
Такое время не столь уж свободно и от рынка, навязыва ющего 
человеку с помощью рекламы нужные и ненужные ему то-
вары. Но ведь свободное время может служить и другим це-
лям — не просто воспроизводству рабочей силы или росту по-
требительской активности, но более возвышенной деятельно-
сти, как это бывает у людей свободных профессий. У них все 
время — свободное, и потому его им так не хватает. Свободное 
время — это время самого интенсивного и творческого труда, 
но чтобы стать таким, оно должно принадлежать самому че-
ловеку.

В терминах Маркса это означает присвоение прибавочно-
го труда самими рабочими, что равносильно превращению 
свободного времени в основное время их общественной жиз-
ни. По его словам, «рабочие массы должны сами присваивать 
себе свой прибавочный труд. Когда они начнут это делать — 
и когда тем самым свободное время перестанет существовать 
в антагонистической форме (то есть в форме прибавочного 
труда. — В. М.), — тогда, с одной стороны, мерой необходи-
мого рабочего времени станут потребности общественного 
индивида, а с другой стороны, развитие общественной произ-
водительной силы будет происходить столь быстро, что хотя 
производство будет рассчитано на богатство всех, свободное 
время всех возрастет»1.

Превращение свободного времени в меру общественного 
богатства (в том смысле, что чем его больше в обществе, тем 
оно богаче) означает, что таким богатством становится сам 
человек. «Ибо действительным богатством является развитая 
производительная сила всех индивидов. Тогда мерой богатства 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 217.
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будет отнюдь уже не рабочее время, а свободное время»1. Со-
кращая рабочее время, капитал «помимо своей воли выступает 
как орудие создания условий для общественного свободного 
времени, для сведеcния рабочего времени всего общества к все 
сокращающемуся минимуму и тем самым — для высвобож-
дения времени всех [членов общества] для их собственного 
развития»2. Ибо свободное время есть по своей сути время «раз-
вития всей полноты производительных сил отдельного челове-
ка, а потому также и всего общества»3.

Что же служит гарантией именно такого использования 
свободного времени? И здесь в полемику с Марксом вступает 
Ханна Арендт. Через все этапы творчества Маркса, утверждает 
она, проходит мысль о необходимости освобождения человека 
от труда. Хотя для Маркса труд есть «вечная природная необхо-
димость», «независимое ни от каких социальных форм условие 
существования», революция для него, тем не менее, «имеет за-
дачу не эмансипации рабочего класса, а освобождения человече-
ства от труда»4. От любого труда, делает вывод Арендт. В дока-
зательство она ссылается на знаменитое высказывание Маркса, 
согласно которому «царство свободы начинается по сути дела 
впервые там, где прекращается труд, обусловленный нуждой и 
внешней целесообразностью», «по ту сторону необходимости». 
Хотя Маркс в своем понимании труда «добрался до глубинного 
слоя, которого никогда не достигал ни один из его предшествен-
ников, кому по отдельности он обязан всеми своими взглядами, 
и ни один из его противников», его теория содержит в себе «во-
пиющее противоречие», «состоящее в том, что Маркс на всех 
стадиях своей мысли исходит из определения человека как ani-
mal laborans, чтобы затем ввести это работающее живое суще-
ство в идеальный общественный порядок, где как раз его вели-
чайшая и человечнейшая способность окажется ни к чему. При 
всем своем размахе Марксово творчество завершается в конце 
концов невыносимой альтернативой между производительным 
рабством и непроизводительной свободой»5.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 217.
2 Там же.
3 Там же.
4 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. С. 134.
5 Там же. С. 134–135.
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Понимает ли Маркс, спрашивает она, что отказ от труда 
равносилен отказу от жизни, ибо человеческая жизнь, соглас-
но самому же Марксу, и есть производство человеком своей 
жизни, причем в двояком смысле этого слова — посредством 
труда и посредством полового размножения? Труд — не про-
клятие, а радость жизни: вознаграждением за него является не 
богатство и даже не собственность, а сама жизнь. В этом мире 
человек есть прежде всего рабочая сила, главное достоинство 
которой состоит в ее плодовитости. То, что Маркс понял это, 
говорит о его величайшей прозорливости, но то, что, несмотря 
на это, он хочет принести труд в жертву якобы свободе, свиде-
тельствует о «двусмысленности» и «фундаментальном проти-
воречии» его теории. Не правда ли, типичная аргументация 
для всех критиков Марксовой теории свободного времени как 
основного времени будущего общества?

Если труд на себя, с ее точки зрения, будучи сферой челове-
ческой приватности и даже интимности (подобно всем другим 
функциям его тела), является необходимым условием челове-
ческого существования, то труд на других является принуди-
тельным трудом, примером чему служит рабский и даже наем-
ный труд. Заставить человека работать на других можно толь-
ко посредством насилия (свобода греков и была куплена ценой 
такого насилия). Но освобождение труда от гнета и эксплуа-
тации нельзя отождествлять с отменой необходимости труда 
на себя. Любая эмансипация труда, как показывает история, 
лишь увеличивает власть этой необходимости. «Уже Маркс 
осознал, что эмансипация труда в модерне вовсе не обязатель-
но завершится эпохой всеобщей свободы, и что с точно таким 
же успехом она может иметь противоположное последствие, 
впервые загнав теперь всех людей под ярмо необходимости»1. 
Разве современное общество не является «поголовно работаю-
щим обществом»? Но отсюда Маркс, как считает Арендт, сде-
лал неверный вывод о том, что задачей грядущей революции 
является не эмансипация рабочих, которая уже состоялась, 
а их полное освобождение от труда.

Свобода от любого труда, утверждает Арендт, даст простор 
лишь прихотям и порокам, превратит все человеческие заня-
тия в пустое времяпрепровождение типа хобби. Она позволит 

1 Арендт Х. Указ. соч. С. 167.
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каждому, цитирует Арендт Маркса, «сегодня делать это, зав-
тра то, с утра охотиться, после обеда критиковать, к чему у 
меня душа лежит; но не становясь (профессионально) охотни-
ком, рыбаком, пастухом или критиком». Общество, свободное 
от труда, превратится и уже превращается на наших глазах 
в «общество потребителей». Единственной целью жизни людей 
в таком обществе станет удовлетворение ими своих постоянно 
растущих потребностей. Маркс был прав в своем утверждении, 
что с развитием производства, особенно в результате автома-
тизации, будет происходить увеличение свободного времени, 
но он ошибался, считая, что следствием этого станет свобод-
ное общество. Вся история после Маркса указывает на прямо 
противоположное, ибо «animal laborans никогда не тратит свое 
избыточное время ни на что кроме потребления, и чем больше 
ему будет оставлено времени, тем ненасытнее и опаснее станут 
его желания и его аппетит. Конечно, виды похоти изощряются, 
так что потребление уже не ограничивается необходимым, за-
хватывая наоборот излишнее; но это не меняет характер нового 
общества, а хуже того, таит в себе ту тяжкую угрозу, что в ито-
ге все предметы мира, так называемые предметы культуры на-
равне с объектами потребления, падут жертвами пожирания и 
потребления»1. Возникновение массовой культуры, создавае-
мой ради развлечения масс, которым надо как-то заполнить 
свое избыточное время, указывает на такой ход событий.

В итоге общество оказывается перед дилеммой: с одной сто-
роны, эмансипация труда, повышая его производительность, 
освобождает людей от чрезмерного давления экономической 
необходимости трудиться, с другой — не делает их жизнь более 
свободной (хотя и делает ее более зажиточной). Подлинная сво-
бода, по мнению Ханны Арендт, доступна не animal laborans, 
работающим ради потребления, но homo faber, созидающим 
материальную и духовную культуру, то есть предметы, спо-
собные сохраняться в длительной исторической перспективе, 
а также тем, кто обращен к другим своими действиями, слова-
ми или поступками. Короче, свобода — привилегия немногих. 
В вопросе о свободе правы, как она считает, все же древние гре-
ки, а не современные социалистические теоретики с их идеей 
освобождения человечества от любого труда.

1 Арендт Х. Указ. соч. С. 171.
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В такой постановке вопроса я, признаться, не вижу серьез-
ного возражения Марксу. Под освобождением человека он по-
нимал его свободу не от труда вообще, а только от труда в рабо-
чее время. Не отрицая, что труд для себя свободен от насилия 
и принуждения, он утверждал, что такой труд вполне совме-
стим с трудом для других. Примером может служить труд уче-
ного и художника, в котором трудно провести границу между 
тем, что они делают для себя, и что делают для других. Любой 
творческий труд, выражая потребность индивида в самореа-
лизации, воплощается в результате, имеющем всеобщее зна-
чение. Однако, в отличие от Арендт, Маркс полагал, что такой 
труд доступен не только ученым, художникам и политикам, 
но и остальным людям. Что это означает на практике?

Свободное время, по Марксу, если и есть время потребле-
ния, то такого, которое имеет своей целью производство само-
го человека как «основного капитала». По его словам, «сбере-
жение рабочего времени равносильно увеличению свободного 
времени, то есть времени для того полного развития индивида, 
которое само, в свою очередь, обратно воздействует на произ-
водительную силу труда. С точки зрения непосредственного 
процесса производства сбережение рабочего времени можно 
рассматривать как производство основного капитала, причем 
этим основным капиталом является сам человек»1. Главным 
результатом потребления в свободное время является сам чело-
век, но не как рабочая сила, а как существо с «более богатыми 
свойствами и связями». Важно лишь, чтобы это потребление 
распространялось на все богатство культуры, чтобы само это 
богатство принадлежало ему целиком и без остатка, чем и яв-
ляется по своей сути общественная собственность.

В свободное время, хочет сказать Маркс, люди произво-
дят не вещи и даже не идеи, а самих себя во всем богатстве и 
разносторонности своих связей и отношений с миром и дру-
гими людьми. Время по-настоящему свободно тогда, когда 
предоставляет человеку свободу выбора форм общения и ви-
дов деятельности, позволяет ему жить в меру его собственной 
индивидуальности, а не внешней по отношению к нему не-
обходимости. Оно позволяет человеку быть самим собой, то 
есть тем, кем он является по своей природе, наделившей его 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 221.
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определенными способностями и дарованиями. Проблема не 
в том, чтобы превратить каждого в выдающуюся личность, 
а чтобы каждый, кто наделен хоть каким-то талантом, смог 
реализовать себя в полной мере. Труд по личной склонности 
и призванию и есть свободный труд, а время такого труда — 
свободное время.

Этим не устраняется сфера необходимости. Никакое обще-
ство не освободит человека от необходимости зарабатывать на 
жизнь. Но зарабатывать можно по-разному — посредством 
принудительного, бездумного и малопривлекательного труда, 
не требующего ничего, кроме физических усилий, и труда ин-
теллектуально насыщенного, творчески одухотворенного, до-
ставляющего моральное и эстетическое удовлетворение. Уже 
в современном обществе такой труд и выше ценится, и лучше 
оплачивается. Многим ли он доступен сегодня? Каждый зна-
ет, что нет, и по причинам, от человека часто не зависящим. 
А раз так, то рано говорить о свободе и равенстве. Сократить 
необходимый труд до минимума, дать каждому возможность 
не только хорошо зарабатывать (что, конечно, тоже немало), 
но и получать от работы творческое удовлетворение, короче 
говоря, превратить человека из рабочей в общественно произ-
водительную силу, стоящую на уровне современного знания 
и культуры, — вот с чем связывал Маркс необходимость пере-
хода к свободному времени. И никакая это не утопия, а кон-
статация того, что уже поставлено на повестку дня развитием 
современного производства.

Разумеется, не все свободное время, которое доступно сегод-
ня людям, подпадает под это определение. Но это говорит лишь 
о том, что общество во многом еще находится в плену рабоче-
го времени, то есть развивается под властью экономической 
необходимости. Поэтому выдвинутая Марксом историческая 
перспектива общественного развития сохраняет свою актуаль-
ность и для нашего времени.
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СОЦИАЛИЗМ — КУЛЬТУРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
КАПИТАЛИЗМУ1

Я никогда не считал теорию социализма экономической 
теорией, а сам социализм (как и коммунизм в целом) — эко-
номической категорией. Всегда было непонятно, что такое по-
литэкономия социализма. Такой науки нет у Маркса, нет ее — 
и никогда не было — на Западе. Единственная известная мне 
экономическая наука — это наука о товарном производстве и 
обмене, но что она может объяснить в природе социализма? 
Сущность последнего не ухватывается с помощью таких ка-
тегорий, как товар, деньги, прибавочная стоимость, рабочая 
сила и пр. Нигде у Маркса я не нашел указания на то, что под 
социализмом и шире — коммунизмом — он понимал особую 
общественно-экономическую формацию. Общественная форма-
ция — да, но не экономическая. Даже присутствующий здесь 
профессор Г. А. Багатурия — лучший в стране знаток текстов 
Маркса — вряд ли сможет обнаружить у него признаки под-
ведения социализма под понятие общественно-экономической 
формации.

Маркс, как я его понимаю, претендовал на открытие (даже 
не на открытие, а на исследование) не пяти, как писали у нас, 
а одной общественно-экономической формации, которая на-
чинает складываться в античном обществе и, пройдя ряд сту-
пеней, достигает своего полного развития лишь на этапе капи-
тализма. Никогда не относил он к общественно-экономической 
формации первобытное общество. В конце жизни исключил из 
нее и Восток. Рабовладение, феодализм и даже капитализм — 
не самостоятельные общественно-экономические формации, 
а особые способы производства, которые только в своей сово-
купности дают целостную картину становления, складывания 
единой общественно-экономической формации. Свое оконча-
тельное завершение эта формация получает лишь на этапе 
капитализма. Вот почему и экономическая наука рождается 
лишь в Новое время. 

1 Выступление на семинаре «Экономическая теория марксизма и совре-
менность» Института экономики РАН (руководитель — В. А. Медведев). 
Опубл. в кн.: Экономическая теория марксизма и современность : тр. науч. 
семинара. М., 2009. Вып. 1.
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Не переход к другой общественно-экономической форма-
ции, а выход за ее пределы в совершенно иное общественное 
состояние, существующее по иным, чем экономические, пара-
метрам и законам, — вот что отстаивал Маркс в качестве един-
ственно приемлемой перспективы исторического развития. Он 
называл это скачком из царства экономической необходимости 
в царство свободы, усматривая в таком скачке переход челове-
ка не к свободной экономике, а к свободе от экономики. Только 
в такой перспективе можно понять смысл его учения о социа-
лизме и коммунизме.

Социализм несет с собой не отрицание экономики, а осво-
бождение человека от власти капитала, которая есть наивыс-
шее выражение экономической власти. Применительно к че-
ловеку социализм означает его освобождение от навязанной 
ему капиталом функции рабочей силы, применительно к об-
ществу — переход к производству, главной целью которого 
является производство самого человека как целостного обще-
ственного существа, превращение такого производства в базис 
общества, что равносильно выходу общества из чисто эконо-
мического пространства в пространство культуры. Социализм 
в общем виде и есть общество, живущее по законам культуры, 
что не совпадает с экономическими законами. Вот почему тео-
рия социализма — не столько экономическая и даже полити-
ческая, сколько культурологическая, о чем я неоднократно 
писал в своих работах. Принять такую установку экономистам 
и людям, воспитанным в духе экономического детерминизма, 
конечно, трудно и вряд ли вообще возможно.

Следует признать, что экономической альтернативы капи-
тализму просто не существует. Внерыночная экономика — чи-
стая утопия. Никогда не понимал, что такое социалистическая 
экономика, равно как и что такое социалистическое государ-
ство. Маркс писал не о социалистическом государстве, а об от-
мирании государства при социализме. Диктатура пролетариа-
та для Маркса и Ленина — не социалистическая, а переходная 
форма государства, его отмирания и замены общественным 
самоуправлением. Но об этом мы давно забыли. Столь же не-
оправданно отождествление государственного планирования 
и управления общественным производством с экономической 
системой. Конечно, любой план базируется на определенных 
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стоимостных показателях (что говорит о невозможности по-
кончить до конца с товарным производством), но все-таки не 
следует смешивать экономическую теорию с теорией управ-
ления, которую мы выдавали за политэкономию социализма. 
Управлять производством («управление вещами» в терминоло-
гии Маркса) люди будут в любом обществе, но отсюда не следу-
ет, что управление тождественно экономической деятельности 
(дирижер управляет оркестром, но он — не экономическая фи-
гура). И государственное дирижирование имеет мало общего 
с экономической деятельностью.

Превратив государственное регулирование производством и 
плановое хозяйство в синоним социализма, мы выдали за него 
то, что Дэниел Белл называл этатизмом. Отсюда отождествле-
ние социализма с государством: государство, берущее под свой 
контроль производство и все общество, и стало для нас сино-
нимом социализма. Внегосударственные формы общественной 
жизни, если и сохранялись (в виде, например колхозной и ко-
оперативной собственности), то признавались нами социали-
стически незрелыми. Но это противоречит пониманию социа-
лизма Марксом. Не в экономике и не в государстве, а за их пре-
делами искал он коренное отличие социализма (и коммунизма 
в целом) от капитализма. Это трудно объяснить тем, кто при-
вык видеть в экономике основу, базис любого общественного 
строя. Согласно Марксу, это неверно по отношению не только 
к первобытности и Востоку, но и к будущему обществу.

Выскажу совсем парадоксальную мысль. Под коммунизмом 
Маркс понимал не столько общество как особую экономиче-
скую и политическую систему, сколько историю в ее бесконеч-
ности, но историю не вещей или идей, а самих людей. Комму-
низм — не конец, а только начало подлинной истории людей, 
когда человек, наконец, становится главной целью и результа-
том общественного развития. В этом смысле коммунизм (как 
производство самого человека) существовал всегда, но вплоть 
до настоящего времени лишь в превращенных формах произ-
водства вещей и идей. Если историю можно уподобить текущей 
реке, а все до сих пор существоавшие общества — перегоражи-
вающим эту реку плотинам, то коммунизм — это общество со 
шлюзами, через которые история течет свободно и в нужном 
ей направлении. Коммунизм — это постоянно переструктури-
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руемое общество, в зависимости от потребностей и запросов 
вступающих в общение людей. Здесь нет возможности об этом 
говорить более подробно, но это совсем другая теория обще-
ства, чем просто экономическая, политическая и даже социо-
логическая. Я называю ее культурологической.

Все категории, в которых Маркс описывает будущее обще-
ство — общественная собственность, труд по способностям, 
свободное время как время производства самого человека в ка-
честве целостного существа, — категории не экономической 
науки, а скорее культуры, понятой в качестве базиса обще-
ственного устройства. Опять же нет времени, чтобы рассказать 
об этом более подробно. Но если мы хотим понять, что такое 
социализм на самом деле, представим себе общество, в котором 
мерой общественного богатства стало свободное время (то есть 
чем его больше у человека, тем общество богаче). Понятно, что 
тогда главным общественным богатством, «основным капита-
лом» оказываются не вещи и не деньги, а сам человек — его 
знания, способности, умения, вся сумма его отношений с при-
родой и другими людьми. Культура — это ведь тоже форма об-
щественного богатства, но, в отличие от денежного капитала, 
существующая в непосредственно человеческой, личностной 
форме. Признаки появления такого общества следует искать 
не в нашем прошлом, а в современных развитых странах, всту-
пивших на путь постиндустриального развития. Это, конечно, 
еще не коммунизм и даже не социализм, но нечто, указываю-
щее на его приближение. Именно здесь «культурный капи-
тал», которым владеет человек, обретает значение основного, 
конкурирующего с финансовым капиталом за преобладающую 
роль в обществе. Все боcльшую роль в таком обществе начинают 
играть люди творческого труда. Американский социолог Ри-
чард Флорида называет этих людей «креативным классом», 
полагая, что в современном обществе он занял «доминирующее 
положение». Именно этому классу, считает Флорида, принад-
лежит ведущая роль в обновлении мира. И пора ему повзрос-
леть и осознать свою ответственность перед обществом.

 Социализм (точнее, коммунизм) в представлении Марк-
са — не экономическая, а именно культурная альтернатива 
капитализму. Он, несомненно, зиждется на определенных 
экономических предпосылках, требует определенного уровня 
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развития производительных сил и производственных отноше-
ний, но своей главной задачей считает не создание какой-то 
новой экономики и государства, а освобождение человека от 
навязанных ему экономикой функций и ролей, его превраще-
ние в качественно новый субъект общественного развития.

Хочу высказать еще одну мысль, которая даже не моя, 
а является общей для всех зарубежных историков, пишущих 
о России. Когда они анализируют советский период, то никогда 
не обращаются к Марксу. У Маркса вообще нельзя найти объ-
яснения, тем более оправдания, тому обществу, которое было 
построено у нас под видом социализма. Маркс, как известно, 
считал себя не социалистом, а коммунистом. Он был теорети-
ком коммунизма, а в «Манифесте» вместе с Энгельсом подверг 
критике все существовавшие к тому времени разновидности 
социалистической идеологии. Большинство его критических 
работ, начиная со «Святого семейства», «Нищеты филосо-
фии», «Немецкой идеологии» и вплоть до «Критики Готской 
программы», направлены против наиболее крупных социа-
листических имен того времени (левогегельянцев, Прудона, 
Штирнера, Лассаля). Понятие «научный социализм» ввел Эн-
гельс (в работе «О развитии социализма от утопии к науке»), 
понимая под ним не общество, а научную теорию, выражаю-
щую взгляды коммунистов на ход исторического развития. 
Теоретиком социализма как особого этапа в становлении ком-
мунистического общества стал Ленин. 

В мировой социологической литературе социализм в том 
виде, в каком он был реализован в нашей стране, трактуется 
как модернизация отсталой страны, находящейся на доинду-
стриальном уровне развития и потому вынужденной модер-
низироваться методами мобилизационной экономики, то есть 
внерыночными и недемократическими средствами. Он стал 
синонимом этатизма — государственного управления эконо-
микой и всей сферой общественной жизни. Так, во всяком слу-
чае, понимал его Д. Белл — автор теории постиндустриального 
общества. С Марксовым коммунизмом и даже с социализмом 
в его европейском понимании такой социализм не имеет ни-
чего общего. Маркс решал совсем другую задачу — задачу вы-
хода человечества за рамки уже созданного капитализмом не 
только индустриального, но и экономического общества, или, 
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точнее, скачка из «царства необходимости» в «царство свобо-
ды». Давайте, наконец, раз и навсегда отделим эту задачу от 
той, которая решалась нами в процессе построения социализ-
ма «в одной отдельно взятой стране». Мы никогда не жили по 
Марксу. И не надо впутывать его в нашу историю.

Чем же был социализм по-русски? Хотя слово «коммуни-
стическая» сохранялось в названии правящей партии, оно ни-
как не соответствовало ни подлинному характеру этой партии, 
ни природе утвердившегося у нас общественного строя. Не слу-
чайно во времена Сталина мы постепенно отказывались от всех 
признаков приверженности мировому коммунистическому 
движению: сначала распустили Коминтерн (III Интернацио-
нал), затем отказались и от «Интернационала» в качестве го-
сударственного гимна. В моем представлении Сталин — самый 
ярый антикоммунист, не только физически уничтоживший 
всю когорту первых большевиков, но и возродивший идею рус-
ского великодержавия. Сегодня, когда марксизм и коммунизм 
преданы проклятию, имя Сталина многими вновь поднимается 
на щит. Чем не доказательство того, что коммунизм и стали-
низм — «две вещи несовместные»? Социализм по-русски — 
действительно всего лишь модернизация (индустриализация) 
отсталой страны примерно теми же средствами, какими она 
осуществлялась при Петре I или других царях, но с той лишь 
разницей, что власть построенного большевиками государства 
(точнее, партии, подмявшей под себя государство) над обще-
ством перешла все разумные пределы, достигла невиданных 
в истории форм насилия над человеческой жизнью и сознани-
ем. Даже с ленинским представлением о социализме «постро-
енный» у нас социализм имел мало общего.

В конце жизни Ленин, как известно, существенно скоррек-
тировал свое первоначальное понимание социализма, придя 
к выводу, что от социализма нас отделяет достаточно длитель-
ный переходный период с элементами рынка и частной соб-
ственности. О нэпе здесь все говорили. Сошлюсь опять же на 
выступавшего здесь Б. Ф. Славина. Если Ленин все же четко 
различал переход к социализму (как первой фазе коммуниз-
ма) от самого социализма, то Славин сам социализм трактует 
как переходный период. В его понимании социализм не тож-
дествен ни первой, ни второй фазе коммунизма. Социализм, 
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за который он ратует, — это социализм для отсталой страны, 
то есть тот, который был у нас, но без сопровождавших его 
массовых репрессий. Но где в отсталой стране он видел иной 
социализм? И причем тут Ленин и тем более Маркс? Если со-
циализм, как считает Славин, исключает террор и репрессии, 
то наличие террора свидетельствует об одном — об отсутствии 
социализма. Главное и наиболее ценное, что внес в теорию со-
циализма Ленин, — это, на мой взгляд, учение о так называе-
мой культурной революции. К сожалению, китайцы сильно 
скомпрометировали эту идею.

В. А. Медведев: — У нас тоже было понятие «культурной 
революции», конец 1920-х — начало 1930-х годов. 

— Вот про это я и говорю. На эту тему я написал статью 
еще в 1967 году, ее опубликовали в журнале «Вопросы фило-
софии». 

В идее культурной революции Ленин по существу воспроиз-
вел то, с чем боролся всю жизнь — главную идею либерального 
сборника «Вехи». Для позднего Ленина путь к социализму в та-
кой отсталой стране, как Россия, лежит не через политическую 
революцию, не через насилие, но через просвещение и культуру. 
Посредством революционного насилия можно взять власть, но 
нельзя перейти к социализму. До тех пор, пока рабочий класс 
не овладеет всем богатством мировой (в том числе и буржуазной) 
культуры, нельзя построить никакого социализма. У Славина 
насилие, пусть и противоречивым образом, сочетается с социа-
лизмом, у позднего Ленина одно полностью исключает другое. 
На идее насилия (в связи с обострением классовой борьбы) стро-
ил свою «теорию социализма» как раз Сталин.

Культурная революция в понимании Ленина означала 
решение трех основных задач, стоящих перед трудящимися 
классами: учиться работать по-новому (русский человек, го-
ворил Ленин, — плохой работник, иначе и не могло быть при 
крепостном праве), учиться управлять своим государством, 
учиться торговать (в этом смысле нэп — часть культурной 
революции). Но и в таком скорректированном виде идея со-
циализма сильно отличается от того, что понимал Маркс под 
коммунизмом. Но о Марксе разговор особый.
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Мой главный тезис состоит в следующем: не следует сме-
шивать ленинскую теорию социализма с марксистской тео-
рией коммунизма. Для России ленинская теория была более 
адекватной, ибо соответствовала задаче ускоренной модерни-
зации страны, ее движения по пути цивилизации. Все, что он 
писал по этому поводу, свидетельствует об его озабоченности 
перспективой движения России по пути не столько коммуни-
стического, сколько цивилизационного развития, ставящей ее 
вровень с современными странами Запада. Не думаю, что Ле-
нин всерьез помышлял о победе коммунизма в отдельно взятой 
стране. Иное дело, что он искал менее насильственные формы 
вхождения в эту цивилизацию, чем те, которые впоследствии 
придал им Сталин.

Социализм в России по существу решал ту же историческую 
задачу, что и капитализм в Европе, — создание материально-
технической базы современного общества, но без соответ-
ствующих капитализму институтов и учреждений. Наш со-
циализм — это капитализм по-русски, то есть капитализм без 
частной собственности, рынка и демократии. Или, другими 
словами, это технологическая модернизация средствами тра-
диционной и деспотической власти. В этом смысле русский со-
циализм не имеет никакого отношения к марксизму. 



ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 
И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА1

История — в виде реального процесса или знания о нем — 
предмет профессионального интереса не только историков, 
но и философов. Но почему-то диалог философов с историка-
ми происходил в нашей стране намного труднее, чем с пред-
ставителями других наук. Во многом это объясняется нашим 
недавним прошлым.

Историки, конечно, были во многом правы, усмотрев при-
чину затрудненности такого диалога в исторической необра-
зованности большинства философов, подвизавшихся на ниве 
советского «истмата». Стоит ли еще раз говорить о том, что 
именно эта область философского знания оказалась у нас наи-
более догматизированной и вульгаризированной, оторванной 
как от реального опыта современной истории, так и от со-
временной исторической науки. По словам уже ушедшего из 
жизни известного историка-медиевиста А. Я. Гуревича, «наши 
философы давно оторвались от историков и едва ли представ-
ляют себе те новые тенденции, которые наметились в области 
исторического знания»2.

Сознавая всю справедливость подобного упрека, нельзя все 
же не отметить, что для ряда историков он послужил причи-

1 Опубл. в журн.: Вопросы философии. 1994. № 4. В данной книге статья 
воспроизведена в переработанном виде.

2 Вопросы философии. 1988. № 10. С. 20.
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ной своеобразного философского нигилизма, оправданием их 
нежелания считаться с тем, что интересует философов, когда 
они размышляют об истории. В своей статье в журнале «Вопро-
сы философии» тот же А. Я. Гуревич весьма скептически оце-
нивал возможности вообще любой философии истории в деле 
исторического познания. «Философия истории, какой бы она 
ни была, всегда диктует некую схему, поневоле упрощающую 
бесконечно красочную и многообразную действительность»1. 
Сам А. Я. Гуревич не против схем и обобщающих теорий 
в историческом познании, но не тогда, когда они претендуют 
на предельно широкий охват исторической действительности. 
«Я убежден в том, что историку необходима теория, но теория, 
не отрывающаяся от исторической почвы; то, в чем он нужда-
ется, — не всеобъемлющая система, а комплекс теоретических 
посылок, поднимающихся над эмпирией, но ни в коем случае 
не порывающих с ней»2. И далее: «Опирающийся на источники 
и на научную традицию историк лишен возможности следо-
вать за философом и социологом в эти заоблачные дали»3.

Что можно ответить на это? Историк не только не может, 
но и не должен следовать за философом в его «заоблачные 
дали», поскольку последнего интересует в истории совсем не 
то, что интересует историка. Никакая серьезная философия 
истории не подряжалась служить историку вспомогательным 
средством в его работе над эмпирическим материалом, не брала 
на себя роль «служанки» исторической науки. Скорее наобо-
рот, в исторической науке философия всегда видела лишь ис-
ходную базу для решения собственных проблем. Философия, 
разумеется, обязана считаться с результатами исторических 
исследований, но не сводит к ним цели и задачи собственного 
постижения истории.

 В свое время на ту же тему неплохо высказался Кант, опре-
деляя отношение своей «идеи мировой истории», выработка 
которой и составляет задачу философии истории, к эмпириче-
ской историографии. «Предположение, что этой идеей мировой 
истории, имеющей некоторым образом априорную путеводную 

1 Гуревич А. Я. Теория формаций и реальность истории // Вопросы фило-
софии. 1990. № 11. С. 41. 

2 Там же. С. 42.
3 Там же.
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нить, я хотел заменить разработку чисто эмпирически состав-
ляемой истории в собственном смысле слова, было бы неверным 
истолкованием моих намерений»1. Своим намерением Кант 
считает «мысль о том, что философский ум (который, впрочем, 
должен быть весьма сведущ в истории) мог бы еще попытаться 
сделать, стоя на другой точке зрения»2. Философия истории 
не подменяет собой исторической науки, не подчиняет ее себе, 
а пытается в объяснении истории в отличие от нее встать на 
«другую точку зрения». И важно понять, в чем ее точка зрения 
отличается от точки зрения исторической науки.

 В своих лекциях по философии истории Гегель также под-
разделил всю существующую историографию на три вида — 
первоначальную, рефлективную и философскую истории. 
К первому он отнес древнегреческих историков (Геродота, 
Фукидида и др.), для которых история была простым пере-
сказом происшедших в прошлом событий, состояний и дея-
ний, не очень отличающихся от созданных поэтическим вооб-
ражением мифов и легенд. К рефлексивной истории он отнес 
возникшую в Новое время систематическую, прагматическую 
и критическую историю, ставящие своей целью изображение 
истории в качестве всеобщей и даже всемирной, понимание ее 
смысла и значения для настоящего (или современного), кри-
тическую оценку разного рода исторических повествований 
и свидетельств. Им противостоит философская история, или 
философия истории, которую Гегель определяет как «мысля-
щее рассмотрение истории»3. Мыслит, конечно, и историк, но 
философ, в отличие от историка, стремится не просто привести 
свое мышление в соответствие с сущим, данным в опыте, но, 
наоборот, привести сущее в соответствие с тем, что открыва-
ется ему в акте умозрения. История для историка охватывает 
лишь то, что было и есть, уже совершившиеся события и дея-
ния, «и она тем ближе к истине, чем более она придерживает-
ся данного», задача же философии «как будто противоречит 
этому стремлению»4, что и вызывает бесконечные нападки на 
нее со стороны историков. Гегель даже не считает нужным под-

1 Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. М. 1966. С. 23. 
2 Там же.
3 См.: Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 63.
4 Там же. С. 63–64.
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робно останавливаться на этих нападках, «которые очень рас-
пространены или постоянно выдаются за нечто новое»1.

Необходимость философии истории Гегель обосновывает 
разумностью всемирно-исторического процесса. Разум суб-
станциален по отношению и к природе, и к истории, а исто-
рический разум не может быть ничем иным, как постижени-
ем самого себя в качестве предпосылки, содержания и цели 
всего исторического движения. Философски понятая история 
и есть история самопознания разума в процессе его историче-
ского самоосуществления. Постичь историю в ее разумности 
можно лишь при наличии идеи разума, которая открывается 
философскому умозрению. Такую философию истории можно 
назвать идеалистической: разум здесь не только познает, но и 
творит историю, является ее демиургом. И, похоже, никакой 
иной философии истории быть не может. Так думали и после 
Гегеля, в том числе Маркс, поставивший своей целью заменить 
философию истории научной теорией истории, названной им 
материалистическим пониманием истории. О Марксе разговор 
особый, но и его попытка покончить с философией истории, 
заменив ее исторической наукой (правда, не эмпирической, 
а теоретической), не привела к полному устранению филосо-
фии из исторического познания.

Правда, на закате классической философии и среди фило-
софов возобладало мнение, что философия истории утратила 
самостоятельное значение и в лучшем случае может выступать 
в качестве вспомогательной дисциплины, призванной обслу-
живать профессиональные нужды исторической науки. Если 
ученый-историк имеет дело с исторической реальностью, то 
задача философа состоит в том, чтобы вооружить его необходи-
мыми для этого логическими средствами и приемами исследо-
вания. Философия истории стала трактоваться не как теория 
исторического процесса, а как теория исторического познания, 
как всего лишь историческая эпистемология.

Данная позиция была поддержана в свое время и рядом 
наших отечественных философов. Так, А. И. Ракитов, выде-
лив в историческом познании три основных направления — 
эмпирическую историографию, историософию (философию 
истории в собственном смысле этого слова) и историческую 

1 Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 64. 
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эпистемологию, утверждал, что с разложением гегельянства 
и всей идеалистической философии истории историческая эпи-
стемология становится «равноправным и даже доминирующим 
компонентом философии истории»1. Еще более определенно 
высказался эстонский философ Э. Н. Лооне. По его словам, 
современная философия истории «формулируется как теория 
познания, а не как онтология»2. Она лишь часть философии 
науки, ставящая своей целью исследование исторического по-
знания средствами логического и лингвистического анализа.

В западной философии подобная точка зрения наиболее 
четко была сформулирована Р. Дж. Коллингвудом в его труде 
«Идея истории». Философ, по его мнению, занимается не про-
шлым (это дело историка) и не сознанием историка (это дело 
психолога), но тем и другим в их взаимоотношении друг с дру-
гом. Дело философа — мыслить о самой мысли в ее отношении 
к действительности. В истории философии термин «философия 
истории», как считает Коллингвуд, использовался в трех зна-
чениях. Первое восходит к Вольтеру, впервые употребивше-
му этот термин. Оно состоит в понимании философии истории 
как научно-критического способа исторического мышления, 
заключающегося не просто в пересказе историком доступных 
ему источников, но и их критическом осмыслении. У Гегеля 
философия истории означала знание о всеобщей или всемирной 
истории, мышление об историческом мире в целом. У позити-
вистов XIX века (Конта, например) она становится синонимом 
науки об общих законах исторического развития, управля-
ющих ходом событий. Сам Коллингвуд предлагает четвертое 
толкование этого термина — как исторической эпистемологии, 
отвечающей на вопрос, что есть история как наука.

Вопрос о соотношении философии истории и исторической 
науки есть часть более общего вопроса о соотношении фило-
софии и науки. Он возникает применительно не только к исто-
рическому, но любому другому виду знания — антропологи-
ческому, социологическому, политологическому, культуро-
логическому и пр. Здесь не место обсуждать этот вопрос в его 
полном объеме, но отметим, что, лишая философию истории 

1 Ракитов А. И. Историческое познание. Системно-гносеологический под-
ход. М., 1982. С. 152.

2 Лооне Э. Современная философия истории. Таллин, 1980. С. 5.
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статуса онтологического знания, сводя ее к знанию логико-
гносеологическому, фактически отрицают саму необходимость 
ее дальнейшего существования. Нельзя же всерьез думать, что 
познанием историка должен заниматься кто-то другой, а не сам 
историк. Может ли такой историк считаться ученым? Какое-то 
странное разделение труда, когда один что-то познает, а другой 
указывает ему на то, как это нужно делать. Подобное разделе-
ние функций умаляет достоинство не только философского, 
но и научного знания.

Право философии истории быть чем-то боcльшим, чем только 
теорией исторического познания, объясняется просто: история 
в ее целостности не сводится к тому, что изучают историки. Рав-
но и природа не исчерпывается тем, что изучают представители 
естественных наук: физик изучает неорганическую природу, 
биолог — органическую, психолог — психическую и так далее, 
но на вопрос, чем является природа в целом, ответ знает только 
философ. Ибо природа — не просто существу ющий в чувствен-
ном опыте объект познания (никто из нас не видит, не созерцает 
природу как таковую), но определенным образом умопостига-
емая идея, существующая лишь в опыте умозрения. 

И для историка история — исключительно объект позна-
ния, данный ему в опыте живших до него людей, как он за-
фиксирован в разного рода исторических памятниках и доку-
ментах. Такая история — только прошлое, которое историк 
стремится отобразить в максимально свободном от его модер-
низации виде, от его истолкования по аналогии с настоящим. 
Безусловным императивом исторической науки является тре-
бование смотреть на прошлое глазами живших тогда людей. 
Правда, никому из историков не удалось до конца решить эту 
задачу, в чем, разумеется, нет никакой их личной вины. Про-
сто такова природа исторического познания. Даже язык, на 
котором говорят историки, их подводит. Например, люди, ко-
торых они называют средневековыми, никогда не считали ни 
себя, ни свое время средневековыми (равно как Античность — 
не само название эпохи, а ее современное наименование). Как 
ни крути, на представлении историка о прошлом всегда лежит 
отпечаток того времени, в котором он живет. В зависимости от 
того, кто он сам в истории, кем осознает себя в ней, прошлое 
предстает для него с разных сторон и в разных значениях. Если 
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он в истории никто, то и прошлое для него — далеко отстоящий 
объект изучения, не имеющий к нему прямого отношения. Его 
интерес к прошлому сродни в этом случае интересу энтомолога, 
изучающего жизнь насекомых. Но так, конечно, не бывает, что 
и делает историю, возможно, самой необъективной наукой.

История (как и природа) становится объектом познания 
в силу ее особой ценности для человека, что осознается им 
не сразу и далеко не всеми. Люди всегда жили в истории, но 
не всегда были историками, долгое время мало что знали о ней 
и не придавали ей существенного значения. Что-то подобное 
историческому интересу присутствует, конечно, в любой куль-
туре (в виде, например, мифических представлений о тотемных 
животных или племенных богах, давших начало всему), но это 
еще не историческое знание в точном смысле этого слова. По-
требность в таком знании рождается из осознания его ценности 
для нас. Человеку вообще свойственно желать знать только то, 
что обладает для него ценностью. Но знание прошлого и его цен-
ность — не одно и то же. Никакое знание прошлого не объяснит 
нам, за что мы его ценим. Понять это можно только из знания 
настоящего. А знание настоящего (в отличие от знания про-
шлого) есть результат не просто познания, а самосознания че-
ловека, его знания о себе, о своем собственном месте в истории. 
Рационально выраженной формой исторического самосознания 
и является философия истории. Соответственно только в ней со-
держится понимание настоящего в отличие от прошлого. Исто-
рик, чтобы ответить на вопрос о том, кто он сам в истории, чем 
история является не только для прошлого, но и для настоящего, 
для его собственной эпохи, должен стать философом1. 

Сводить историю только к прошлому — значит отрицать ее 
в настоящем. Раньше была история, а теперь ее больше нет. 
Ее нет и тогда, когда настоящее мыслится по аналогии с про-
шлым. Прошлое существует лишь по отношению к настояще-
му, современному, которое не тождественно прошлому и пости-
гается иначе, чем оно. Современность — не просто хронология, 

1 Один из крупнейших философов истории ХХ века Карл Ясперс так 
сформулировал цель этой дисциплины: «Целостная концепция философии 
истории, которую мы пытаемся дать, направлена на то, чтобы осветить нашу 
собственную ситуацию в рамках мировой истории. Задача исторической кон-
цепции — способствовать осознанию современной эпохи. Она показывает нам 
наше место в ней» (Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 99).
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смена дат, но и качественно особое историческое состояние. 
Экономическая, политическая, социологическая науки вроде 
тоже имеют дело с современностью, но почему-то не считаются 
историческими науками. Современность для них — данность 
не историческая, а хронологическая, или просто дата, вклю-
чающая в себя все то, что существует на данный момент време-
ни. Но все ли, что сегодня существует, является современным, 
настоящим? Аборигены Африки — это историческое прошлое 
или настоящее? По времени своего существования они — наши 
современники, по способу существования их никак не назо-
вешь современными людьми. Даже наша собственная циви-
лизация не полностью свободна от «пережитков прошлого». 
Где же проходит граница между прошлым и настоящим? Лю-
бая хронология здесь «хромает», и увидеть эту границу мож-
но лишь в особой исторической оптике, охватывающий весь 
исторический горизонт — от прошлого до будущего. 

В отличие от прошлого, у настоящего есть будущее. У про-
шлого будущего нет. Понятно, что жившие до нас люди также 
имели какое-то представление о будущем, но оно вместе с ними 
ушло в прошлое. Наивно предполагать, что, думая о будущем, 
они думали о нас. Но от того, как мы сегодня понимаем будущее, 
зависит наше понимание настоящего и прошлого. По словам Кар-
ла Ясперса, «наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим 
настоящее и прошлое»1. В своем понимании истории философы 
как бы движутся в обратном по сравнению с историками направ-
лении — не от прошлого к настоящему и будущему, а от будущего 
к настоящему и прошлому. Для историка подобный способ пости-
жения истории является неприемлемым и даже антинаучным. 
Для философа он — единственно возможный способ постичь исто-
рию в ее целостности. Человек, не задумывающийся о будущем, 
в истории не живет. «Ибо отказ от будущего ведет к тому, что 
образ прошлого становится окончательно завершенным и, сле-
довательно, неверным. Без сознания будущего вообще не может 
быть философского осознания истории»2.

Если прошлое дано нам в виде исторической памяти, на 
страже которой и стоят историки, то с будущим мы связа-
ны посредством целей, которые ставим перед собой в своей 

1 Ясперс К. Указ. соч. С. 155.
2 Там же.
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практической деятельности. Уже тот факт, что люди действу-
ют целесообразно, делает их причастными к истории, хотя не 
всякая цель оправдана с исторической точки зрения. Напри-
мер, мечта о мировом господстве может привести по нынеш-
ним временам к последствиям, гибельным для всего челове-
чества. Целью человеческой истории может быть только сам 
человек, а каким он себя мыслит в качестве такой цели, как 
представляет себе свое будущее, и есть то, что философы на-
зывали идеей истории. 

Вообще все, к чему философия имеет отношение, получа-
ет в ней форму идеи, становится идеей. Это касается и исто-
рии, подтверждением чему служат названия большинства 
философских трудов по истории — от «Идей к философии 
истории человечества» Гердера и «Идеи всеобщей истории 
во всемирно-гражданском плане» Канта до «Идеи истории» 
Коллингвуда. Под идеей здесь понимается не то, что реально 
уже произошло в истории, а что в качестве приписываемой ей 
цели (или назначения, по словам Ясперса) придает ей един-
ство и целостность.

Очевидно, и историк руководствуется каким-то общим 
представлением об истории, исходит из некоторой ее идеи. Вот 
как Коллингвуд описывает эту идею: «Но ни сырой материал 
исторического знания, ни детали непосредственно данного ему 
в восприятии, ни различные дарования, служащие ему в каче-
стве вспомогательных средств при интерпретации историче-
ских свидетельств, не могут дать историку критерия историче-
ской истины. Этим критерием будет идея самой истории, идея 
воображаемой картины прошлого. Эта идея в картезианской 
терминологии является врожденной, в кантовской — априор-
ной. Она — не случайный продукт психологических причин. 
Эта идея принадлежит каждому человеку в качестве элемента 
структуры его сознания, и он открывает ее у себя, как толь-
ко начинает осознавать, что значит мыслить. Подобно другим 
идеям того же типа, она не имеет точного эквивалента в опыте. 
Историк, однако, сколь бы долго и добросовестно он ни рабо-
тал, никогда не может сказать, что его работа, даже в самом 
грубом приближении и до мельчайшей детали, сделана раз и 
навсегда. Он никогда не может сказать, что его картина про-
шлого в какой-либо ее точке адекватна его идее о том, каким 
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оно должно быть. Но сколь бы фрагментарными и ошибочны-
ми ни были результаты его труда, идея, направляющая его 
деятельность, ясна, рациональна и всеобща. Эта идея истори-
ческого воображения как формы мысли, зависящей от себя, 
определяющей и обосновывающей саму себя»1. Откуда же бе-
рется эта идея?

Сам Коллингвуд остается на позиции ее врожденности че-
ловеку, не ставит вопрос о ее происхождении. Но если для него 
идея — лишь условие существования исторической науки (по-
тому и ограничена «воображаемой картиной прошлого»), то для 
философа она содержит в себе «воображаемую картину» всей 
истории в целом. Философы не выдумывают ее, но выражают 
в ней то, что можно назвать «духом времени». В классической 
философии этот «дух» выражал себя в идее бесконечного про-
гресса человеческого рода, в наше время — в идее «конца исто-
рии». Это не две разные идеи истории, а одна, но только проде-
лавшая определенную эволюцию: в XIII веке она складывалась 
под воздействием происходивших тогда общественных перемен, 
в наше время — под влиянием застоя и даже кризиса основных 
общественных и духовных структур современности. Современ-
ное историческое сознание, писал Ясперс, «определяется осо-
знанием кризиса, которое в течение последних ста лет или более 
постепенно углублялось и теперь характеризует мышление поч-
ти всех людей»2. На смену историческому оптимизму с его верой 
в «светлое будущее» пришел исторический пессимизм. Но в том 
и другом случаях идея истории была и остается не просто фак-
тическим знанием о ней (прогресс и кризис трудно поддаются 
верификации), но самосознанием живущего в ней человека.

 Со времен Канта известно, что идеи не имеют предмета 
в опыте, не могут быть получены опытным путем. Идея исто-
рии из того же ряда. Ее нельзя подтвердить фактическими дан-
ными и эмпирическими свидетельствами. Как и всякая идея, 
она находится, согласно Канту, в ведении не теоретического 
рассудка с его способностью к чувственному синтезу посред-
ством категорий, а совершенно особой способности разума — 
«способности суждения» на основании предполагаемой цели. 
После Канта философы в своем обосновании идеи истории 

1 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 237. 
2 Ясперс К. Указ. соч. С. 240.
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будут исходить из разных оснований, но никогда из тех, на ко-
торых строится опытная наука. 

Для Карла Поппера невозможность обоснования идеи исто-
рии опытным путем послужила доказательством «нищеты 
историцизма», претендующего на знание будущего. Любая по-
пытка мыслить будущее, исходя из идеи истории, ее общих за-
конов была объявлена им ложным пророчеством, не име ющим 
ничего общего с наукой. Поппер, похоже, не принял во внима-
ние, что историцизм Платона и Гегеля был продиктован не про-
сто желанием предугадать ход событий, а стремлением понять 
настоящее, современное, дать ему критическую оценку с точ-
ки зрения мыслящего и сознающего себя человека. Не общими 
законами истории они озабочены (в чем их упрекает Поппер), 
а тем местом, положением, которое занимает в ней человек.

В этом смысле философ — не пророк, не прорицатель и не 
предсказатель будущего. Будущее существует для него по-
стольку, поскольку люди не просто живут в истории, но творят 
ее своей деятельностью, преследуя при этом собственные цели. 
Историки и социологи могут по-разному объяснять, что по-
служило причиной нынешнего состояния, как оно сложилось 
и что привело к нему, они могут даже констатировать наличие 
у разных людей разных целей, но мало кто из них задается во-
просом, чем обусловлена сама их способность ставить эти цели. 
Такой способности, получившей название свободы воли, нет у 
животных, в силу чего человека нельзя трактовать по прямой 
аналогии с ними. Предметом интереса философа является даже 
не то, какое будущее ожидает человечество, а почему у челове-
ка вообще есть какое-то представление о будущем.

 Наличие будущего, прямо не совпадающего с тем, что суще-
ствует в прошлом и настоящем, является прямым следствием 
исторического развития, которое следует отличать от измене-
ний, происходящих в природном мире. Классический историзм 
и есть учение о развитии. По мнению А. Ф. Лосева, «становле-
ние, движение, развитие, общественное развитие и определен-
ным образом интерпретированная структура общественного 
развития являются категориями, необходимыми для построе-
ния любой философской концепции истории»1. Развитие нель-
зя трактовать в духе натуралистического эволюционизма; оно 

1 См.: Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 9.
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есть «направленное изменение», имеющее своим результатом 
то, что в скрытом виде заключено в его начальной фазе. 

В отличие от природной эволюции тел и организмов, разви-
тие нельзя обосновать эмпирически. В равной мере его нельзя 
обосновать и теоретически, если понимать под теорией теорию 
естественно-научного типа. Любой вид бытия обретает способ-
ность к развитию лишь в процессе своего деятельного созида-
ния. Все, что не созидается человеком, может меняться, эво-
люционировать, но не развиваться. Даже в нашем языке слова 
«развить» и «сделать» имеют примерно одинаковый смысл. 
Развитие и есть делание, созидание мира, способностью к чему 
мы наделяем либо трансцендентные силы (идея «священной 
истории»), либо самих себя (идея «человеческой истории»). 
История и есть деятельность человека, движимого не природ-
ной необходимостью, а целями, которые он ставит перед собой. 
В своей деятельности человек ничем не обусловлен, кроме как 
уже достигнутым уровнем предшествующего развития. 

Понимание человеческой деятельности как субстанции 
истории, несомненно, принадлежит Новому времени. До того 
история трактовалась исключительно как результат боже-
ственного творения. По мнению Н. А. Бердяева, сознание 
«исто рического», то есть «того отношения к будущему, кото-
рое сделалось бы исходной точкой восприятия исторического 
процесса»1, берет свое начало не в античной философии, кото-
рой якобы была чужда идея творческой свободы, а в иудаизме. 
Подобное мнение оспаривается А. Ф. Лосевым, писавшим об 
античной философии истории. Однако нельзя отрицать, что на 
представлениях греков об истории действительно еще лежит 
печать мифологического обожествления природных сил и сти-
хий, пусть и не в лице разного рода языческих богов, а в виде 
вечно пребывающего и неизменного Космоса. Заслугу создания 
философии истории в ее современном виде Н. А. Бердяев цели-
ком приписывает христианству. Христианскую идею истории, 
сочетающую вечное и временное, небесную историю и земную, 
«метафизическое» и «историческое», он кладет в основу и сво-
ей религиозно-философской концепции истории. Отсюда его 
попытка представить философию истории как пророчество 
относительно не только будущего, но и прошлого, то есть как 

1 Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 23. 
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«пророчество, обращенное назад». По его словам, «философия 
истории, попытка осмыслить исторический процесс, есть не-
которое пророчество, обращенное назад, подобно пророчеству, 
обращенному вперед, в философии истории раскрывается не 
объективная данность, не восприятие фактичности историче-
ского процесса, а пророческое проникновение в прошлое, ко-
торое есть также и проникновение в будущее, потому что ме-
тафизическая история прошлого раскрывается как будущее, 
а будущее как прошлое»1. Как и большинство русских религи-
озных философов, Бердяев не приемлет рационалистической 
(просветительской) концепции философии истории, делающей 
земного человека единственным субъектом и главным резуль-
татом мировой истории.

Здесь нет необходимости оспаривать ту или иную версию 
философии истории. Важно, что все они кладут в основу исто-
рического развития деятельное начало. Деятельность служит 
здесь общей матрицей исторического процесса. История есть 
деятельность, растянутая во времени: прошлое — это предмет, 
предпосылка деятельности, будущее — мыслимый, идеально 
полагаемый результат деятельности, присутствующий в на-
стоящем в виде цели или замысла, настоящее — сам процесс 
деятельности, в ходе которого прошлое переходит в будущее. 
Любая деятельность предполагает наличие субъекта деятель-
ности. В человеческой истории таким субъектом является сам 
человек, который, изменяя окружающий мир, приспосабли-
вая его к своим потребностям, одновременно изменяет само-
го себя, совершенствует свои силы и способности, расширяет 
и качественно преобразует формы своего общения. История 
в этом смысле является историей не просто вещей или идей, 
но самих людей. В ней изменяются сами люди, что до опреде-
ленного времени остается скрытым от их сознания. 

В обычной жизни люди, как правило, не думают ни о какой 
истории, предпочитая, чтобы о ней думали другие — филосо-
фы, политики, выдающиеся личности — все, кого принято 
называть историческими деятелями. Люди до определенного 
времени не задумываются о конечных последствиях своих дей-
ствий и не считают себя творцами истории. История существу-

1 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 23.
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ет как бы помимо них и движима целями, не совпадающими 
с теми, которыми они руководствуются в своей повседневной 
жизни. В подобной отстраненности от реального хода истори-
ческого развития философы видели признак еще недостаточ-
ной разумности человека. В попытке придать человеческим це-
лям разумную форму, соответствующую бытию человека как 
субъекта истории, они и видели задачу философии истории. 
Философы тем самым ищут в истории совсем не то, что ищут 
в ней историки — не простое множество сосуществующих в ней 
цивилизаций и культур, а то, что придает ей единство и це-
лостность, позволяет представить как мировую историю. Про-
цитируем еще раз Ясперса: «В попытке постигнуть единство 
истории, то есть мыслить всеобщую историю как целостность, 
отражается стремление исторического знания найти свой по-
следний смысл. Поэтому при изучении истории в философском 
аспекте всегда ставился вопрос о единстве, посредством кото-
рого человечество составляет одно целое»1. 

Философы по-разному определяли ту цель (или идею), ко-
торая способна придать человеческой истории это единство. Ее 
усматривали в счастье человека (просветители), в его мораль-
ном совершенстве (Кант), в творческом самообнаружении им 
своей индивидуальности (романтики), в абсолютном знании 
(Гегель), в «воле к власти» (Ницше) и пр. В любом случае та-
кой целью может быть только сам человек, пусть и осознаю-
щий себя по-разному в разных исторических обстоятельствах. 
Философ лишь стремится сформулировать эту цель и донести 
ее до сознания людей.

Можно, как это и делает А. Я. Гуревич в своей статье, на-
звать такой подход к истории телеологическим, что, с его точ-
ки зрения, абсолютно ненаучно. И как ученый он, несомнен-
но, прав. Но разве история — объект только науки? Историк, 
имеющий дело с познанием прошлого, естественно, абстраги-
руется от каких-либо целей в отношении ее, но того же истори-
ка, не просто познающего, но живущего в истории, не может 
не интересовать, куда она движется, в какое будущее. Как ни 
важно для нас знание прошлого в его «самоценности» и «само-
достаточности» (термины А. Я. Гуревича), им не исчерпывает-
ся наше отношение к истории, которая есть не только прошлое, 

1 Ясперс К. Указ. соч. С. 264.



330 ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

но настоящее и будущее. Будущее — не рок и не судьба, от ко-
торой нет спасения, оно во многом зависит от нас, живущих 
в настоящем. Потому так важно найти в настоящем свое до-
стойное место. В чем состоит это место и где его искать — и есть 
задача, решаемая философом.

Вопрос о будущем всегда открыт для обсуждения. Но от него 
нельзя уклониться, если мы вообще хотим иметь будущее. Пока 
история не закончилась, она будет интересовать нас в плане 
не только прошлого, но и будущего, что и послужило истоком 
развития философско-исторической мысли на всех этапах ее 
существования. Само присутствие философии истории в общем 
составе исторического познания означает, что история не за-
кончилась, не ушла целиком в прошлое. Полное вытеснение 
философии истории из исторического познания — плохой знак 
для истории. Оно свидетельствует о конце не только филосо-
фии истории, но и самой истории. А каким должно быть это бу-
дущее, если смотреть на него из сегодняшнего дня, — об этом, 
собственно, и идет речь во всем том, что пишется и публикует-
ся сегодня под названием философии истории.

НА ПУТИ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ1

За последние годы термин «цивилизация» получил широ-
кое распространение в нашей философской и общественно-
политической литературе, посвященной анализу современ-
ного, в том числе российского общества. Во многом это объ-
ясняется отказом от прежнего — формационного — членения 
исторического процесса по экономическому основанию, жела-
нием заменить его так называемым «цивилизационным подхо-
дом». После того как мир перестал рассматриваться в качестве 
слагаемого из двух противоположных лагерей — капиталисти-
ческого и социалистического — с добавлением полностью не 
определившегося по отношению к ним так называемого третье-
го мира, возникла потребность при его описании и классифи-
кации в использовании каких-то иных, но столь же предельно 

1 Опубл. в кн.: Вечное и преходящее в культурном наследии России. М., 
2010.
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широких единиц. По мнению многих обществоведов, «циви-
лизация» — наиболее емкий термин для обозначения основ-
ных границ, разделяющих современное человечество. Можно 
спорить о том, где проходят эти границы, но нельзя отрицать 
сам факт их существования, их фундаментальное значение для 
понимания настоящего и будущего. 

Сама по себе идея множественности цивилизаций не нова. 
Сформулированная еще в XIX веке Н. Я. Данилевским, она 
затем легла в основу исторических концепций О. Шпенглера и 
А. Тойнби (при всем различии этих концепций). В таком виде 
она была взята на вооружение, как у нас, так и за рубежом, 
многими историками и социологами. Еще в советские време-
на о теории «локальных цивилизаций» писали С. Н. Арта-
новский, Э. С. Маркарян, ряд других наших исследователей. 
Правда, с распадом СССР эту теорию стали воспринимать чуть 
ли не как последнее слово исторической науки1. Под нее под-
верстывают и Россию, которую принято называть сегодня осо-
бой цивилизацией, отличающейся от всех остальных.

Соответственно научно несостоятельным считается любое 
суждение о цивилизации как едином и универсальном для все-
го человечества способе его существования. По словам А. Тойн-
би, «тезис о “единстве цивилизации” является ложной кон-
цепцией», существующей в головах историков, находящихся 
«под сильным влиянием социальной среды»2. Источником 
этой концепции, как он считает, является экономическая и 
политическая унификация мира под воздействием западной 
цивилизации. Подобную унификацию, ставшую следствием 
экспансионистской политики Запада в его стремлении к ми-
ровому господству, не следует выдавать за создание «единой 
цивилизации». Претензия Запада на мировую гегемонию 

1 Примером может служить изданный в 1998 году сборник статей «Рус-
ско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные геопо-
литические проблемы, перспективы славянской взаимности» (М., 1998). 
Составитель этого сборника Е. С. Троицкий, причислив всех теоретиков ло-
кальных цивилизаций (от Данилевского до Тойнби и Шпенглера) к людям, 
совершившим «научный подвиг», призвал в заключение «взять на воору-
жение его (Данилевского. — В. М.) выводы» (с. 20) в качестве основополага-
ющего метода исторического познания. При этом он упустил из виду крити-
ку этой теории другими выдающимися русскими философами, прежде всего 
Вл. Соловьевым.

2 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1992. С. 81.
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несостоятельна хотя бы потому, что игнорирует культурные 
особенности стран и народов, находящихся за пределами за-
падного мира и имеющих для них более фундаментальное зна-
чение, чем экономика и политика. «Тезис об унификации на 
базе западной экономической системы как закономерном итоге 
единого и непрерывного развития человеческой истории при-
водит к грубейшим искажениям фактов и к поразительному 
сужению исторического кругозора»1.

С тезисом Тойнби о том, что происходящую в мире экономиче-
скую вестернизацию (или, как сказали бы сейчас, глобализацию) 
нельзя выдавать за становление единой цивилизации, можно бы 
и согласиться, если бы под вопрос не ставилась сама возможность 
существования такой цивилизации. Именно в культуре (а не 
в экономике и политике) Тойнби видит доказательство ее невоз-
можности. Казалось, и здесь он прав. Никто не спорит с тем, что 
культуре противопоказана всякая унификация, подгонка под 
один образец, игнорирующая самобытность, специфику, своео-
бразие ее особых форм. А поскольку культура для английского 
историка — наиболее существенная часть цивилизации, практи-
чески ее синоним, понятен и его вывод об уникальности, локаль-
ности любой цивилизации, включая западную.

Мнение о неустранимости культурных барьеров между 
разными цивилизациями разделяется в наше время большин-
ством авторов, пишущих на данную тему. Число цивилизаций 
может меняться, на смену одним цивилизациям приходят дру-
гие, но само их раздельное существование остается неизмен-
ным. И нет такой силы в мире, которая могла бы преодолеть 
эти барьеры, слить воедино разные цивилизационные миры. 

Подобному мнению противостоит, казалось бы, происходя-
щий на наших глазах процесс глобализации. Именно на глоба-
лизацию ссылаются те из авторов, кто отстаивает идею единой 
(универсальной) цивилизации2. Вместе с тем нельзя не видеть, 

1 Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 81.
2 Идея прямой связи между глобализацией и становлением единой ци-

вилизации нашла отражение в недавно вышедшей книге Н. В. Мотрошило-
вой «Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов» (М., 2010). 
Данная книга является расширенным и исправленным изданием чуть ранее 
вышедшей ее книги «Цивилизация и варварство в современную эпоху» (М., 
2007). На обе эти книги я буду еще не раз ссылаться, поскольку они тематиче-
ски и проблемно близки к тому, о чем пойдет речь в этой статье. 
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что способность глобальных — экономических и информаци-
онных — систем выходит за пределы не только национальных, 
но и цивилизационных границ, несет с собой новые вызовы, 
угрожающие человечеству. Ведь именно на этих границах 
формируются мощные очаги антиглобалистского движения 
с их фундаменталистскими или леворадикальными лозунга-
ми. Создаваемая глобализацией напряженность в отношениях 
между Западом и другими регионами мира заставила ряд ис-
следователей, начиная с того же Тойнби, заговорить об угрозе 
столкновения цивилизаций. По их мнению, нарушение границ 
между цивилизациями чревато более тяжелыми последствия-
ми (вплоть до международного терроризма и ядерной войны), 
чем даже те, которые когда-то вызывались нарушениями 
национально-государственных границ.

 Что можно противопоставить угрозе такого столкновения? 
Ответом на этот вопрос стала идея диалога цивилизаций, кото-
рую сегодня активно обсуждают ученые, политики, деятели 
науки и искусства из разных стран и регионов мира. Примером 
может служить изданная под эгидой ООН книга «Преодолевая 
барьеры. Диалог между цивилизациями» с участием интеллек-
туалов из 18 стран мира. По их общему мнению, «диалог — это 
надежный инструмент для построения новой парадигмы гло-
бальных отношений. Диалог — это самый первый шаг, кото-
рый дает нам чувство сопричастности, ибо, общаясь с други-
ми и слушая других, мы делаем первый шаг на пути к нашей 
общности»1. Чуть позже и в России появилось значительное 
число публикаций, посвященных той же теме2.

Принимая в целом идею диалога как наилучшего способа 
человеческого общения, необходимо, однако, более вниматель-
но разобраться в природе этого типа коммуникации. Здесь не 
все так ясно, как может показаться на первый взгляд. Что сле-
дует понимать под диалогом? Какой именно тип общения за-
служивает такого названия? Любая ли цивилизация приемлет 

1 Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями. М., 2002. С. 37.
2 См., например, коллективные труды: Диалог цивилизаций. Повестка 

дня. М., 2005; От диалога цивилизаций к сотрудничеству и интеграции. На-
броски проблемного анализа. М., 2006 (на рус. и англ. яз.); Диалог культур 
в глобализирующемся мире. Мировоззренческие аспекты / отв. ред. В. С. Сте-
пин, А. А. Гусейнов. М., 2005. Отдельных монографий и статей на эту тему 
великое множество.
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диалог и готова к нему? И что нужно сделать, чтобы он мог 
вообще состояться? Но, пожалуй, главным является вопрос 
о том, в какой мере диалог способствует становлению единой 
цивилизации. Об этом и пойдет речь в данной статье. Я не став-
лю перед собой задачу пересказать и прокомментировать все 
существующие на этот счет мнения и суждения, но попыта-
юсь изложить собственную точку зрения с учетом, разумеется, 
того, что уже сделано другими.

1. Цивилизации и цивилизация

В современной науке под цивилизациями принято понимать 
достаточно устойчивые и предельно обобщенные социально-
исторические единицы с четко фиксированными границами 
в сфере общественной и духовной жизни. Так, согласно С. Хан-
тингтону, цивилизацию можно определить «как культурную 
общность наивыс шего ранга, как самый широкий уровень 
культурной идентичности людей»1. Цивилизации отличаются 
друг от друга рядом существенных признаков. «Люди разных 
цивилизаций по-разному смотрят на отно шения между Богом 
и человеком, индивидом и группой, гражданином и государ-
ством, родителями и детьми, мужем и женой, имеют разные 
представления о соотносительной значимости прав и обязан-
ностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии. Они 
(эти различия. — В. M.) не исчезнут в обозримом будущем. Они 
более фундаментальны, чем различия между политическими 
идеологиями и политическими режимами»2.

В основу теории цивилизации Хантингтон (вслед за большин-
ством англо-американских и французских историков) кладет два 
основных постулата. Во-первых, отрицание единой, общей для 
всех универсальной цивилизации. По его мнению, «существует 
различие в восприятии понятия “цивилизация” как единствен-
ная таковая и понятия “цивилизация” как одна из многих»3. 
Если французские философы ХVIII столетия противопостави-
ли идею цивилизации — оседлого, городского и образованного 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследо-
вания. 1994. № 1. С. 34.

2 Там же.
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 47.
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общества — состоянию «варварства», то почти одновременно 
возникла привычка говорить о цивилизации во множественном 
числе. «Это означало “отказ от определения цивилизации как 
одного из идеалов или единственного идеала” и отход от пред-
посылки, будто есть единый стандарт того, что можно считать 
цивилизованным, «ограниченным, — по словам Броделя, — не-
сколькими привилегированными народами или группами, “эли-
той” человечества». Вместо этого появлялось много цивилиза-
ций, каждая из которых была цивилизованна по-своему»1.

Как известно, понятие «цивилизация» стало общеупотреби-
тельным еще в ХVIII веке, причем преимущественно в литера-
туре французского и английского Просвещения2. В то время оно 
обозначало исключительно европейские порядки и институты 
в противоположность всему неевропейскому. Цивилизация 
в представлении просветителей одна, а именно европейская 
(или западная, как говорят сейчас); все остальные — дикари и 
варвары3. Чуть позже — прежде всего в целях политкоррект-
ности — английские и французские историки распространят 
это понятие на другие — неевропейские — народы, посчитав 
их хоть и не похожими на себя, но столь же цивилизованными 
народами. 

Во-вторых, каждая цивилизация представляет собой куль-
турную целостность, что признается всеми за исключением 
Германии, в которой цивилизация и культура мыслились 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 47.
2 Об истории слова «цивилизация» см.: Бенвенист Э. Цивилизация. 

К истории слова // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974; Февр Л. Циви-
лизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. Бои за историю. М., 1991; 
Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Очерки русской культуро-
логии середины XIX и начала ХХ веков. М., 1991.

3 Данное понятие, будучи приложимо к самым разным областям обще-
ственной жизни (от техники до религиозных верований и обычаев) в своей об-
щей функции, как отмечает немецкий социолог Норберт Элиас, имеет в виду 
«нечто чрезвычайно простое: это понятие выражает самосознание Запада. 
Можно было бы даже сказать — национальное сознание. В нем резюмируется 
все то, что отличает западное общество последних двух или трех столетий от 
более ранних или же от современных, но «более примитивных» обществ. С его 
помощью пытаются охарактеризовать нечто важное для западного общества, 
то, чем оно гордится: состояние его техники, принятые в нем манеры, раз-
витие его научного познания, его мировоззрение и многое другое» (Элиас Н. 
О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследо-
вания. М. ; СПб., 2001. Т. 1. С. 59). 
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по принципу противоположности, то есть не как синонимы, 
а как антонимы. «Немецкие мыслители девятнадцатого века 
провели четкую грань между понятиями “цивилизация”, кото-
рое включало в себя технику, технологию и материальные фак-
торы, и “культура”, которое подразумевало ценности, идеалы 
и высшие интеллектуальные, художественные и моральные ка-
чества общества. Это разделение до сих пор принято в Германии, 
но больше нигде»1. Хантингтон забыл, естественно, о России, где 
такое разделение также служило основой для ее национального 
самоопределения2. Американский ученый не просто отстаивает 
идею множественности цивилизаций, что представляется ему 
эмпирически очевидным, но особо подчеркивает тождество ци-
вилизации и культуры, выводя на первое место в этом тождестве 
язык и религию. «Центральными элементами любой культуры 
или цивилизации являются язык и религия»3.

Отличие одной цивилизации от другой следует искать с этой 
точки зрения в типе религиозной веры, то есть культуры в той 
ее части, в какой она еще не отделилась от культа. Каждая из 
великих цивилизаций имела свой пантеон богов или единого 
Бога, складывалась вокруг общего для себя религиозного куль-
та. «Основные цивилизации в человеческой истории в огром-
ной мере отождествлялись с великими религиями мира…»4 
Барьер между разными религиями практически непреодолим: 
можно перейти из одной веры в другую, но их нельзя совме-
стить в единой религиозной системе. Каждая вера по-своему 
универсальна и самодостаточна. Религия — как бы последний 
рубеж между разными цивилизациями.

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 48.
2 О различии в употреблении понятий «цивилизация» и «культура» фран-

цузами и англичанами, с одной стороны, и немцами — с другой, пишет и 
Н. Элиас. Если для французов и англичан «понятие “цивилизация” может 
относиться к политическим или хозяйственным, религиозным или техниче-
ским, моральным или социальным фактам», то «немецкое понятие “куль-
тура” употребляется главным образом по отношению к духовным, художе-
ственным, религиозным фактам. Более того, имеется сильно выраженная 
тенденция противопоставлять их политическим, экономическим и социаль-
ным фактам, проводить между этими двумя областями четкую разграничи-
тельную линию» (Элиас Н. Указ. соч. С. 60).

3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 80.
4 Там же. С. 49.
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Отсюда достаточно распространенная типология цивили-
заций. Так, говорят о христианской (западной и восточно-
православной), мусульманской, буддийской, индуистской ци-
вилизациях. Именно эти пять цивилизаций Тойнби отнес к по-
следнему — третьему — поколению цивилизаций, дожившему 
до нашего времени. Тойнби предвидит в будущем и возможность 
столкновения между ними, например в ядерной войне (эту его 
мысль и подхватил Хантингтон), что грозит человечеству ги-
белью. Оправдается это предвидение или нет, границы между 
цивилизациями представляются ему неустранимыми.

Какое место в этом раскладе занимает Россия? Тойнби отнес 
ее к «восточно-православной цивилизации», берущей начало 
в Византии. Наличие «православной цивилизации» призна-
ется и Хантингтоном, причем лидирующую роль в ее сохране-
нии в современном мире он отводит России. Вопрос о России 
как особой цивилизации требует специального рассмотрения, 
но уже сейчас можно сказать, что он не столь однозначен, как 
может показаться на первый взгляд. Православие, несомнен-
но, находится в истоке русской духовности и культуры, но, во-
первых, не только русской, во-вторых, вряд ли может служить 
достаточным основанием для признания существования в Рос-
сии особой цивилизации. Не считать же цивилизацией само-
державие и тоталитаризм, хотя попытки сблизить то и другое 
с православием предпринимались разными авторами. Тот же 
Тойнби считал православную Византию родиной тоталитариз-
ма, от которой его унаследовала и Россия: тоталитаризм, со-
гласно Тойнби, — «византийское наследие России». Для боль-
шинства зарубежных и отечественных авторов самодержавие и 
тоталитаризм — признак все же не цивилизации, а неизжитого 
варварства, свидетельство исторической отсталости страны, ее 
недостаточной цивилизованности. Как быть с этим? 

Итак, по общепринятому мнению, цивилизация существует 
не в единственном, а во множественном числе. Можно ли под-
вести это множество под какое-то общее определение? В сво-
ей книге «Цивилизация и варварство в современную эпоху» 
Н. В. Мотрошилова и ставит вопрос о необходимости выра-
ботки общего понятия цивилизации. Автор справедливо по-
лагает, что без такого понятия нельзя судить о том, чем одна 
цивилизация отличается от другой. А общим для них всех, 
по ее мнению, является отрицание варварства. Оппозиция 
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«цивилизация–варварство» и положена ею в основу общего 
понятия цивилизации. 

С такой постановкой вопроса нельзя не согласиться. С уста-
новления этой оппозиции, собственно, и началась разработ-
ка проблемы цивилизации в истории философской и научной 
мысли. Н. В. Мотрошилова как бы предлагает вернуться к на-
чалу. Иное дело, что по мере развития исторической науки 
граница, отделяющая цивилизацию от варварства, постепен-
но отодвигалась в глубь веков. То, что еще в начале XIX века 
считалось варварством (образ жизни всех неевропейских на-
родов), чуть позже — в результате археологических раскопок 
и филологических изысканий — обретало имя цивилизации. 
Тогда-то и заговорили о цивилизациях Древнего Востока или 
доколумбовой Америки. Многие историки связывают воз-
никновение цивилизации с так называемой «неолитической 
революцией», то есть переходом к оседлому земледелию. С от-
крытием «древнего общества» Л. Морганом и «первобытной 
культуры» Э. Тейлором среди антропологов стало вообще на-
учно несостоятельным говорить о дикарях и варварах, хотя, 
разумеется, никто из них не относит возникновение цивили-
зации к началу человеческой истории. Важно, однако, даже 
не то, с какого времени историки и антропологи начинают от-
счет истории цивилизации, а что заставляет их говорить о ней 
во множественном числе. Цивилизация, возможно, отрицает 
варварство, но почему она не одна, а их много? И в чем тог-
да состоит это отрицание? Как, иными словами, в ситуации 
множества цивилизаций, определить границу между циви-
лизацией и варварством? 

Ответить на этот вопрос, по мнению Н. В. Мотрошиловой, 
можно лишь путем логико-теоретической выработки общего 
(философско-онтологического) понятия цивилизации. Снача-
ла надо на понятийном уровне «выяснить суть, характерные 
отличия, противоречия и т. д. цивилизации как таковой — 
соответственно создавая (и используя) современную целост-
ную теорию цивилизации. В этой теории, разумеется, должна 
найти место концепция (к настоящему времени она — более 
разработанная, развитая) разнообразия типов цивилизации, 
специфики тех или иных относительно самостоятельных ци-
вилизационных образований, целостностей. Но ведь с логико-
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теоретической точки зрения разделение (чего-либо, в частно-
сти цивилизации) на “веер” форм, типов — дело вторичное, 
возможное лишь после того, как хотя бы на интуитивном уров-
не будет определено, что такое “сама по себе”, “по своей при-
роде” цивилизация в целом»1.

В этом, в общем-то, правильном рассуждении неясно одно: 
что имеется в виду под «цивилизацией как таковой» — общее 
понятие цивилизации или понятие общей (универсальной) 
цивилизации? Является ли такое понятие результатом чисто 
логической операции или отражением реально существующего 
феномена? Ученый, исследующий разные цивилизации, несо-
мненно, должен иметь общее представление о том, что он обо-
значает этим термином, но отсюда еще не следует признания 
им существования универсальной цивилизации в настоящем 
или будущем. Тойнби и Шпенглер в принципе отрицают такую 
возможность, что, разумеется, не означает отсутствия у них 
общего понятия цивилизации. Если Н. В. Мотрошилова ставит 
вопрос о необходимости для историка иметь в своем научном 
арсенале такое понятие, то тут и спорить не о чем. Но можно 
ли на этом основании сделать вывод (в духе онтологического 
доказательства) о наличии в самой действительности (пусть и 
в отдаленной перспективе) универсальной цивилизации? Ведь 
каждая из них по-своему отрицает варварство. Что же заставит 
их сблизиться друг с другом? Не является ли условием такого 
сближения их предварительное согласие относительно того, 
что считать варварством?

Пока реальным аналогом «цивилизации как таковой» слу-
жил образ жизни европейских народов, о варварстве других 
народов судили по признаку противоположности этому образу 
жизни. Европейская цивилизация понималась в этом случае 
как единственная в своем роде. Но когда претензия европейца 
говорить от имени всей цивилизации была поставлена под со-
мнение, возникла традиция сравнивать цивилизации не с вар-
варством, а друг с другом. Само слово «цивилизация» стало упо-
требляться в значении не того общего, что есть между разными 
странами и народами, а того, что их отличает друг от друга. 

Тем не менее предложение Н. В. Мотрошиловой считать об-
щим признаком цивилизации отрицание варварства является 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 54.
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шагом вперед по сравнению с теорией «локальных цивилиза-
ций». Проблема лишь в том, что понимать под варварством 
при наличии множества цивилизаций? Какая из них может 
служить эталоном полной и окончательной свободы от вар-
варства? Ведь то, что является варварством для западного 
человека, представители других народов могут расценивать 
как отличительный признак своей цивилизации. На Западе 
деспотическая форма правления — признак неизжитого вар-
варства, на Востоке — неотъемлемая часть существовавших 
здесь и еще частично сохраняющихся цивилизаций. Вот и вся 
атрибутика самодержавной власти в России — признак вар-
варства или цивилизации? Варварство, следовательно, — не 
только внешняя, но и внутренняя проблема, которую каждая 
цивилизация решает по-своему и за собственный счет. 

В своей книге Н. В. Мотрошилова делает вывод, что ци-
вилизация в своем развитии пока так и не одержала полной 
победы над варварством. Солидаризируясь с мнением немец-
кого социолога Клауса Оффе, согласно которому современное 
варварство есть оборотная сторона той же цивилизации, как 
бы запрограммировано, встроено в саму цивилизацию, она 
фиксирует проявления варварства в самых разных областях 
общественной жизни — «намеренное или непреднамеренное 
насилие в отношении к природе, приводящее к экологическим 
катастрофам (“экологическое варварство”); ущемление прав, 
свобод, социальных норм в политической деятельности, на-
силие, терроризм в государственной сфере и сфере граждан-
ского общества… пренебрежение цивилизационными норма-
ми политической деятельности, демократического процесса 
(“политическое варварство”); нарушение нравственных норм и 
пренебрежение гуманистическими ценностями, выработанны-
ми в светской и религиозной сферах (варварство безнравствен-
ности); предпочтение военных целей и средств мирным спосо-
бам разрешения конфликтов (“милитаристское варварство”); 
“мерзость запустения” в повседневной жизни, быту, недостой-
ное человека существование (“бытовое варварство”)»1. Всюду 
отступления от того, что принято считать цивилизованными 
нормами жизни. Правда, из ее книги не совсем ясно, являются 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 104–105.
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ли эти отступления варварством в любой или только в запад-
ной цивилизации. Порой складывается впечатление, что под 
цивилизацией Н. В. Мотрошилова вслед за К. Оффе понимает 
все же только западную цивилизацию.

Чем же является цивилизация в качестве полной альтерна-
тивы варварству? Вот как пишет об этом сама Н. В. Мотрошило-
ва: «Цивилизация начинается и достигает достаточно высоко-
го уровня там и тогда, где и когда люди совершают действия, 
основанные на взаимности, не бессознательно, а с определенной 
мерой сознательности, не принудительно, а с высокой степенью 
добровольности»1. «Принцип взаимности, взаимодействия ин-
дивидов» является для нее важнейшим критерием цивилизо-
ванности общества и живущих в нем людей. Его, как я понял, 
и следует положить в основу общего понятия цивилизации.

С этим можно было бы также согласиться, если бы суще-
ствовала боcльшая ясность в том, как возможно достигнуть этой 
взаимности, причем в масштабе хотя бы одной цивилизации, 
не говоря уже о них всех вместе. «Сознательность» и «добро-
вольность» в качестве условия взаимности предполагают на-
личие у людей самостоятельного мышления и личной свобо-
ды. Но как возможно то и другое там, где все находится под 
контролем верховной власти или господствующей религии? Не 
считать подобное состояние цивилизацией? Но тогда в праве 
называть себя цивилизацией придется отказать большинству 
из них. Похоже, что цивилизация, основанная на всеобщей 
сознательной и добровольной взаимности, существует больше 
в голове философа, чем в действительности

Выйти из этого затруднения, как я полагаю, можно только 
одним путем: истолковав цивилизацию не как простое мно-
жество эмпирических фиксируемых статических состояний, 
а как исторически осуществляемый процесс становления еди-
ной, универсальной цивилизации, по отношению к которому 
все существующие на данный момент «цивилизации» предста-
ют только как его подготовительные фазы или ступени. Общим 
понятием цивилизации будет тогда не пустая абстракция, по-
лученная путем сравнения разных цивилизаций, а мысленно 
фиксируемый результат, итог всего движения. В такой, пусть 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 160.
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только мысленной, форме цивилизация и может быть понята 
как действительный антипод варварства. К подобному выводу 
склоняется, как мне кажется, и Н. В Мотрошилова, и в этом 
я с ней полностью согласен. 

Идея цивилизации как динамического процесса влечет 
за собой признание существования мировой истории, отри-
цаемой большинством теоретиков локальных цивилизаций. 
Подобному признанию противостоит, казалось бы, очевидный 
факт социальной и культурной раздробленности человеческо-
го рода. Что делать, например, с теми же религиями, которые 
не уложишь в единую формулу? А ведь именно в мировых ре-
лигиях, как уже говорилось, многие историки видят главную 
разделительную линию между цивилизациями. Представить, 
что в процессе складывания универсальной цивилизации они 
сами собой исчезнут, — значит сильно упрощать проблему. Но 
можно ли интегрировать их в какую-то одну цивилизацию? 
Сам факт их наличия отрицает, казалось бы, всякую возмож-
ность существования мировой истории: у каждой цивилизации 
своя история, непохожая на другие. 

На этот вроде бы неопровержимый аргумент существует 
и возражение. Приравнивание цивилизации к религии оправ-
дано не во всех случаях и прежде всего по отношению к само-
му Западу. Христианство, действительно, преимущественно 
является религией Запада, но ведь не только оно создало за-
падную цивилизацию. Другим ее истоком стала греко-римская 
античность, откуда, собственно, и заимствовано слово «циви-
лизация». Если средневековую Европу с ее властью католиче-
ской Церк ви над земными правителями еще и можно называть 
христианской цивилизацией, как быть с современным Запа-
дом, пережившим этап секуляризации? Разве он отличается 
от других цивилизаций только по своей вере? Возникшая здесь 
цивилизация дает основание для совершенно иной истори-
ческой типологии — не по религиозному, а по социальному 
признаку, в соответствии с которым существующие в истории 
общества подразделяются на традиционные и современные, 
доиндустриальные (аграрные), индустриальные и постинду-
стриальные. Их также можно называть цивилизациями (что 
часто и делается), но можно рассматривать как сменяющие 
друг друга ступени, стадии, звенья общеисторического про-
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цесса развития. Запад как бы дает иную точку отсчета для 
исторической периодизации — не синхроническую, а диахро-
ническую. В его исторической оптике цивилизации выглядят 
не как самостоятельные единицы, сведенные вместе посред-
ством их простого перечисления, а как особые формы единого 
процесса исторического развития. Важно понять лишь общий 
вектор этого развития. 

Положив в основу классификационной таблицы цивилиза-
ций мировые религии, историки воспроизводят лишь то, что 
лежит на поверхности явления, доступно непосредственному 
наблюдению. В такой оптике история действительно предстает 
как простое множество цивилизаций. Но уже в Античности 
общественная жизнь людей обрела характер системы, бази-
рующейся не столько на традиции, освященной мифом или 
религией, сколько на законах, принимаемых по взаимному 
согласию граждан и в силу доводов их разума. Для греков и 
римлян с этого и начинается цивилизация. Свое преимущество 
перед варварами они, будучи также язычниками, усматривали 
не в превосходстве своих богов над иноплеменными богами, 
а в общественно-политическом устройстве своей жизни, наде-
лявшем индивида правами свободного гражданина. И только 
христианство, противопоставившее себя язычеству, усмотрело 
в последнем чуть ли не главное проявление варварства. Хри-
стианство, конечно, сыграло огромную роль в преодолении 
варварства, но и оно не могло до конца победить его. На чисто 
религиозной почве сделать это вообще невозможно. Не считать 
же христианскую (средневековую) Европу цивилизацией, пол-
ностью свободной от варварства, а языческую античность — 
варварством, далеким от всякой цивилизации. Правда, многие 
христиански мыслящие философы Нового времени (включая 
и русских религиозных философов) именно в секуляризации 
власти и культуры, их отделении от церкви увидели причину 
возврата Запада к язычеству, а вместе с ним к новому варвар-
ству. По их мнению, любая форма светской жизни, базирую-
щаяся на рациональных, а не духовно-религиозных началах, 
чревата варварством. 

Между язычеством и варварством нет прямой связи: не все 
язычники — варвары, как не все варвары — язычники. На-
роды, перешедшие к монотеизму, могут еще во многом оста-
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ваться в плену варварских обычаев и представлений. В любом 
случае граница, разделяющая варварство и цивилизацию, 
не ограничивается религией и не сводится к ней. В равной 
мере переход от племенной к государственной жизни, в чем 
также видят признак существования цивилизации, не обя-
зательно влечет за собой полный разрыв с варварством. При-
знаком «цивилизованности» (от лат. civilis — гражданский) 
для европейца всегда было не просто наличие государства, но 
государства, основанного на общественном договоре. Варвар-
ство — это деспотизм и тирания, цивилизация — гражданское 
общество и правовое государство. Подобное понимание циви-
лизации считается в наше время западноцентристским. Ему 
противостоит вроде бы исторически более корректное прирав-
нивание цивилизации к любой мировой религии и к любому 
государственному устройству. Как совместить эти два разных 
понимания цивилизации? 

Попыткой ответить на этот вопрос стала теория «осевого 
времени» Карла Ясперса. Именно в это время, как он считает, 
возникла история и, только приобщаясь к нему, народы вхо-
дят в историю, становятся историческими народами. Первыми 
здесь были китайцы, индийцы, иранцы, иудеи и греки. Вос-
точных мудрецов, иудейских пророков и греческих философов 
объединяет то, что они почти одновременно (между 800 и 200 г. 
до н. э.) открыли существование трансцендентного мира, уви-
дели в нем единственное спасение человека от ужаса конечно-
сти, бренности его земной жизни. То, что в мифе было уделом 
только богов, а именно вечность и бессмертие, стало доступно 
и человеку, пусть ценой его особых усилий и медитаций. Выйдя 
из-под тени мифа в царство Логоса или трансцендентного Бога, 
человек впервые осознал себя «подлинным человеком», обла-
дающим духовным бытием, превосходящим его телесность. 
С этого, собственно, и начинается история (предшествующее 
ей время Ясперс называет доисторическим), смысл которой 
в постоянном преображении, одухотворении мира с целью 
«овладеть ходом событий, восстановить необходимые условия 
или создать новые. История в ее целостности мыслится как по-
следовательная смена различных образов мира: либо в сторону 
постоянного ухудшения, либо как круговорот, либо подъем»1.

1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 36.



345НА ПУТИ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Всю историю Ясперс схематически подразделил на два пе-
риода (на «два дыхания», по его выражению). Первый начи-
нается с так называемой «прометеевской эпохи» (возникнове-
ние речи, орудий труда, умение пользоваться огнем) и первых 
великих очагов культуры в Месопотамии, Египте, долинах 
Инда и Хуанхэ и включает в себя все то, что обязано своим про-
исхождением первому осевому времени со всеми его послед-
ствиями. Второй начинается лишь в ХVIII веке, с переходом 
к «эпохе науки и техники» («вторая прометеевская эпоха»), 
знаменующим собой возникновение «второго осевого време-
ни», которое и станет временем подлинного становления че-
ловека. «Если период первого дыхания пробился на несколько 
параллельно развивавшихся островков цивилизации, то вто-
рое охватывает человечество в целом»1. Если в первое осевое 
время любое событие носило локальный характер, что и по-
зволяло цивилизациям существовать раздельно друг от друга, 
то в наше время все «должно быть универсальным и всеохва-
тывающим; развитие уже не может быть ограничено Китаем, 
Европой или Америкой»2. Короче, если «до сих пор вообще не 
было мировой истории, а был только конгломерат локальных 
цивилизаций»3, то начиная с Нового времени история обретает 
мировой характер, включающей в себя все страны и народы. 
Отсюда следует, что первый подход, основанный на идее ло-
кальных цивилизаций, соответствует «первому осевому време-
ни», тогда как второй подход, базирующийся на идее универ-
сальной цивилизации — «второму осевому времени». 

Хотя Шпенглер и считал, что мировая история существует 
в воображении только европейцев, никуда не уйдешь от того 
факта, что история — не просто пространство, заполненное 
разными цивилизациями, но и движение человечества в на-
правлении его все большей интеграции. Во все времена Запад 
мыслил себя в качестве заключительного этапа этого движе-
ния — не как одну из многих, а как универсальную цивилиза-
цию, способную распространиться по всему свету. Универса-
лизм в противоположность локализму всегда осознавался им 
как его собственная и неотвратимая судьба. 

1 Ясперс К. Указ. соч. С. 53.
2 Там же. С. 54.
3 Там же. С. 52.
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Подобное представление — результат не просто раздутого 
самомнения. Оно диктуется некоторыми вполне объективными 
обстоятельствами. Запад универсален по причине не своей ре-
лигиозности (здесь ему противостоят другие религии), а своей 
научной и правовой рациональности, которая не требует для 
себя никакой религиозной санкции. Наука и право — вот ре-
альный вклад Запада в мировое развитие, которым не может 
пренебречь ни одна цивилизация. Создав современную науку 
и технику, а также светские формы жизни, базирующиеся на 
формально-правовых началах, он усмотрел в них единственно 
приемлемый для человечества способ его интеграции. Именно 
Запад поставил вопрос об общемировой динамике историческо-
го процесса, имеющей своим итогом появление универсальной 
цивилизации. Сама концепция универсальной цивилизации, 
как считает С. Хантингтон, «является характерным продук-
том западной цивилизации», помогающим «оправдывать за-
падное культурное господство над другими обществами и необ-
ходимость для этих обществ копировать западные традиции и 
институты»1. Последнее утверждение не бесспорно, учитывая, 
что концепция универсальной цивилизации, начиная с про-
светителей, разрабатывалась людьми весьма высокой морали 
и культуры. Иное дело, что в руках западных политиков она 
часто превращалась в свою противоположность, в доказатель-
ство права Запада на свою политическую и экономическую ге-
гемонию в мире.

Главным в концепции универсальной цивилизации была, 
однако, не идея господства Запада как геополитического об-
разования над остальным миром, а превосходства сформиро-
вавшегося здесь типа научной и правовой рациональности над 
всеми остальными формами связи и объединения людей. Циви-
лизация, действительно, возникла в оппозиции к варварству, 
является общественной формой, в которой постепенно преодо-
левается, изжива ется наследие варварских времен, но в силу 
разности места и времени своего появления на свет она пред-
стала в начальной фазе как веер разных цивилизаций, суще-
ственно отличающихся друг от друга. На смену одним цивили-
зациям приходили другие. Некоторые из них дожили до наших 
дней. Но во все времена наличие такого множества — свиде-

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 90.
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тельство не только разных путей выхода из варварского состоя-
ния, но и незаконченности, незавершенности этого процесса. 
Подтверждени ем тому служит судьба многих цивилизаций, по-
гибших либо от столкновения друг с другом, либо от натиска 
варварских племен и народов. От подобного столкновения, как 
уже говорилось, не за страхованы и ныне существующие циви-
лизации. И так, видимо, будет до тех пор, пока цивилизация не 
достигнет состояния некоторой универ сальности, не станет для 
большинства народов единой и общей. Только так она сможет 
окончательно победить варварство, при знаком которого как 
раз и является абсолютизация различий, разделяющих лю дей 
и противопоставляющих их друг другу. 

В истории человечества За пад действительно стал первой 
попыткой перехода к такой цивилизации, во всяком случае 
впервые выдвинул идею такого перехода. Именно здесь когда-
то родилась идея человечества, объединенного в одно целое 
под властью Рима, под которой понималась не столько власть 
силы, сколько власть права. Это была не просто мечта о ми-
ровом господстве, владевшая умами многих завоевателей, 
а именно идея универсальной цивилизации, уравнивающей 
всех в правах римского гражданина. Ее потому и называют 
иногда «римской идеей». Начиная с «первого Рима», история 
Запада стала историей ее практического воплощения в жизнь, 
хотя на разных этапах разными путями и средствами.

Западу всегда казалось, что именно он при зван покончить 
с варварством былых времен, явить миру единственно возмож-
ную форму его интеграции. И так было до тех пор, пока в фазе 
его капиталистического развития не обнаружились черты, 
заставившие говорить о «новом варварстве». На место перво-
начальной оппозиции «цивилизация–варварство» пришли 
другие, не менее острые и опасные. В суммарном виде их мож-
но сформулировать как оппозиция «цивилизация–приро да», 
с одной стороны, «цивилизация–культура» — с другой. Кон-
фликт цивилизации, развивающейся по законам капитали-
стического рынка, с природой и культурой, стал причиной 
эколо гического и духовного кризиса, обозначив тем самым 
не только пределы роста этой цивилизации, но и ее непри-
емлемость в качестве планетарной модели будущего устрой-
ства мира. По мнению Хантингтона, идея универсальной 
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цивилизации основана на трех ошибочных предпосылках. 
Во-первых, за ней стоит притязание западного либерализма 
на роль мирового гегемона, которое только усилилось с кон-
цом советского коммунизма. Во-вторых, ее питает иллюзия 
относительно происходящей глобализации, якобы ведущей 
к появлению общей мировой культуры. В-третьих, подтверж-
дение ей ищут в процессе модернизации, идущей в мире с 
ХVIII века. Ни один из этих процессов, по мнению Хантинг-
тона, не оправдал связанных с ним ожиданий, никак не сви-
детельствует о возникновении универсальной цивилизации. 
Будучи распространением западного опыта на остальной мир, 
они лишь усиливают в нем состояние конфронтации и враж-
ды. Только осознав свою уникальность, отказавшись от его 
трансляции за собственные пределы, Запад сможет избежать 
обострения вызванной им напряженности, по-новому выстро-
ить свои отношения с остальным миром. Но если идея уни-
версальной цивилизации — ничем не оправданное ожидание, 
как могут тогда сосуществовать и взаимодействовать друг с 
другом разные цивилизации, что заставит их жить в мире 
и согласии друг с другом? 

Отвечая на этот вопрос, большинство исследователей у нас 
и за рубежом указывают на диалог как на основной, по их мне-
нию, способ общения между разными цивилизациями в совре-
менном мире. Условием вступления в него является признание 
всеми определенного набора общечеловеческих ценностей. По 
словам авторов книги «Преодолевая барьеры. Диалог между 
цивилизациями», «наш диалог предполагает существование 
общих, универсальных ценностей»1, к числу которых они от-
носят разум, свободу, терпимость, справедливость, уважение 
человеческого достоинства. Но вот вопрос: насколько эти цен-
ности действительно являются общечеловеческими? В глазах 
Запада они, несомненно, таковы, но как быть с остальными? 
Даже признав их наличие, люди могут по-разному трактовать 
их. То, что одни считают истиной, добром, красотой, свободой, 
справедливостью и прочим, другие могут воспринимать их как 
полную противоположность. У теоретиков локальных циви-
лизаций разговор об общечеловеческих ценностях вообще вы-

1 Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями. С. 37.
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зывает усмешку. Существование общечеловеческих ценностей 
в свою очередь нуждается в доказательстве. 

Спор о ценностях — самый непримиримый спор. Достигнуть 
в нем согласия и взаимопонимания намного труднее, чем даже 
в борьбе интересов. Борьба интересов также вызывает раздоры 
и даже военные столкновения, но их можно как-то избежать 
посредством переговоров и соглашений, компромиссов и усту-
пок, создающих определенный баланс интересов. К тому же 
существуют признанные всеми нормы международного права, 
позволяющие смягчить остроту конфликта интересов. Но как 
достичь баланса ценностей? Само это выражение звучит неле-
по. Люди, как правило, не договариваются о том, что считать 
для себя ценностями, тем более когда речь идет о религиозных 
ценностях. Верующие в диалог не вступают, им и без диалога 
все ясно. Необходимость диалога возникает в особых условиях, 
которые формируются не в самом начале истории. Что же это 
за условия? 

2. Диалог как форма универсального бытия 
и общения людей

Если понимать под диалогом весь спектр взаимоотноше-
ний между людьми — от конфронтации до сотрудничества, — 
то проблемы просто нет. Во все времена они как-то сосущество-
вали и взаимодействовали друг с другом — вступали между 
собой в договоры и соглашения, обменивались товарами и да-
рами, заимствовали друг у друга полезные для себя изобрете-
ния и знания. Но можно ли все это назвать диалогом? Ведь до 
сих пор он происходил в границах одной цивилизации, а имен-
но западной, не выходил за ее пределы. 

 Сама идея диалога впервые родилась на Западе, является 
западной идеей. Первыми о диалоге заговорили греки. В Новое 
время эта идея модифицировалась в теорию общественного до-
говора, ставшую аксиомой европейской политической фило-
софии и правовой теории. Различные варианты диалогической 
философии (например, концепции диалогических отношений 
М. Бубера, диалог культур в трактовке М. Бахтина, теория 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса и др.) ограничи-
ваются, как правило, социальным и духовным горизонтом 
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Запада, ибо только здесь существуют условия, необходимые 
для вступления в диалог. Что же это за условия?

 Первым и наиболее важным условием диалога является от-
каз его участников от какого-либо предварительного знания 
истины. Диалог возникает в режиме незнания истины, ее со-
крытости от человека. Слова Сократа «я знаю только то, что ни-
чего не знаю» формулируют исходное условие для вступления 
в диалог. Согласно тому же Сократу, истина рождается в споре. 
О том, что известно заранее, не спорят. Мудрецы и пророки 
Востока, которым истина была дарована свыше, не вступали 
между собой в диалог и потому легко уживались с тиранами и 
деспотами, отказывавшим другим в праве на собственное мне-
ние. Восточная мудрость, существовавшая в форме пророче-
ства, откровения, боговдохновенного знания, если и нуждалась 
в диалоге, то только с Богом. И только греки впервые поняли, 
что истина есть результат сложного и длительного процесса по-
знания, требующего участия в нем разных людей. Никто в этом 
процессе не обладает монополией на истину. Любая претензия 
на нее может быть тут же оспорена и опровергнута противопо-
ложной стороной.

В диалоге все равны перед истиной. Диалог не терпит ника-
кой иерархии званий, положений и авторитетов. Даже диалог 
учителя с учеником предстает в форме не поучения, наставления 
или назидания, а доказательного разговора, обсуждения, бесе-
ды, получившей название сократического диалога. Отсюда дру-
гое условие возможности диалога — наличие свободных людей, 
способных мыслить посредством своей, а не чужой головы. 

Диалог вместе с тем — не просто обмен словами, но такой, 
который принимает форму систематически развернутого, до-
казательного рассуждения. Он предполагает общение не просто 
свободных, но рационально мыслящих людей, ставящих своей 
целью поиск истины, которая им неведома, но существование 
которой не вызывает у них сомнений.

 Диалог в любом случае есть общение людей, живущих 
в условиях политической и духовной свободы. Только циви-
лизация, принципом существования которой является сво-
бода граждан, придает диалогу значение нормы социальной 
и духовной жизни. Сама форма диалогического мышления 
возникла в период существования греческого полиса — пер-
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вой и самой ранней формы демократии. Как пишет исследо-
ватель древнегреческой мысли Ж.-П. Вернан, в полисе «зна-
ния, нравственные ценности, техника мышления выносятся 
на площадь, подвергаются критике и оспариванию. Как залог 
власти, они не являются более тайной фамильных традиций; 
их обнародование влечет за собой различные истолкования, 
интерпретации, возражения, страстные споры. Отныне дис-
куссия, аргументация, полемика становится правилами как 
интеллектуальной, так и политической игры. Постоянный 
контроль со стороны общества осуществляется как над тво-
рениями духа, так и над государственными учреждениями. 
В противоположность абсолютной власти царя, закон полиса 
требует, чтобы и те, и другие в равной степени подлежали “от-
четности”… Законы больше не навязываются силой личного 
или религиозного авторитета: они должны доказать свою пра-
вильность с помощью диалектической аргументации»1. Ис-
тина перестала быть монополией религиозных сект и особой 
касты мудрецов. «А это значит, что в поиске истины могут 
участвовать все и что она, как и политические вопросы, под-
лежит всеобщему обсуждению»2.

 Поскольку диалог — не просто досужий разговор на любую 
тему, а путь к истине, он подчиняется определенным правилам 
и законам мышления, которые способны привести дискути-
рующие стороны к обоюдному согласию. Нельзя достигнуть 
согласия, если в слова и понятия вкладывается разный смысл, 
если люди, произносящие их, противоречат самим себе, не 
способны обосновать защищаемый ими тезис. Правильность 
мышления и речи обеспечивается логикой — формальной и 
диалектической. Не входя здесь в обсуждение вопроса о раз-
личии между формальной логикой и диалектикой, отметим, 
что диалектика, несомненно, родилась из потребности ведения 
диалога, позволяющего согласовывать взаимоисключающие 
позиции. Для Платона диалог — это живая речь, устный раз-
говор, что отличает его от письменной речи, в которой мысль 
излагается в виде готового знания, не становится предметом 
дискуссии и обсуждения. Для Платона и Аристотеля уме-
ние вести диалог, принимать участие в обсуждении намного 

1 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 70–71.
2 Там же.
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важнее полученных при этом результатов. А искусство вести 
диалог и есть диалектика.

 Недостаток диалектики состоит, однако, в том, что она ори-
ентирована на получение знания (у Гегеля оно получило назва-
ние абсолютного), снимающего первоначальную оппозицию 
тезиса и антитезиса, преодолевающую ее в некотором заклю-
чительном синтезе. В итоге диалектика оказывается логикой 
тождества, равенства разума с самим собой, исключающего 
возможность дальнейшего существования оппонирующих 
друг другу субъектов. Такая логика приводит к утрате отдель-
ным индивидом статуса самостоятельно мыслящего субъекта, 
к его растворению в безличном сверхиндивидуальном разуме 
и, следовательно, к невозможности дальнейшего ведения диа-
лога. Логика в любом случае предполагает наличие трансцен-
дентального или абсолютного субъекта, диктующего частным 
индивидам всеобщие и обязательные для них правила и за-
коны мышления1. Диалог в итоге превращается в монолог, но 
только одного возвышающегося над всеми субъекта. Если бы 
каждый участвующий в диалоге обладал собственной логикой 
(а словосочетание «диа-лог» указывает вроде бы на это), как 
они могли бы договориться друг с другом?

В нашу задачу не входит анализ диалога в научном позна-
нии или литературном творчестве. То и другое, несомненно, 
включает в себя элемент диалогического мышления и речи, 
что не устраняет наличия в них и монологического сознания, 
признающего авторитет только собственного мнения. Хотя в ху-
дожественной литературе под диалогом понимается любой вид 
словесного общения между героями произведений, далеко не 
любой автор, сочиняющий эти диалоги, мыслит (подобно Досто-
евскому в интерпретации М. М. Бахтина) диалогически. Само по 

1 Как отмечает автор главы «Культура как диалог» в книге «История куль-
турологии» А. П. Огурцов, «трансцендентальной философии, включающей в 
себя неокантианство, символическую философию Э. Кассирера, трансценден-
тальную феноменологию Гуссерля, с ее допущением “единого, гомогенного 
субъекта знания и познания”, противостоит диалогическая философия, пред-
ставленная в начале ХХ века М. Бубером и Ф. Эбнером, в России — А. Майе-
ром и М. М. Бахтиным и нашедшая свое продолжение в философии диалога 
культур В. С. Библера и теории коммуникативного действия и разума Ю. Ха-
бермаса и К. О. Апеля. В отличие от трансцендентальной философии, диало-
гическая философия исходит из разнородности и множественности субъектов 
познания» (см.: История культурологии. М., 2006. С. 318).
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себе словесное общение еще не свидетельствует о наличии людей 
с разными взглядами и убеждениями. Диалог есть общение не 
просто «говорящих голов», а именно «разнородных субъектов», 
придерживающихся разных взглядов и мнений. Мнений мно-
жество, а истина одна. Диалог и есть способ доведения частно-
го мнения до уровня всеобщей истины. Если диалог ничего не 
меняет в сознании вступающих в него людей (каждый как бы 
остается при своем мнении), его можно считать несостоявшим-
ся. Но как сделать так, чтобы достига емое посредством диалога 
согласие не приводило к обезличиванию людей, к потере ими 
своей индивидуальной и культурной идентичности? 

Попытку сочетать идею диалога культур, идущую от М. М. Бах-
тина, с диалектикой Гегеля, предпринял в свое время 
В. С. Биб лер, предложив переименовать диалектику в диа-
логику1. «Диалогика — логика диалога двух и более логик». 
Если диалектика «предполагает развитие одной, данной ло-
гики — самотождественной», то диалогика есть «общение ло-
гики и логики», не совпадающих одна с другой, выходящих 
на «грань с другой логикой, с другой всеобщей культурой»2. 
Диалектика — это логика диалога, диалогика — диалог раз-
ных логик. Если Бахтин, от которого отталкивался Библер, 
в вопросе о диалоге культур мыслил, по мнению последнего, 
в русле все же одной логики, а именно новоевропейской, отда-
вая тем самым дань монологизму, то для Библера любая логика 
существует в ситуации самоотрицания, перехода в какую-то 
иную логику, уже известную или еще неизвестную. Согласно 
Бахтину, культура не имеет собственной территории, как бы 
вся расположена на границах, в переходе между искусством, 
наукой, моралью и прочим, для Библера же такой территорией 
является настоящее, современная культура, вбирающая в себя 
все предшествующие ей образцы с их порой далеко расходящи-
мися между собой логиками. 

 Диалогу культур Библер придал характер совершаю-
щейся на наших глазах драмы, перенеся ее внутрь культуры 
ХХ века. Мы и есть участники этой драмы. Культура — это 

1 См.: Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры. Два философ-
ских введения в двадцать первый век. М., 1991.

2 Библер В. С. Диалектика и диалогика // Архэ. Ежегодник культурологи-
ческого семинара. М., 1998. Вып. 3. С. 14–15.
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то, что происходит с нами сейчас, способ нашего бытия, кото-
рый есть диалог со всеми, кто был до нас. Нельзя включить-
ся в него, не будучи «самодетерминирующимся» существом, 
личностью, способной в процессе самоуглубленной рефлексии 
перерешить свою судьбу, взглянуть на себя другими глазами 
(глазами других), создав в результате новый мир, новое бы-
тие. Комментируя эту позицию, С. Неретина и А. Огурцов пи-
шут: «Наше время, как подчеркивает и определяет Библер, 
есть время переориентации разума с идеи понимания мира как 
предмета познания (идея Нового времени) на идею взаимопо-
нимания, которая может быть действенной лишь при условии 
самоуглубления индивида, полностью преобразующего все его 
бытие, его мышление, его логику, его этику»1. 

 В своих работах В. С. Библер поставил вопрос о необходи-
мости преобразования классической логики разума («логики 
культуры»), ограниченной преимущественно сферой познания 
и получившей завершенное выражение в «Науке логики» Ге-
геля, в «культуру логики», то есть в логику общения разных 
культур, как они представлены в созданных «произведениях». 
Мы живем в мире не познанного, а произведенного бытия, при-
чем произведенного по разным, не совпадающим друг с другом 
логическим основаниям. Бытие человека не есть то, что созда-
но раз и навсегда, оно постоянно творится, пересоздается че-
ловеком в ходе его общения с произведениями разных времен 
и народов, с их творцами и героями. Это и есть мир культуры, 
мир бытия человека, не подпадающий под действие какой-либо 
одной логики. Так, логика постмодерна — не логика эпохи мо-
дерна. Если последняя одержима пафосом обобщения, подведе-
ния всего и всех под общий знаменатель, то вторая — пафосом 
общения разнородных, разнокачественных миров и смыслов, 
ставящих индивида перед необходимостью собственного сво-
бодного выбора. В напряженном противостоянии логики по-
знания и логики общения — вся драма современной истории. 
Как она может разрешиться? На этот вопрос, как считает Би-
блер, нет окончательного ответа, он лишь провоцирует каждо-
го на поиск собственного решения. 

Другим направлением в разработке проблемы диалога стала 
герменевтика, которую трактуют обычно как искусство пони-

1 Неретина С., Огурцов А. Время культуры. СПб., 2000. С. 258.
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мания в противоположность логике объяснения. В герменев-
тике диалог предстает в качестве не логической, а психологи-
ческой процедуры, позволяющей сохранять индивидуальные 
особенности участвующих в этом диалоге субъектов. Диалог 
в его герменевтической интерпретации сводится к пониманию 
других, к умению слышать и истолковывать то, что они гово-
рят, вникать в смысл и значение чужих слов, действий и мыс-
лей. Но и герменевтика не смогла решить до конца проблему 
диалога, вывести его за пределы «герменевтического круга», 
когда одно отсылает к другому без надежды найти между ними 
хоть какое-то опосредующее и связующее звено. 

Своеобразной попыткой истолкования герменевтики в ка-
честве условия человеческой коммуникации стала теория 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Усилия немецко-
го философа направлены на поиск такой техники публичной 
дискуссии, которая приводила бы общественность к взаимо-
пониманию и согласию по ключевым вопросам жизни. Этому 
противостоит постмодернистская концепция языковой комму-
никации (сошлемся на книгу Ж.-Ф. Лиотара «Состояние пост-
модерна»), согласно которой она состоит не в поиске согласия, 
а, наоборот, в подрыве всякой устоявшейся структуры, в ис-
коренении любого «метаповествования», в расширении зоны 
«нестабильности» и «паралогизмов». Сам язык является здесь 
ареной схваток, войны и противостояния, средством не объеди-
нения, а разъединения людей.

Что же все-таки понимать под диалогом? Люди всегда обща-
лись между собой посредством устной или письменной речи, 
однако не всякая речь, как уже говорилось, является диало-
гом. Диалог — не просто способность что-то сообщать другим 
или, наоборот, слышать, что они сообщают тебе (то и другое 
является проявлением монологического мышления), но осо-
бая форма общения с другими, которую можно определить как 
разговор с другими о себе, или, точнее, о том, что имеет ко мне 
прямое отношение. Желая понять себя, разобраться в себе, 
мы ведь обращаемся не только к себе, но и к тем, кто жил до 
нас или живет рядом с нами. Диалог рождается из потребно-
сти увидеть себя не только такими, какими мы существуем 
в собственном сознании, но и какими мы существуем в созна-
нии других, из желания понять, что о нас думают другие. Он 



356 ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

возникает из потребности в самосознании, которое без посред-
ства других оборачивается всего лишь самомнением, весьма 
превратно отражающим нам нас самих. По словам В. С. Библе-
ра, «самосознание и есть “воззрение” на меня (на мое “я”, а не 
на отдельные мои поступки и желания) с высот (или низин) 
бытия иных людей или вещей, причем бытия целостного и он-
тологически значимого»1. 

Во все времена зеркалом для человека служил другой че-
ловек. В отличие, однако, от обычного зеркала этот «другой» 
обладает сознанием и речью. Увидеть себя в этом зеркале мож-
но, лишь внимательно вслушиваясь в чужую речь, пытаясь 
услышать в ней то, что имеет отношение к тебе. С этой точки 
зрения не всякое обращение к другому человеку можно назвать 
диалогом. При первой встрече с незнакомым нам человеком 
мы обычно задаем себе вопрос: «Кто он?» и пытаемся дать на 
него собственный ответ. Подобную процедуру, в которой вопро-
шающий является субъектом, а тот, о ком вопрошают, — всего 
лишь объектом, называют объяснением; она широко распро-
странена в науках, имеющих дело с неодушевленными объек-
тами. Но если другой наделен собственным сознанием и речью, 
ему можно задать вопрос: «Кто ты?», внимательно вслуши-
ваясь в ответ. Это и есть герменевтическая процедура понима-
ния, широко распространенная в гуманитарных и историче-
ских науках. Здесь объектом является тот, кто задает вопрос, 
а субъектом — кто на него отвечает. Но и это еще не диалог 
в точном смысле этого слова. Последний начинается с обращен-
ного к другому человеку вопроса: «Кто я?», продиктованного 
желанием посмотреть на себя со стороны, увидеть себя глазами 
другого. Данную процедуру Бахтин называл творческой гер-
меневтикой, рождающей в процессе интерпретации кем-то 
высказанного или написанного текста новый смысл. 

Спрашивая другого о себе, индивид вступает с ним в челове-
ческое отношение, ибо относиться к кому-то по-человечески — 
значит увидеть в нем самого себя. Не в том смысле, что другой 
есть простое подобие, точная копия, повторение тебя, а в том, 
что он является твоим продолжением и дополнением, заклю-
чает в себе нечто такое, чего нет в тебе, но без чего ты сам еще 

1 Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры... С. 323.
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не совсем человек в точном смысле этого слова. Вне отношения 
с другими индивид — только природное тело. Любое «я» суще-
ствует лишь при наличии других «я», в отношении с ними, при-
чем каждый в этом отношении является «я» в той мере, в ка-
кой он для кого-то является другим. Здесь субъектом является 
каждый, но лишь в своем отношении к другому. Отношение, 
в котором один уподобляется субъекту, а другой — объекту, 
перестает быть человеческим отношением, а вместе с ним и диа-
логом. В отличие от просто разговора диалог всегда есть диалог 
двух субъектов, в котором субъективность одного существует за 
счет не отрицания, а подтверждения субъективности другого.

В этом смысле диалог не совместим с отношениями типа 
«субъект–объект». Любая объективация есть выпадение из 
диалога и, следовательно, из мира человеческих взаимоотно-
шений. Все, что движется в логике объективации (овещест-
вления, отчуждения), к диалогу не способно. Вещи — в виде 
природных или искусственных образований — в диалог не 
вступают, в него вступают только люди и лишь в качестве вза-
имно опосредующих друг друга субъектов.

Вот почему любая система общественных отношений, су-
ществующая в объективированной форме экономических, 
политических и идеологических институтов, исключает диа-
лог, подменяет его отношениями господства и подчинения 
или конкурентной борьбы. Человек предстает в них либо как 
объект познания (наподобие естественно-научных объектов), 
либо как объект управления со стороны разного рода властных 
структур — государственных, корпоративных, информацион-
ных и пр. Системы подобного рода, даже обретая глобальный 
характер, предпочитают решать свои проблемы посредством 
не диалога с находящимися вне их пределов культурными ми-
рами, а прямого давления на них, их подчинения собственной 
логике развития, что, естественно, вызывает обратную реак-
цию сопротивления, вплоть до прямого столкновения. Как 
предотвратить подобный финал?

 На этот вопрос и пытался ответить С. Хантингтон. Он, 
разумеется, — не сторонник, а убежденный противник тако-
го столкновения, видит в нем возможный, но вовсе не обяза-
тельный и тем более желательный сценарий будущего разви-
тия. Смысл его книги «Столкновение цивилизаций» — как 
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избежать угрозы такого столкновения. С одной стороны, Хан-
тингтон призывает западных людей сплотиться вокруг цен-
ностей западной цивилизации, выступает против политики 
мультикультурализма, с другой — требует от Запада отказа 
от роли мирового гегемона и носителя универсальной системы 
ценностей, включая демократию, права человека и пр.

Но вот вопрос — способен ли Запад на такой отказ, не про-
тиворечит ли он самой природе западной цивилизации? Ведь 
Запад — это не только демократия и права человека, но и 
экономическая система, называемая капиталистической, ко-
торая по своей сути может быть только мировой. По мнению 
И. Валлерстайна — автора миросистемного подхода к анализу 
капитализма, — последний уже в ХVI веке сложился как ми-
ровая экономическая система (мироэкономика) и ничем дру-
гим быть не может. «Капитализм и мироэкономика (то есть 
единая система разделения труда при политическом и культур-
ном многообразии) являются двумя сторонами монеты. Одна 
не является причиной другой. Мы просто определяем один и 
тот же феномен разными характеристиками»1. Даже отрицая 
универсальное значение западной демократии и культуры, как 
быть с экономикой? 

В системе капиталистической мироэкономики страны 
и народы делятся уже не по цивилизационному, а совершен-
но иному основанию, распадаются на процветающий центр 
и нищую периферию. Цивилизационные различия и здесь, 
конечно, имеют определенное значение, тормозя или, наобо-
рот, стимулируя экономический прогресс, но ведь не они, 
а «динамика капитализма» делит их на центр и периферию. 
Уравнять их в границах самой капиталистической экономики 
невозможно, поскольку ее сутью как раз и является «неэкви-
валентный обмен» между ее центральными и периферийными 
областями. Как избежать напряженности, чреватой острыми 
конфликтами, между экономически процветающими и от-
сталыми регионами мира? На этот вопрос Хантингтон не дает 
ответа. Потому и идея спасения Запада путем отказа от своей 
претензии на универсальность повисает в воздухе: не станет 
же Запад отрекаться от капиталистической экономики, ко-

1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 
мире. СПб., 2001. С. 25.
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торая, по общему мнению, является его главным структурно 
образующим элементом.

 Миросистемное виcдение мира диктует и иную перспективу 
развития. Современный мир, как считает Валлерстайн, пере-
живает процесс не глобализации, а качественного изменения 
капиталистической миросистемы. Иными словами, мы жи-
вем в эпоху не глобализации, а кризиса капиталистической 
миросистемы и ее перехода в какую-то другую систему. «Мы, 
действительно, переживаем процесс изменения. Но это еще не 
установившийся глобализированный мир с ясными правила-
ми, мы лишь вступили в переходную эпоху, когда капитали-
стическая миросистема превратится во что-то другое. Будущее, 
которое далеко не является заранее данным и безальтернатив-
ным, определится этим переходом (и в этом переходе), исход 
которого совершенно не ясен»1. Какой будет эта новая система? 
На этот вопрос у Валлерстайна также нет ответа, как, похоже, 
нет его и у всей современной науки.

Но ведь тот же вопрос можно поставить и по-иному. Капи-
тализм, родившийся на Западе, — не его исключительное до-
стояние, а предтеча будущей мировой цивилизации, первый 
и еще далеко не совершенный подступ к ней. Ставить Западу 
в вину его появление на свет столь же нелепо, как обвинять 
его в том, что здесь впервые зародилась наука, которая сего-
дня вроде бы признается всеми. Запад первым вступил на путь 
капиталистического развития, но быть первым — не значит 
быть единственным. То, что сначала приходит в голову одному, 
может затем стать достоянием всех. Греки были первыми фи-
лософами, но ведь никто не считает их монополистами в этой 
области. Отвергать капитализм только на том основании, что 
он впервые возник на Западе, — значит расписаться в собствен-
ной исторической неполноценности. 

Иное дело, что капитализм (даже в глобальной форме) не 
может считаться заключительной стадией всего исторического 
движения. Его существование свидетельствует лишь о том, что 
мировая цивилизация — не утопия, а реальность, но только 
получившая на этапе капитализма отчужденную от человека 
форму своего проявления. Вопрос лишь в том, как придать 

1 Валлерстайн И. Глобализация или переходная эпоха? Взгляд на долго-
срочное развитие миросистемы // Красные холмы : альманах. 1999. С. 122.
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этой реальности человеческую форму, то есть общественную 
форму подлинно человеческих отношений, выражением чего 
и является диалог. Во всяком случае диалог возможен лишь 
в мире, в котором народы не делятся на экономически господ-
ствующие и подчиненные, ведущие и ведомые, центральные 
и периферийные. 

 Необходимость диалога часто выводят из образующего че-
ловечество множества видов — племен, народов, наций и циви-
лизаций. Но всякое ли множество нуждается в диалоге? Расти-
тельный и животный мир также состоит из множества видов, 
являет собой видовое многообразие, но никакого диалога там 
не наблюдается. Чем же человеческое множество отличается 
от растительного и животного и почему именно оно рождает 
потребность в диалоге?

Сама по себе классификация культур по разным видам — 
еще не метод, позволяющий сделать вывод о необходимости 
диалога между ними. Так, французский историк культуры 
И. Тэн в своей «Философии искусства» предлагал классифи-
цировать виды искусства по аналогии с ботаникой. Сходным 
образом поступал О. Шпенглер, создавший свою знаменитую 
классификационную таблицу мировых культур, которые он 
уподобил живым организмам. Никто из них, однако, не ста-
вил вопроса о диалоге культур, ограничиваясь констатацией 
существующих между ними сходств и различий. 

Но культура — предмет не только классификации, но и ти-
пологизации. Деление по типам применимо лишь к истори-
ческим образованиям, является методом исторического обоб-
щения. Применительно к культуре он позволяет представить 
ее в виде последовательно сменяющих друг друга историче-
ских типов, что дает основание и для определенной периоди-
зации всего исторического процесса. Вопреки Шпенглеру, 
отрицавшему возможность какой-либо исторической перио-
дизации, культуры образуют не только пространственную, 
но и временнуcю — многоступенчатую — конфигурацию. Что 
ни говори, но культура, не знающая письменности, и та, что 
сложилась в эпоху электронных средств коммуникации, ти-
пологически отличаются друг от друга, находятся на разных 
ступенях исторической эволюции. И вряд ли между ними воз-
можен диалог. 



361НА ПУТИ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Потребность в диалоге возникает не в силу существования 
разных культур, а в результате появления ее особого типа, 
который отличается от предшествующих тем, что в нем 
впервые рождается сознание общечеловеческого родства, 
идея человечества как единого рода. Подобное сознание от-
сутствует на более ранних ступенях развития, на которых 
индивид абсолютизировал свои видовые особенности и от-
личия, полностью сливался со своим видом, не мыслил себя 
вне своего коллектива. Ведь люди не сразу осознали, что все 
они — братья по разуму или чему-то еще. И только после того, 
как индивид освобождается от прямой сращенности со своим 
непосредственным окружением, осознает себя относительно 
автономной личностью, в нем пробуждается сознание сво-
ей сопричастности к людям иной крови и культуры. Только 
у индивида, осознавшего свою принадлежность к роду, воз-
никает потребность в общении и диалоге с представителями 
иного вида. Диалог, следовательно, — способ не межвидового, 
а межиндивидуального общения. Виды в диалог не вступают. 
Для вида все другие виды либо не существуют, либо воспри-
нимаются как чуждые и враждебные ему. 

Соответственно только цивилизация, для которой диалог яв-
ляется основным способом общения людей, может называться 
универсальной. Принципом ее существования является не аб-
страктное тождество индивидов, когда один неотличим от дру-
гого, а их индивидуальное многообразие. С этой точки зрения 
правильнее говорить не о диалоге цивилизаций, а о цивилизации 
диалога. Здесь каждый, независимо от своего происхождения и 
места проживания, получает право на участие в диалоге, а сам 
диалог обретает значение определяющей общественной связи. 
Возможно, люди так никогда и не придут к согласию в том, что 
считать для себя хорошим и плохим, истинным и ложным, пре-
красным и безобразным, но важнее любого согласия является 
стремление отстаивать свою правоту посредством диалога, а не 
грубой силы. Универсальная цивилизация, если и состоится, 
будет отличаться от предшествующих ей цивилизаций только 
одним: все возникающие между людьми разногласия и противо-
речия (которые, конечно, никуда не исчезнут) будут разрешать-
ся в ней в режиме не силового противостояния и давления, а сво-
бодного и доступного для всех обсуждения и дискуссии.
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Диалог в качестве основы существования универсальной 
цивилизации предполагает, следовательно, не ликвидацию 
разделяющих людей религиозных и культурных различий, 
а право каждого индивида на свободный выбор своей куль-
турной и религиозной идентичности. В диалоге подвиж-
ными становятся границы не между культурами, а между 
людьми, которые обретают право свободно перемещаться 
из одного культурного пространства в другое, подобно тому 
как мы сегодня свободно перемещаемся из одной местности 
в другую. Он связывает людей не единой для всех культу-
рой, лишенной различий, а правом каждого быть тем, кем 
он пожелает, его открытостью, толерантностью к людям 
другой культуры. Диалогические отношения — это всегда 
отношения равенства, партнерства между людьми и, следо-
вательно, между культурами, которые они представляют. 
В этих отношениях любая культура обретает шанс стать 
«моей культурой», а граница между своим и чужим пола-
гается исключительно свободой личного выбора. Цивили-
зация, делающая каждого индивида лично ответственным 
за свой культурный выбор, только и заслуживает названия 
универсальной цивилизации.

Но не является ли предположение о возможности существо-
вания такой цивилизации чистой утопией? Так уж повелось, 
что все положительное и внушающее надежду мы называ-
ем утопией. Сегодня мало кто сомневается в существовании 
глобальной экономической или информационной системы. 
Глобализация в том ее виде, как она реализуется в настоящее 
время, не всем нравится, но никто ведь не оспаривает сам факт 
наличия этого процесса, его реальность. Почему же надо счи-
тать утопией ту модель глобализации, которая основывается 
не на экономическом и политическом неравенстве стран и на-
родов, а на политико-правовом и культурном равенстве всех 
людей планеты, то есть ее гуманистическую и демократиче-
скую модель? Или «свобода каждого» и есть утопия? Но тогда 
следует признать утопией и саму идею диалога в общемировом 
масштабе.



РОССИЯ В ПОИСКЕ СВОЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

РОССИЯ И ЕВРОПА — ВОЗМОЖЕН ЛИ ДИАЛОГ?1

В истории русской общественной мысли вопрос о культур-
ной и цивилизационной идентичности России решался, как 
известно, посредством сравнения России с Европой. Почему-то 
Европа, а не какая-то другая часть света, интересовала русских 
мыслителей больше всего. Интерес этот не объяснишь одной 
лишь несхожестью России с Европой (как будто другие части 
света более схожи с ней). В мире есть много стран, которые, 
даже вступая на путь модернизации, не проявляют особого 
беспокойства по поводу того, как они выглядят на фоне Евро-
пы, похожи или не похожи на нее. Для России же этот вопрос 
почему-то основной: она всегда судила о себе, глядя в сторо-
ну Европы, сравнивая себя с ней. Для такого сравнения не-
обходимо, видимо, наличие не только различия, но и опреде-
ленного сходства с Европой, осознание своего родства с ней. 
Диалог России с Европой и рождался из потребности ответить 
на вопрос, какова степень этого родства (родства, разумеется, 
культурного), кто она Европе — мать, дочь, сестра или более 
отдаленный родственник.

И сейчас с этим вопросом не все ясно. Многие и в России, 
и в Европе отвергают факт такого родства. Для них необхо-
димость российско-европейского диалога — за исключением, 
разумеется, ведущихся «на высшем уровне» дипломатических 
переговоров, которые всегда имели место в истории, — не столь 
очевидна, как для тех, кто думает иначе. Если, согласно пер-
вым, Европе и России нечего сказать друг другу, каждая из них 

1 Опубл. в журн.: Личность. Культура. Общество. М., 2008. Т. X, вып. 1 (40).
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идет своим особым путем, то вторые исходят из прямо обрат-
ного предположения: Россия без Европы — еще не вся Россия, 
как и Европа без России — не вся Европа. Как бы то ни было, 
нельзя отрицать само наличие такого диалога в процессе ста-
новления русского общественного самосознания. 

Когда начался этот диалог? Очевидно, со стороны России он 
мог вестись лишь европейски образованными людьми, знако-
мыми с западными понятиями и идеями, способными сопостав-
лять их с собственными представлениями и мнениями, не про-
сто излагать их, но делать предметом обсуждения и полемики. 
В России такие люди впервые появились лишь в ХVIII веке — 
в веке русского Просвещения, в эпоху Петра I и Екатерины II. 
А что было до этого? В «Очерках по истории русской культуры» 
П. Н. Милюков делит историю русского общественного самосо-
знания на три периода. В первый — начальный — период, ко-
торый Милюков называет органическим, общественное созна-
ние занято преимущественно усвоением националистических 
представлений и идеалов, возвеличивающих все свое в проти-
воположность чужому, то есть «развивается в форме контраста 
русской национальности с окружающими ее народностями»1. 
В плане государственном этот период отмечен политикой за-
воевания и колонизации чужих земель. Такая политика не 
допускает в свой адрес никакой критики и самокритики. По-
степенно на смену националистическому сознанию приходит 
сознание критическое, делающее свое — общественные зако-
ны и нормы жизненного поведения — предметом критики и 
сравнения с другими общественными порядками. Этот период 
знаменует собой начало европеизации России, ее вхождения 
в мир европейских народов. Критический (европеистский) пе-
риод отделяет от органического (националистического) пере-
ходный (или промежуточный) период, в котором элементы 
националистического и критического сознания временно со-
существуют друг с другом. Два первых периода (органический 
и переходный), согласно Милюкову, охватывают промежуток 
времени c конца ХV до конца ХVIII века (им посвящен третий 
том «Очерков), тогда как последний (критический) включает 
в себя XIX и ХХ века (посвященный ему четвертый том Ми-

1 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры : в 3 т. М., 1995. 
Т. 3 : Национализм и европеизм. С. 17.
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люков не успел написать). Во всяком случае критическое от-
ношение к российской действительности впервые пробуждает-
ся в российском общественном сознании именно в ХVIII веке, 
и прежде всего под воздействием западных идей.

Подобная схема движения общественного сознания в России 
в направлении от национализма к европеизму могла принад-
лежать, конечно, только историку-либералу. В действительно-
сти все было гораздо сложнее: линия русского национализма, 
раз возникнув, сохранилась и даже усилилась в последующий 
период российской истории, тогда как конфликтующая с ней 
линия русского европеизма (или западничества) никогда не 
одерживала над ней полной и окончательной победы. Так они 
и конфликтуют до сих пор. Их бесконечные споры друг с дру-
гом, будучи, казалось бы, исключительно внутрироссийским 
диалогом, явились одновременно и диалогом России с Евро-
пой, в котором западники представляли Европу, а русские на-
ционалисты всех мастей — Россию. Содержание этого диалога 
неоднократно описано и проанализировано в дореволюцион-
ной и современной, зарубежной и отечественной литературе, 
которую здесь невозможно ни полностью обозреть, ни проком-
ментировать. Попытаемся лишь уяснить, что в этом диалоге 
Россия хотела сказать Европе, что пыталась донести до ее со-
знания.

Что Россия многими своими чертами отличается от других 
европейских стран и народов, понятно и без диалога. Можно 
до бесконечности перечислять эти отличия — они очевидны 
при любом эмпирическом сравнении России с Европой и ни-
когда не были секретом ни для самих русских, ни для ино-
странцев, приезжавших в Россию или наблюдавших за ней со 
стороны. Первым по времени и главным своим отличием от 
Европы Россия всегда считала православие, воспринятое ею 
от Византии. Уже одним этим она обособляла себя от романо-
германской (католической и протестантской) христианской 
культуры. И в своей богословско-догматической, и в церковно-
обрядовой части православие сразу же придало Московской 
Руси характер внешне и внутренне самодостаточного духов-
ного мира, не нуждавшегося в особом общении с миром за-
падной (римско-католической) церкви. Подобное общение не 
только не поощрялось, но в какой-то мере даже осуждалось, 
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подменяясь обвинениями в отступлении от подлинно христи-
анской веры. Что все христианские вероисповедания суть от-
ветвления от единого религиозного корня, исходят из общей, 
пусть и по-разному трактуемой религиозной истины, не то что-
бы не осознавалось, но не принималось в расчет, не служило 
доводом в пользу их сближения, примирения и согласия. Даже 
малейшие попытки отойти от традиционного православного 
канона в исполнении религиозных обрядов вызывали яростное 
сопротивление со стороны священнослужителей и мирян, как 
о том свидетельствует, например, вся история русского старо-
обрядчества. Во всяком случае Русская православная церковь 
была не самым подходящим местом для диалога с Европой, 
хотя религиозная тематика в этом диалоге станет впоследствии 
ведущей.

Более открытой к Европе оказалась царская власть. Петр I 
был первым, кто увидел в Европе источник новых идей в обла-
сти промышленности, военного дела, государственного управ-
ления, образования и науки. С Петра начинается история мо-
дернизации России, которую в какой-то мере можно назвать и 
историей ее европеизации. Многое в этой истории объясняется 
интересами Российского государства, которые лежали все же 
в несколько иной плоскости, чем интересы Церкви. В своей 
политике государство не могло руководствоваться чувством ре-
лигиозной нетерпимости ко всему, что исходит из Европы, ко-
торая к тому времени уже прошла стадию своей политической 
и культурной секуляризации. Созданная Петром империя со 
столицей в Санкт-Петербурге явилась шагом вперед по пути 
европеизации если не всей страны, то, по крайней мере, ее выс-
шего слоя — российской власти и ее ближайшего окружения в 
лице дворянства. В качестве империи Российское государство 
превратилось в частичное, хотя, конечно, во многом поверх-
ностное, подобие просвещенного абсолютизма европейских мо-
нархий. При Екатерине II «любовный роман» русской власти 
с идеями французского Просвещения достиг высшей точки, 
чтобы затем — к концу ее царствования — навсегда прерваться 
под впечатлением от страшных картин Пугачевского бунта и 
Великой французской революции. Но зерно европейского воль-
номыслия и свободолюбия было уже брошено на российскую 
почву и дало быстрые всходы, породив в среде образованных 
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дворян так называемых западников (от Радищева до Чаадаева 
и Герцена). Они и взяли на себя миссию обличения и критики 
российских порядков с позиции просветительских идей.

Но и это еще не диалог в точном смысле слова. Для него 
не хватает оппонирующей стороны, поскольку Россия для за-
падников при всей их любви к ней — не более чем отставшая 
от Европы страна, не способная ни к чему другому, как только 
учиться у нее. В лице западников она как бы лишена собствен-
ного голоса, доказывая своим существованием только то, чем 
не надо быть. Главное, в чем западники отказывали России, — 
это в ее праве считаться современной страной. Эталоном совре-
менности служили для них Англия или Франция (как сейчас 
США). Но ведь и Европа не была единодушной в оценке своей 
современности. Главным оппонентом просветителей, на чьих 
идеях взросла эта современность, получившая название «эпо-
хи модерна», выступили романтики. Их русским подобием 
и стали ранние славянофилы (Хомяков, С. Аксаков, братья 
Киреевские, Ю. Самарин и др.), с появлением которых вну-
триевропейский диалог об отношении к модерну становится 
и внутрироссийским. Если первый ограничивался романо-
германским миром, исповедующим католицизм и протестан-
тизм, то с началом второго он включил в себя и восточносла-
вянский мир, приверженный православию. Это не два диалога, 
а один, поскольку касался одной и той же темы — понимания 
и оценки современности, пришедшей с Новым временем. С под-
ключением России к нему он лишь расширился до масштабов 
всего христианского мира. Во всяком случае диалог западни-
ков и славянофилов — органическая часть общеевропейского 
диалога.

Хотелось бы подчеркнуть, прежде всего, именно эту сто-
рону дела. Россия смогла вступить в диалог с Европой пото-
му, что у русских образованных людей появилось сознание 
не только отличия России от Европы, но и ее общей с Евро-
пой исторической судьбы. Подобное сознание было присуще 
не только западникам, склонным противопоставлять Россию 
Европе лишь в плане ее исторической отсталости от нее, но и 
первым славянофилам, отрицавшим, подобно романтикам, не 
вообще Европу, а только ту, какой она была дорогаc просвети-
телям. Просветительскому «проекту модерна» славянофилы 
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противопоставили свой проект устроения земной жизни, кото-
рый можно назвать «русским проектом модерна», или «другим 
модерном»: заключенный в нем общественный идеал, полу-
чивший впоследствии название «русской идеи», предназна-
чался не только для России, но для всей Европы, нес в себе все-
ленское, общечеловеческое начало. В своей универсальности, 
пусть и ограниченной рамками христианского мира, он ничем 
не уступал просветительскому проекту. Спор славянофилов и 
западников был спором о том, какова природа той универсаль-
ности, которая способна служить основой всей европейской 
(не только русской), а за ней и всей мировой цивилизации. 
В этом споре славянофилы были не меньшими «европейцами», 
чем западники, но только на свой особый лад1.

Но о какой универсальности в учении славянофилов может 
идти речь, если, по общему мнению, главным для них было от-
стаивание национального своеобразия и культурной самобыт-
ности России? Тем не менее ранние славянофилы (в отличие 
от поздних, настроенных более националистически) не столь 
национально ограничены, как принято думать. Делая упор на 
своеобразии России, они не отрицали и ее сходства с Европой, 
хотя искали это сходство не там, где искали его западники. 
Для западников общим между Европой и Россией может быть 
только «разум», для славянофилов — «дух», понимаемый как 
«Святой дух». Западники искали общее в науке и праве, славя-
нофилы — в религии. Россия, по мнению славянофилов, если 
и сходится с Европой, то прежде всего в истоках религиозной 

1 Как пишет французский философ русского происхождения Александр 
Койре, у ранних славянофилов «речь шла уже не о противопоставлении рус-
ского варварства и европейской цивилизации, но об установлении отноше-
ний между цивилизацией русской и цивилизацией Запада. Но разве они не 
были до мозга костей пропитаны европейской цивилизацией, разве они не 
чувствовали себя в Европе как дома? Разве они не были европейцами? Своей 
миссией, своей исторической задачей они считали не перенесение западной 
цивилизации в Россию, но обоснование и выражение новой цивилизации, 
призванной занять почетное место рядом с западными нациями, обогатив 
новыми ценностями общую сокровищницу человечества, — новой цивилиза-
ции, которая, будучи наследницей европейской цивилизации, должна нести 
дальше врученный ей факел. Проблема российской цивилизации с самого на-
чала ставилась ими как проблема мировой цивилизации» (Койре А. Филосо-
фия и национальная проблема в России начала XIX века. М., 2003. С. 47–48). 
А. Койре напоминает, что основанный Киреевским журнал так и называл-
ся — «Европеец». 
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веры, в духе христианства, питающем собой в равной мере и ев-
ропейскую, и русскую культуры. 

Разум или дух? Какое из этих начал более универсально, 
способно объединить и примирить между собой разные народы? 
В Европе эти начала были представлены просветителями и ро-
мантиками, в России — западниками и славянофилами. Хотя 
именно западники претендовали на звание «русских европей-
цев», славянофилы были не менее их европейски образован-
ными и мыслящими людьми, но только мыслящими не в про-
светительском (рациональном), а в религиозно-христианском 
(мистическом) ключе. В статье «Вечное и преходящее в учении 
русских славянофилов», на которую мы еще не раз будем ссы-
латься, Георгий Флоровский, подчеркивая именно эту — уни-
версальную — сторону учения, писал: «По существу, их идеал 
лежал вне исторических пределов, относясь к вечной правде 
человеческой природы, говоря о Боге и его благодати. По су-
ществу, он был общечеловеческим, превышая все расовые и на-
циональные отличия, переходя все хронологические грани»1. 
Спор между славянофилами и западниками, будучи, казалось 
бы, чисто русским спором, был одновременно частью обще-
европейского диалога на тему того, что должно лечь в основу 
человеческого общежития. 

За противоположностью Востока и Запада, России и Европы 
славянофилы, по мнению Флоровского, видели не этническую, 
расовую или национальную несовместимость, а антитезу «при-
нуждающей власти и творческой свободы» и еще глубже — 
антитезу «разума и любви». «Не славянофилам принадлежит 
изобретение этой исторической пары — она лежала в основе 
историософического построения, например, Гизо. Но только 
русским мыслителям удалось провести эту полярную схему 
через всю историю западного мира, через все области его куль-
турной эволюции, и они первые сделали из нее предельные вы-
воды и практические заключения»2.

 Суть данной антитезы состояла в разном решении пробле-
мы, внутренне расколовшей европейский мир, ставшей в нем 
источником глубочайшего конфликта. Мир этот, как известно, 
распадается на романский и германский. Романское начало 

1 Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 42.
2 Там же. С. 37.
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выше всего ставит авторитет светской и церковной власти, 
германское — свободное самоосуществление человеческого 
духа. Первое ратует за рациональную организацию всей об-
щественной жизни в рамках «всеобщего законодательства», 
второе — за неограниченную индивидуальную свободу. В этих 
началах легко угадывается разница предпочтений просветите-
лей и романтиков. Она заставляет западного человека посто-
янно метаться между законом и личной свободой, переходить 
от принуждающей власти государства к анархии (революции) 
и обратно. «От этого ряда противоречий в сфере разума исхода 
нет»1. Пытаясь совместить порядок и свободу на чисто рацио-
нальных основаниях, посредством одного лишь разума, при-
дать этим началам характер отвлеченных начал — абстракт-
ных логических постулатов, Европа так и не смогла примирить 
их в своей жизни. В таком раскладе всегда приходится жертво-
вать либо порядком, либо свободой. Славянофилы предложили 
иное решение этой проблемы, основанное на духовном опыте 
христианства и превосходящее, как они думали, первое своей 
разрешающей силой. «И Запад, — пишет Флоровский, — был 
отвернут не во имя чужеплеменности своего населения и этни-
ческой далекости своей культуры, а во имя лжи и внутреннего 
бессилия лежавших в основе его бытия начал. Но этого мало: 
отвергнут он был не как злое само по себе нечто, а как пре-
взойденная уже ступень всемирно-исторического восхождения 
“в сиянье правды вечной”… И под отжившею свое и подлежа-
щей сокрушению скрижалью западной мысли возникла новая, 
но снова общечеловеческая, а не только национальная, скри-
жаль славянского мира»2. 

Выделим высказанную здесь мысль об «общечеловеческой, 
а не только национальной» устремленности славянофильского 
поиска. Славянофилы ставили вопрос не о том, что отличает 
русскую цивилизацию от европейской, а какой должна быть та 
общая для России и Европы цивилизация, которая позволила 
бы европейцам и русским, не жертвуя своей личной свободой, 
жить в любви и согласии друг с другом. Свобода для славя-
нофилов — не меньшая ценность, чем для западников, хотя 
в истории русской мысли они были первыми, кто сказал, что 

1 Флоровский Г. Указ. соч. С. 39.
2 Там же.
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лежащие в основе европейской цивилизации принципы «от-
влеченного разума» недостаточны, даже непригодны для до-
стижения подлинной свободы. Отсюда не следует отрицания 
ими всего западного. Европейская культура не сводится ведь 
целиком к традиции античного рационализма, но включает 
в себя и идущую от первых христиан духовную традицию. 
К ней, по мнению славянофилов, и следует апеллировать в пер-
вую очередь при решении проблемы устроения земного мира — 
решении не теоретическом, а жизненно-практическом. Короче 
говоря, ранние славянофилы ценили Европу не за то, за что 
ценили ее западники. У каждого из них была своя Европа. Ка-
кую из них следует считать примером и образцом — вот пред-
мет их спора.

 Поднятая славянофилами тема борьбы религиозного духа 
с «отвлеченными началами» европейской цивилизации, зазву-
чав впервые у славянофилов 1840-х годов, была продолжена 
затем выдающимися представителями русской религиозной 
философии, внесшими наиболее оригинальный вклад в миро-
вую философскую мысль. Можно по-разному оценивать этот 
вклад, но без него диалог России с Европой просто не состоял-
ся бы. Что же устами русских религиозных философов Рос-
сия хотела сказать Европе? Не только, повторим еще раз, что 
она — другая, не похожая на нее. Это и без того ясно. Скорее, 
она хотела призвать ее к совместной защите общих для Рос-
сии и Европы духовных (христианских) начал человеческой 
жизни от обездуховляющего и обезличивающего зла западной 
(или, другими словами, буржуазной, рыночной, капиталисти-
ческой, массовой, как угодно) цивилизации, которая, как уже 
тогда было ясно, все больше распространялась по европейскому 
континенту. Неприятие этой цивилизации русскими мыслите-
лями, представлявшими преимущественно дворянскую и даже 
аристократическую часть русского общества, стало отправным 
пунктом для всех их идейных построений. Не то чтобы они 
были против европейской науки, образования, гражданских 
прав и свобод (никто из них не защищал крайних проявлений 
самодержавия или крепостного права), но эти институты, по 
их мнению, сами по себе не могут служить основой обществен-
ного мироустройства, не могут возвысить человеческую жизнь 
до ее истинного предназначения. И искать эту основу следует 
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не в каких-то «особых началах» русской жизни, а опять же 
в присущем европейскому миру «духе» христианства1. 

 Собственно, диалог России с Европой и был разговором 
о том, чем должна руководствоваться нация, если хочет жить 
не только «по разуму», но и «по совести», сочетать в своем об-
щественном бытии закон и порядок с моральными заповедями 
христианства. Но как можно согласовать между собой законы 
разума, не знающие в своей формальной всеобщности никаких 
исключений, с уникальностью и свободой человеческой лич-
ности? Европейская цивилизация, по мнению славянофилов, 
так и не нашла выхода из этого дуализма. Его следует искать 
только в Церкви, под которой понимается, однако, уже не 
жестко регламентированная уставом и обрядами религиозная 
организация, а «духовная община», созданная свободным во-
леизъявлением и духовным подвижничеством самих мирян. 
По мнению Г. Флоровского, идея Церкви как формы устроения 
земной жизни людей составляет самую суть учения ранних 
славянофилов. «Основанному на непримиримом дуализме про-
свещению Европы славянофилы противопоставили свой иде-
ал органической жизни в духе и любви. Западной теократии 
и культу государственного начала они противопоставили свое 
учение о Церкви и свой “сельский коммунизм”, свое учение об 
общине»2. Церковь и община, при всей, казалось бы, противо-
положности этих институтов, предельно сближались друг с 
другом: Церковь «в порядке духовной жизни личности» значи-
ла то же, что и община «в сфере “земной” жизни», тогда как об-
щина как форма социального бытия получалась «в результате 
приложения начал православной церковности к вопросу обще-
ственных взаимоотношений»3. При этом неправильно видеть 

1 «Славянофилы хорошо чувствовали и сознавали общее коренное зло 
русской жизни, которым держались и рабовладельческие насилия, и бюро-
кратические неправды, и многое другое, — именно зло всеобщего бесправия, 
вследствие слабого понятия о чести и достоинстве человеческой личности. 
Этому злу они должны были противопоставлять и противопоставляли прин-
цип человеческих прав, безусловного нравственного значения самостоятель-
ной личности — принцип христианский и общечеловеческий по существу, 
а по историческому развитию преимущественно западный европейский и ни 
с какими особенными “русскими началами” не связанный» (Соловьев В. С. Со-
чинения : в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 434). 

2 Флоровский Г. Указ. соч. С. 39.
3 Там же.
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в таком сближении церковной и общинной жизни умаление 
или принижение личностного начала. Отсутствие формально-
юридической регламентации жизни, поднимая каждого до 
уровня свободно созидающей свои отношения личности, не от-
меняет их организации, а, наоборот, превращает ее из внешней 
организации во внутреннюю, органически складывающуюся 
организацию. Подобная «внутренняя организованность» воз-
можна только «в союзе свободных и творчески активных лиц», 
коими и должны быть члены христианской церкви.

Из идеи церковно-общинной организации народной жизни, 
свободной внутри себя от любой власти, как ни парадоксально, 
вытекала идея самодержавной государственной власти. Народ, 
отказываясь от власти внутри общины, передавал ее вне общи-
ны другим — даже иноплеменникам, то есть сохранял за со-
бой лишь «свободу мнения», но не решающего голоса. Триада 
«Православие, Самодержавие, Народность», хотя и поддержи-
валась славянофилами, наполнялась у них иным содержани-
ем, чем у идеологов «официальной народности», трактовалась 
в духе органической жизни. Именно в этом пункте инициатива 
в споре о будущем России переходит к западникам, полагав-
шим, что самодержавие все-таки есть прямое следствие не сво-
боды, а рабства русского народа, и указывавшим на Европу как 
на образец такой свободы.

Кому в этом споре принадлежит истина? Не будем спешить 
с ответом, ибо спор этот не завершен до сих пор. Западники (как 
и все европейские просветители) были во многом правы, ото-
ждествив самодержавие с «поголовным рабством», усмотрев 
путь к свободе в переходе от самодержавия к республике или 
хотя бы к конституционной монархии. Политическая свобода 
дается человеку все же не Библией, а конституцией. Однако и 
славянофилы (подобно романтикам) были не далеки от исти-
ны, когда указывали на ограниченность свободы, регламенти-
руемой исключительно абстрактными нормами формального 
права. Правовое государство, освобождая людей от власти де-
спотов и тиранов, не освобождает их от власти тех, кто движим 
в своем поведении корыстным расчетом и частным интересом, 
кто, делая себя целью, во всех остальных видит только сред-
ство (таково гражданское общество, согласно Гегелю). Можно 
ли посредством одного лишь права и конституции, не считаясь 
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с требованиями христианской морали, сделать людей подлин-
но свободными? Если для того же Гегеля высшим воплощением 
нравственности является государство — не то, которое реально 
существует, а то, которое соответствует своей идее, идеальное 
государство, — то для славянофилов нравственной может быть 
только сама реальная жизнь людей, организованная по прин-
ципу Церкви. Церковь намного ближе к идеалу нравственно 
свободной жизни, чем любая конституция. Она делает чело-
века личностью, тогда как конституция — всего лишь част-
ным лицом со своим весьма узко понятым интересом. Вопрос 
о форме государственного правления опять же повисает в воз-
духе. На этот вопрос у славянофилов нет четкого ответа, как 
у западников нет ответа на вопрос о том, как сочетать право 
с моралью, общий порядок с индивидуальной свободой.

Но настоящим камнем преткновения в их споре станет от-
ношение к капитализму, все более распространявшемуся по 
европейскому континенту. В 1830–1840-е годы проблемы 
перехода России к капиталистическому способу производства 
еще просто не существовало. Свое виcдение России и живуще-
го в ней народа западники и славянофилы того времени огра-
ничивали в основном миром крестьянства, мечтая лишь о его 
освобождении от крепостного права. Соответственно и Европа 
для них — это, прежде всего, просвещенный и политически 
свободный народ, не терпящий над собой власти деспотов и ти-
ранов. Со второй половины XIX века внимание русских мыс-
лителей все более привлекает рождающаяся в Европе новая 
реальность с ее промышленными городами, заводами и фабри-
ками, с бурным развитием науки и техники, с усиливающейся 
властью финансового капитала и массовой пролетаризацией 
населения. Уже в 1860-х годах эта реальность станет для них 
наиболее адекватным воплощением идущей из Европы циви-
лизации. С этого момента в отношениях между русскими за-
падниками и славянофилами (а значит, и в отношении России 
к Европе) наступит совершенно новая фаза.

Пытаясь определиться в своем отношении к рождающемуся 
капитализму, сами западники расколются на два враждебных 
лагеря — либералов и революционных демократов. Если пер-
вые достаточно позитивно оценивали перспективу капитали-
стического развития России, то вторые — в лице идеологов 
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«народничества» — искали ей альтернативу в сельской общине 
и «крестьянском социализме». Те и другие равно отвергали 
царское самодержавие (потому и считаются западниками), 
но по-разному представляли приемлемую для России эконо-
мическую реальность. Для либералов она исчерпывалась пе-
реходом к капиталистическому рынку, тогда как народники, 
а вслед за ними русские социал-демократы хотели придать ей 
социалистическую направленность — крестьянскую или про-
летарскую. Важно, однако, учитывать, что спор между ними 
происходил в условиях еще не совершившейся буржуазной ре-
волюции, что и придало ему характер самой настоящей войны 
на поражение. Демократы и либералы никогда не составляли 
в России единого лагеря. Первые в условиях отсутствия де-
мократии, естественно, тяготели к революционным методам 
борьбы (потому и назывались революционными демократами), 
вторые предпочитали мирные пути развития за счет компро-
миссов и соглашений с существующей властью, за что часто 
подвергались критике и насмешкам со стороны радикально 
настроенной части общества.

С оформлением русского либерализма в самостоятельное 
идейное и политическое движение обостряется и раскол между 
западническим и славянофильским крылом русской интелли-
генции. Даже революционным демократам — при всем их за-
падничестве — были понятны чувства и настроения славяно-
филов второй половины XIX века, которые резко повернулись 
в сторону русского национализма и антиевропеизма. Для тех 
и других русский народ так и остался крестьянской массой, 
занятой преимущественно земледельческим трудом. Какой 
западный либерализм может прижиться на такой почве? Не-
приязнь к либеральной идеологии станет общим местом у рево-
люционных демократов и славянофилов — во всем остальном 
непримиримых противников. Именно эта неприязнь опреде-
лит последующий дрейф русского революционного демокра-
тизма — особенно в лице большевизма — в сторону русского 
национализма и великодержавия.

Начиная со знаменитой книги Н. Я. Данилевского «Рос-
сия и Европа», поздние славянофилы отвергнут уже не толь-
ко буржуазную, но вообще всю Европу как чуждый России 
культурно-исторический тип. Именно так оценил эту книгу 



376 РОССИЯ В ПОИСКЕ СВОЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Владимир Соловьев, усмотрев в ней «вырождение славяно-
фильства», не отрицавшего при своем возникновении духов-
ной близости России и Европы1. Чем был вызван этот поворот? 
Бердяев объясняет его прямым воздействием западного нацио-
нализма, ответной реакцией России на него. С его точки зре-
ния, русский национализм явился своеобразным продолжени-
ем европеизации России. «Национализм новейшей формации 
есть несомненная европеизация России, консервативное запад-
ничество на русской почве»2. Бердяев хотел сказать этим, что 
национализм в России, хотя и чужд ей по духу, является от-
ражением европейской ментальности с ее приверженностью ко 
всему национальному — «консервативным западничеством». 

Такое объяснение содержит в себе долю истины, но не ис-
черпывает ее целиком. В глазах любого европейца националь-
ное своеобразие не отменяет того общего, что характеризует 
Европу в целом. Каждый, кто живет в Европе, знает, что он не 
только француз, немец, итальянец, швед и прочие, но и евро-
пеец, принадлежит к некоторой связующей все европейские 
народы духовной общности. По словам Э. Гуссерля, «как бы ни 
были враждебно настроены друг к другу европейские нации, 
у них все равно есть внутреннее родство духа, пропитывающее 
их всех и преодолевающее национальные различия. Такое сво-
еобразное братство вселяет в нас сознание, что в кругу европей-
ских народов мы находимся “у себя дома”»3. В противополож-
ность такому пониманию национального Н. Я. Данилевский 
отстаивал идею не национального своеобразия славянской 
культуры в рамках общего с Европой культурно-исторического 

1 Между прежними славянофилами и Данилевским есть то различие, 
пишет Вл. Соловев в статье «Россия и Европа», что «те утверждали, что 
русский народ имеет всемирно-историческое призвание как носитель всече-
ловеческого окончательного просвещения; Данилевский же, отрицая вся-
кую общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым 
культурно-историческим типом — однако наиболее совершенным и полным… 
совмещающим в себе преимущества прежних типов… Доcлжно, однако, заме-
тить, что коренные славянофилы (Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Сама-
рин), не отвергая всемирной истории и признавая, хотя лишь в отвлеченном 
принципе, солидарность всего человечества, были ближе, чем Данилевский, 
к христианской идее и могли утверждать ее, не впадая в явное внутреннее 
противоречие» (Соловьев В. С. Указ. соч. С. 336–337).

2 Бердяев Н. Душа России // Русская идея. М., 1992. С. 300. 
3 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культуро-

логия. ХХ век: антология. М., 1995. С. 302.
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типа, а ее полной чуждости этому типу. А это уже не европей-
ский, а исключительно русский национализм. В отличие от 
европейского, он возвел отношение к России до уровня рели-
гиозного культа, а естественное для русского человека чувство 
любви к ней превратил едва ли не в мистическое чувство1. 

Причину возникновения русского национализма следу-
ет искать не в Европе, а в России — в той части российского 
общества, которая любыми средствами не хотела допустить 
ее превращения в страну либерально-буржуазного типа. Для 
них Европа, подпавшая под влияние либерализма, причем 
преимущественно англосаксонского с его повышенным пие-
тетом перед рыночной экономикой и деньгами (этот вариант 
либерализма послужил для Шпенглера прообразом западной 
цивилизации, несущей с собой гибель европейской культуре), 
есть антипод всего национального и самобытного. Превратив-
шись под воздействием либеральных идей в космополитиче-
ский Запад, Европа окончательно похоронила надежду на свое 
духовное возрождение. Такая Европа находится в конце пути, 
в стадии своего заката и вырождения, и России не остается 
ничего другого, как остаться единственной и последней хра-
нительницей истинной веры и образа жизни. С этого момента 
«русская идея» обретет характер не столько вселенской, сколь-
ко национальной идеи, предназначенной исключительно для 
России. На первый план в ней выйдет не сходство России с Ев-
ропой, а ее отличие от нее. Из проекта «другого модерна» она 
постепенно превратится в «антимодерн» с его критикой всего 
западного и современного, с возвеличиванием допетровской 
Руси и вообще всей русской старины. В этот период с новой си-
лой возродится дух «византизма» (Константин Леонтьев), чуж-
дый всему западноевропейскому. «Антимодерн» в идеологии 

1 С. Л. Франк называл русский национализм «мистической национальной 
самовлюбленностью». В письме к Г. П. Федотову он писал: «Русский национа-
лизм отличается от естественных национализмов европейских народов имен-
но тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно 
этим особенно гибелен. Славянофильство есть в этом смысле органическое и, 
по-видимому, неизлечимое нравственное заболевание русского духа (особен-
но усилившееся в эмиграции). Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе 
с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя. 
Все, на кого он имел в других отношениях влияние, — и Булгаков, и Бердя-
ев, и Блок, — свернули на удобную дорожку самовлюбленности. Бердяева это 
прямо погубило…» (Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 99).
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не отвергал, конечно, промышленной модернизации России, 
ее научно-технического развития, но и не допускал ее в сферу 
государственного управления и религиозно-духовной жизни. 
Под знаком идеологического «антимодерна» сплотится вся 
официальная Россия эпохи Александра III, сменившая собой 
относительно либеральные 1860-е годы, а главным ее идео-
логом станет обер-прокурор Святейшего Синода Константин 
Победоносцев. «Национализм эпохи Александра III, — писал 
Г. П. Федотов, — уже не имел в себе ничего культурного, пре-
вратившись в апофеоз грубой силы и косного быта»1.

Превращение изначально заключенного в учении славя-
нофилов вселенского, общечеловеческого начала в начало 
исключительно национальное, касающееся только одного на-
рода, а именно русского, Флоровский назвал «философским 
“грехопадением” славянофильства». В результате такого пре-
вращения русский народ из народа, подобного всем, предстал 
«высшим народом», первым среди других, единственным но-
сителем божественной мудрости и правды. «В каждой мело-
чи, в каждой особенности русского быта отыскивалось некото-
рое высшее содержание, и отсюда с неизбежностью вытекала 
идеализация старины как старины, и своего именно как свое-
го. Из того, что славянству и России надлежит осуществить 
определенный общечеловеческий идеал и осуществить, быть 
может, в первую очередь между другими народами, делался 
вывод, что этот идеал есть славянский идеал, выражает собою 
сущность именно славянского духа как такового и, следова-
тельно, вся история славянства вплоть до малейших подроб-
ностей представляет собой воплощение некоторой высшей 
нормы. Так открывался полный простор мессианистическим 
соблазнам и возникала опасность забыть о том, что ценность 
создается только воплощаемой идеей, и впасть в культ “отвле-
ченной” самобытности»2. 

Уже в русской идее, как она была сформулирована Владими-
ром Соловьевым, дух русского мессианизма давал знать о себе 
в полной мере. Друг и биограф Соловьева Е. Н. Трубецкой был 
во многом прав в своей критике соловьевского проекта вселен-

1 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии 
русской истории и культуры. СПб., 1992.

2 Флоровский Г. Указ. соч. С. 43.
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ской теократии как сути этой идеи. «Внимание его, — писал 
он о Соловьеве, — было поглощено мечтою об универсальном 
мессианизме России. Он отождествлял русскую националь-
ную идею с воплощением самого христианства в жизни чело-
вечества, с осуществлением на земле Царства Божия в образе 
вселенской теократии. Но именно потому, что Россия была 
для него только народ Божий, народ мессианский, он отрицал 
всякие индивидуальные, особенные черты в русском народном 
характере. Индивидуальное, особенное у него потонуло в абсо-
лютном, универсальном»1. Россия, по мнению Е. Н. Трубецко-
го, — не все христианство, а только одна из его обителей, та-
кая же вселенская, как и все остальные. И русский народ — не 
единственно избранный народ, а один из многих, призванный 
вместе с другими делать одно общее дело. Но если у Соловьева 
русское отождествлялось все же с универсальным, то Дани-
левский возвел в абсолют именно то особенное, что отличает 
русский народ от других народов, превратив это особенное 
в высший тип культурно-исторического развития. Для первых 
славянофилов очевидны неприглядные стороны историческо-
го прошлого России, уродливые проявления существовавших 
в ней общественных порядков и повседневного быта, для сла-
вянофилов поздней формации все русское уже потому хорошо, 
что оно свое, русское, безотносительно к общечеловеческим 
ценностям и началам. Для Данилевского (как впоследствии 
и для Шпенглера) общечеловеческое — пустая абстракция, не 
содержащая в себе главного — того, что отличает один народ 
от другого. Но если сам Данилевский в своем отрицании обще-
человеческого в какой-то мере признавал «всечеловечность» 
славянского типа культуры, то его последователи (например, 
Н. Н. Страхов) в корне отвергали наличие общечеловеческого 
элемента в славянстве, настаивая на приверженности каждого 
народа к своей системе ценностей. Между народами нет ничего 
общего, каждый из них существует сам по себе. На этом пути 
диалог с Европой обрывался, сменяясь неприятием всего евро-
пейского внутри и за пределами России2.

1 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Русская 
идея. М., 1992. С. 255–256.

2 Примером подобного неприятия может послужить мнение В. Ф. Эрна, 
который в статье, посвященной только что открывшемуся журналу «Ло-
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Как отрицание универсального ради особенного, так и его 
отождествление с каким-то одним особенным (неважно ка-
ким — европейским или русским) к диалогу не ведет, подме-
няет его уходом народа в самого себя, его национальной само-
изоляцией. Подобное направление мысли найдет продолжение 
в учении евразийцев, в частности в работах одного из его осно-
воположников Н. С. Трубецкого. В статье «Мы и другие» он со 
всей определенностью скажет: «Евразийство отвергает безапе-
ляционный авторитет европейской культуры»1. Лозунгом для 
евразийцев, как он считает, является русская национальная 
культура, основу которой составляет православие в его изна-
чальном — допетровском — понимании. На Н. С. Трубецкого 
как идейного выразителя «антропологического национализ-
ма» ссылается и Флоровский.

Мы обратились к статье Флоровского потому, что в ней чет-
ко обозначен тот слом в учении славянофилов, который про-
изошел на рубеже 1860–1870-х годов. Можно называть этот 
слом «вырождением» или «грехопадением» славянофильства, 
но его суть состоит в переходе от универсальной (прежде все-
го этической) перспективы развития России к перспективе ее 
национально обособленного существования. Этическое заме-
няется этническим. Славянофильство с его идеей всемирно-
го призвания славянства перерождается в русофильство с его 
представлением о превосходстве русского народа над всеми 
остальными. Сам Флоровский называет этот слом переходом от 
«этического национализма» к «антропологическому»: первый 
апеллирует к общей идее, второй — к эмпирическому факту, 
к тому, что лежит на поверхности явления. Ведь различия бо-

гос», попытался поставить под сомнение какую-либо ценность всей евро-
пейской философии Нового времени, противопоставив ей в качестве образца 
подлинно философской мысли русскую религиозную философию. «Такого 
огульного и безмерного национального самомнения в области философии, — 
пишет Франк об этой статье, — нам до сих пор не приходилось встречать» 
(Франк С. Л. Указ. соч. С. 104). «Конечно, прискорбно, — завершает он свою 
полемику с Эрном, — когда молодые русские философы поклоняются каждо-
му слову Риккерта или Когена и не читают Вл. Соловьева и Лопатина, или не 
замечают их философского значения. Но, быть может, еще более прискорбно 
то националистическое самомнение, которое в оценке национальной фило-
софии не знает меры и перспективы и дерзостно попирает вечные ценности 
европейской мысли» (Там же. С. 112). 

1 Русский узел евразийства. М., 1997. С. 102.
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лее очевидны, чем сходство. Идеализм первых как бы пал под 
натиском позитивизма вторых. Но именно отсюда берет начало 
история русского национализма новейшей формации, который 
при всех своих внутренних расхождениях и размежеваниях 
сходится в одном — в нежелании вступать хоть в какой-то 
диалог с Европой, в отторжении не только ее цивилизации, но 
и культуры. 

Неприятие Европы стало общим местом и у консервативных 
националистов с их идеализацией допетровской Руси, и у ре-
волюционных демократов (от народников до большевиков), 
стремившихся повернуть Россию на путь социализма, но опять 
же в его специфически русском понимании. Хотя свои идеи 
(тот же марксизм и социализм) они позаимствовали у Запада, 
в их интерпретации они обретали сугубо антиевропейскую на-
правленность. По словам Н. С. Трубецкого, «евразийцы схо-
дятся с большевиками в отвержении не только тех или иных 
политических форм (разумеется, прежде всего, либераль-
ных. — В. М.), но всей той культуры, которая существовала 
в России непосредственно до революции и продолжает суще-
ствовать в странах романо-германского запада, и в требовании 
коренной перестройки этой культуры»1. Большевики назовут 
эту культуру буржуазной, евразийцы — романо-германской, 
или западной. Первые захотят на ее место поставить проле-
тарскую культуру (понимаемую исключительно как советская 
культура), вторые — национальную. Но в любом случае у них 
один противник — либерально-демократическая Европа, луч-
шим способом общения с которой является идеологическая 
борьба. При всем заключенном в православии (как религии) 
и социализме (как социальной теории) этическом потенциале 
их интерпретация в духе евразийства или большевизма делала 
Россию страной, наглухо закрытой к европейскому миру.

И здесь слово получают русские либералы2. Общеизвестно, 
что главным для либералов является политическая и экономи-
ческая свобода человека, ее защита от тиранической или деспо-
тической власти государства. Русские либералы не отличались 
в этом плане от европейских, хотя действовали в стране, менее 

1 Русский узел евразийства. С. 109.
2 О русском либерализме существует масса литературы, обзор и коммен-

тирование которой не входит в задачи настоящей статьи.
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других стран Европы готовой к восприятию либеральных цен-
ностей1. 

В подобной ситуации либерализм европейского образца за-
ведомо обречен на поражение. Об этом свидетельствует судьба 
всех либеральных реформ в России. Все они заканчивались 
полным или частичным восстановлением режима твердой 
руки и централизованной власти. Каждый может сегодня не-
посредственно убедиться в этом, глядя, что называется, из соб-
ственного окна. Я не собираюсь здесь анализировать историю 
или предрекать дальнейшую судьбу либерализма в России, 
но в связи с темой статьи хочу отметить два важных обстоя-
тельства. Во-первых, полное исключение либерализма из по-
литической жизни страны ничего хорошего России не сулит: 
политический конец либерализма станет и концом ее диалога 
с Европой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-
вторых, такой конец можно предотвратить, если сами либе-
ралы осознают действительную причину своих неудач и про-
счетов, найдут в себе желание вступить в диалог с Россией, 
которая, конечно, еще весьма далека от либеральных ценно-
стей и понятий. Отказ от такого диалога стал, на мой взгляд, 
главной причиной их политического поражения. Диалог этот 
трудный и сложный, никто точно не знает, как его сегодня ве-
сти, но отсутствие его — исторический тупик как для России, 
так и для русского либерализма.

Несомненно, в либерализме есть нечто такое, что и для Рос-
сии должно стать непререкаемой истиной. Если кратко сфор-
мулировать эту истину, то она сводится к утверждению инди-
видуальной свободы в качестве высшей ценности человеческой 
жизни и общественного устройства, реализуемой посредством 
институтов и учреждений правового государства. Такая сво-

1 «Хотя суть либерализма в России была совершенно тождественна с су-
тью западного либерализма, и он в России должен был преодолеть абсолю-
тистское и бюрократическое полицейское государство и прийти ему на смену, 
все же необходимо ясно отдавать себе отчет в том, что у русского либерализма 
не было этих важнейших исторических корней. И идеологически, и практи-
чески русский либерализм в общем был склонен к тому, чтобы получать и 
перенимать от других, извне» (Леонтович В. В. История либерализма в Рос-
сии. 1762–1914. Париж, 1980. С. 3). К историческим корням либерализма, 
отсутствовавшим в России, В. В. Леонтович относит феодализм с его свободо-
любивой аристократией и независимость светской власти от духовной в Сред-
ние века.
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бода — безусловный императив для любой страны, желаю-
щей остаться в истории; все остальные пути ведут к стагнации 
и даже гибели. Средства, способы, сроки достижения свободы 
могут быть разными у разных стран и народов, но историче-
ски ошибочно подменять свободу чем-то другим — имперским 
величием, могуществом верховной власти, победой в экономи-
ческом соревновании и пр. Такая подмена может дать такти-
ческий выигрыш, но никогда стратегический. Рассуждать по 
принципу «сначала — сильное государство, а затем — свобо-
да» — значит менять местами причину и следствие: государ-
ство, держащееся на политическом насилии, не будет в долго-
временной перспективе ни сильным, ни великим.

Свобода — не европейская, а общечеловеческая и в этом 
смысле универсальная ценность. И для славянофилов такое 
понимание свободы было когда-то непререкаемой истиной. 
В Европе ценность свободы была осознана раньше, чем в дру-
гих частях света, но это не повод считать ее исключительно 
европейской ценностью. Не считаем же мы науку, во многом 
созданную европейцами, истиной только для европейцев. Явно 
ошибаются те, для кого признание ценности свободы и прав 
человека означает отказ от себя в пользу Европы, полное рас-
творение в мире европейских обычаев и ценностей. Это и есть 
логика западничества, которая ничем не лучше национали-
стической логики, утверждающей истинность только русского 
начала, его превосходство над началом универсальным, обще-
человеческим. 

Европоцентризм западников, делающий исключительно 
Запад эталоном цивилизованной жизни, порождает в качестве 
ответной реакции почвеннический, консервативный национа-
лизм, который чужд не только либерализму, но и свойственно-
му каждому нормальному человеку чувству его органической 
связи со своей Родиной — ее историей и культурой. Он требует 
от человека большего — покорности любой власти на том лишь 
основании, что она своя. Такую покорность называют патрио-
тизмом, оправдывая ее и тогда, когда власть наносит стране 
непоправимый ущерб и даже вред. Пытаются обелить любого 
злодея, возглавлявшего государство на том или ином этапе рос-
сийской истории. Патриот здесь не тот, кто отстаивает незави-
симость своей Родины от иноземного владычества (что во все 
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времена и называлось патриотизмом), не тот, кто протестует 
против бесправия и несправедливости в собственной стране, 
а кто жертвует своей свободой ради якобы высших государ-
ственных интересов, согласен терпеть со стороны государства 
любое насилие и притеснение. Можно ли называть патриотом 
того, кто оправдывает любое зло, если оно исходит от собствен-
ной власти? Такой патриотизм всегда считался казенным, не-
достойным свободного человека. И кто будет любить государ-
ство, если оно попирает свободу и права своих граждан? 

Национализм, отрицающий любую универсальность, яв-
ляется по существу этноцентризмом. Он ставит свое выше 
чужого, отдает безусловный приоритет особенному в противо-
положность всеобщему. Подобная абсолютизация особенного, 
того, что разделяет, получила сегодня право считаться един-
ственно верным воззрением на исторический мир. Так, теория 
«локальных цивилизаций» явно потеснила все исторические 
построения, основанные на признании единства человеческо-
го рода, наличия в истории универсального начала. Подобное 
противопоставление локального универсальному служит пи-
тательной почвой для самых крайних проявлений национа-
лизма. Этноцентризм националистов и европоцентризм запад-
ников — главное препятствие для диалога России как внутри 
себя, так и с остальным миром.

Чем более либералы и националисты в своей взаимной не-
нависти сживают друг друга со свету, тем более Россия ока-
зывается в положении страны, кружащейся на одном месте, 
мечущейся из стороны в сторону, впадающей в периодически 
повторяющуюся инверсию. И только диалог между ними спо-
собен предотвратить грустный финал. Диалог означает в дан-
ном случае не любую полемику и спор (этого у обеих сторон 
вполне хватает), а такой способ общения, который позволяет 
увидеть в противоположном мнении определенную истину, не 
исчерпывающую ее целиком, но, тем не менее, составляющую 
ее важную часть. Диалог — не отрицание друг друга в процессе 
общения, а взаимопонимание, что требует от каждой из сторон 
определенных уступок, компромиссов и самоограничений. 

С этой точки зрения диалог России с Европой — это не вы-
яснение того, кто из них лучше — Россия или Европа, кому 
из них принадлежит вся истина. Сама постановка вопроса 
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о том, быть или не быть России Европой, ложна по своей сути, 
не имеет разумного решения. Она порождена отказом от того 
универсального виcдения истории (в пользу локального и осо-
бенного), о котором говорилось выше. Не в Европу надо стре-
миться России (и не противопоставлять себя ей), а в цивили-
зацию, которая базируется на общих с Европой, а возможно, 
и для всего человечества, основаниях. Не французами, немца-
ми, англичанами или американцами должны стать русские, 
а теми, кто, оставаясь самими собой, могут жить вместе со всем 
цивилизованным человечеством, говорить на общем и понят-
ном ему языке.

Об этом и следует вести диалог в первую очередь. Не о том, 
что разделяет, а что может объединить. И не только Россию 
с Европой, но весь мир. В любом случае речь должна идти 
не о врастании России в Европу (в каком-то смысле Россия 
уже давно Европа, пусть и Восточная), а об их совместном 
движении в сторону цивилизации, способной объединить че-
ловечество в планетарном масштабе, освободить его от остат-
ков варварства, сталкивающих народы в непримиримой борьбе 
друг с другом. Только сознавая свою прямую причастность не 
только к собственной, но и к общечеловеческой судьбе, к судь-
бе цивилизации, равно приемлемой для большинства народов 
мира, Россия может сохраниться в качестве самостоятельного 
и признаваемого всеми субъекта истории. 

«РУССКАЯ ИДЕЯ» 
КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РОССИИ1

В истории нашей отечественной мысли понятие «цивилиза-
ция», как правило, не использовалось при определении того, 
чем является Россия. Российская история изображалась пре-
имущественно как история государства или культуры, но ни-
чего подобного «Истории циви лизации в Англии» Г. Бокля или 
«Истории цивилизации во Франции» Ф. Гизо мы в ней не най-
дем. Само понятие «цивилизация» было заимствовано в Рос-

1 Опубл. в кн.: В поисках теории российской цивилизации. Памяти 
А. С. Ахиезера. М., 2009.
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сии из Европы еще в 1830-х годах, причем намного раньше, 
чем термин «культура», что, видимо, объясняется боcльшим 
распространением в образованной части русского общества 
французского языка. Так, термин “civilization” — в смысле 
гражданственности — использовали Тютчев и Герцен, хотя 
слово «культура» у них отсутствует. Нет слова «культура» у 
Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Первым теоретиком 
цивилизации в России считается А. Я. Метлинский (1814–
1870), защитивший в Харькове (1839) магистерскую диссер-
тацию «О сущности цивилизации и значении ее элементов», 
написанную им под влиянием работ французского историка 
Ф. Гизо1. В 1883 году выходит работа И. С. Аксакова «Циви-
лизация и христианский идеал». Если русские либералы ис-
пользовали термин «цивилизация» для характеристики тех 
европейских порядков и институтов, которые они хотели пере-
нести в Россию, то славянофилы выступили резко критически 
против использования самого концепта цивилизации примени-
тельно к России. Для них более приемлемым был термин «про-
свещение», причем в его религиозном понимании — как свет, 
святость. Ю. Ф. Самарин в статье «По поводу мнения “Русского 
вестника” о занятиях философией, о народных началах и об от-
ношении их к цивилизации» писал: «Давно и искренне желали 
мы выразуметь, что именно подразумевается под словом “ци-
вилизация”, так недавно вошедшим у нас в моду, так часто по-
вторяемым и почти совершенно вытеснившим из употребления 
слово “просвещение”»2. Сам Самарин объяснял популярность 
этого слова принятием европоцентристской модели историче-
ского развития. В понимании и западников, и славянофилов 
XIX века цивилизация — синоним не России, а Европы. Для 
России более подходящим является слово «просвещение» или 
в более поздней транскрипции — «культура». Аналогично 
обстояло дело в Германии XIX века, в которой слово «куль-
тура» долгое время обозначало ее отличие от Англии и Фран-
ции. Немцы культурны, англичане и французы цивилизова-

1 Об использовании понятий «культура» и «цивилизация» в русском фи-
лософском лексиконе XIX века см.: Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи 
культуры. Опыт русской культурологии середины XIX и начала ХХ веков. 
М., 2001.

2 Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996. С. 542. 
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ны. Данное отличие подчеркивало приверженность немцев ко 
всему национальному и индивидуальному (несомненная дань 
романтизму), французов и англосаксов — к общему и транс-
национальному (дань Просвещению)1. 

О России как особой цивилизации стали пи сать сравни-
тельно недавно и явно под воздействием происшедших в ней 
перемен. Избранная нашими либеральными реформатора-
ми в 1990-х годов стратегия модернизации России по образ-
цу западных стран, названная «вхождением в современную 
цивилизацию», заставила задуматься о том, в какой мере 
эта стратегия учитывает российскую специфику, считается 
с ней. Явная не удача этих реформ, проводившихся по рецеп-
там западной науки, невольно наводила на мысль о том, что не 
все в этой науке адекватно срабатывает на российской почве. 
Россия как бы полностью не укладывается в научное ложе, 
созданное по меркам западного общества, не открывается при-
нятым там стандартам научного объяснения и анализа. Что-то 
сохраняется в остатке, что затем ломает все расчеты и рушит 
все ожидания.

 Непроницаемость России для интеллектуального дис-
курса Запада многими объясняется просто: Россия не явля-
ется органической ча стью Запада, где этот дискурс сложился 

1 «Понятие цивилизации в известном смысле снимает национальные раз-
личия, оно подчеркивает общее для всех людей либо то, что должно стать 
таковым, по мнению употребляющего это понятие. В нем выражается само-
сознание народов, национальные границы и национальное своеобразие ко-
торых уже на протяжении веков не подвергаются сомнению, поскольку они 
окончательно утвердились и упрочились, — тех народов, которые уже давно 
вышли за свои границы и колонизовали территории за их пределами.

Немецкое понятие культуры, напротив, подчеркивает национальные раз-
личия, своеобразие групп. В силу этой функции оно получило распростране-
ние и за рамками немецкого языка, например в этнологии и антропологии, 
причем уже вне прямой связи с изначальной ситуацией, обусловившей его 
значение. Эта изначальная ситуация есть ситуация народа, который, в отли-
чие от западных наций, лишь чрезвычайно поздно пришел к прочному по-
литическому единству, а границы его территории с давних времен и до се-
годняшнего дня подвергаются угрозе пересмотра, поскольку уже существуют 
области, всегда стремящиеся и ныне стремящиеся к обособлению» (Элиас Н. 
О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследо-
вания. М. ; СПб., 2001. Т. 1. С. 610). Народы, ставшие зрелыми нациями, 
мыслят о себе в понятии цивилизации (то есть более широкой, чем нация, 
общности), народы, еще не достигшие стадии национальной зрелости, — 
в понятии культуры.
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и оформился. Как России порой трудно понять Запад (не го-
воря уже о том, чтобы быть им), так и Западу трудно понять 
Россию, представить ее в терминах собствен ной научной ра-
циональности. Ситуация, казалось бы, типичная для встречи 
одной цивилизации с другой.

 В действительности не все так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Россию трудно представить и как совершен-
но особую, окончательно сложившуюся, во всем отличную от 
Запада цивилизацию, хотя подобные попытки и предпринима-
ются сегодня многими, пишущими на эту тему. Ее называют 
то православной, то восточ нославянской, то евразийской ци-
вилизацией — в зависимости от того, какой признак берется 
за основу — конфессиональный, этно культурный или геопо-
литический. Но может ли каждый из них и все они вместе слу-
жить достаточным критерием для признания существования 
осо бой цивилизации? Будь так, вопрос об отношении России 
к Западу решался бы намного проще, не переживался бы как 
одна из мучительных проблем российской истории. Ведь в со-
знании россиян постоянно жила тема не только их особости 
и самобытности, но и их отсталости, недостаточной развито-
сти по сравнению с Западом. Эта западниче ская тема наряду 
со славянофильской (то, что западники считали отсталостью 
России, славянофилы оценивали как ее самобытность) являет-
ся сквозной в истории русской общественной мысли. 

Столкновение этих основных русских тем — самобытности 
и отсталости — говорит о том, что вопрос о цивилизационной 
идентично сти России остается открытым, не имеет однознач-
ного решения, провоцирует взаимоисключающие мнения. 
На нашем пространстве как бы сталкиваются разные Рос сии, 
между которыми трудно найти что-то общее. Мы либо грезим 
о своем прошлом, либо проклинаем его. Кто-то не приемлет 
ничего, что связано с Западом, для кого-то даже слово «патрио-
тизм» является бранным. И каждый видит в другом заклятого 
врага России.

Вопреки мнению о том, что Россия уже сложилась как осо-
бая цивилизация, напрашивается другой вывод: она и сегод-
ня находится в поиске своей цивилизационной идентичности, 
своего места в мировой истории. Поиск этот далеко не завер-
шен, что подтверждается непрекращающимся спором о том, 
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чем является Рос сия — частью Запада или чем-то отличным от 
него. На отсутствие приемлемого для всех решения указыва-
ет и постоянно возрождающийся в российском общественном 
сознании интерес к «русской идее». Если Запад осознает себя 
как уже сложившуюся цивилизацию, то Россия — как только 
идею (разумеется, по-разному трактуемую), существующую 
более в голове, чем в действительности. Подобное направление 
мысли выходит на первый план там, где реальность находится 
еще в состоянии брожения, не отлилась в законченную форму, 
не застыла в своей цивилизационной определенности.

Русскую идею часто трактуют как национальную, имею-
щую отношение исключительно к одной лишь России. Ее часто 
смешивают с тем, что принято называть национальным инте-
ресом, играющим действительно важную роль в современной 
политике, в частности в области межгосударственных отноше-
ний. Любое государство обладает своим национальным инте-
ресом, защита которого — преобладающий тип политики в со-
временном мире. Россия здесь не исключение. Никто не станет 
отрицать наличия у нее национального интереса — даже самые 
ярые противники национализма. Но можно ли считать интерес 
и идею одним и тем же?

Различие между идеей и интересом трудно установить в гра-
ницах одной нации, но оно очевидно, как только встает вопрос 
о принадлежности нации к более широкой общности — циви-
лизации. При всем несходстве своих национальных интересов 
европейские народы принадлежат к одной общей им всем циви-
лизации, что и находит осознанное выражение в разделяемой 
ими всеми идее. Идея, следовательно, — это осознание народом 
своей не национальной, а цивилизационной идентичности. Не-
возможно сказать, в чем состоит французская, английская или 
немецкая идея, но любой европеец знает, что, помимо своего 
национального происхождения, он еще и европеец, то есть 
связан друг с другом определенным духовным единством или 
родством. Об этом родстве писали многие выдающиеся мысли-
тели Запада. По словам, например, Э. Гуссерля, «как ни были 
враждебно настроены по отношению друг к другу европейские 
нации, у них все равно есть внутреннее родство духа, пропи-
тывающее их всех и преодолевающее национальные разли-
чия. Такое своеобразное братство вселяет в нас сознание, что 
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в кругу европейских народов мы находимся “у себя дома”»1. 
Подобное «родство духа» Гуссерль и называл идеей. При всех 
своих национальных различиях народы Европы образуют не-
которое единое целое, суть которого европейские мыслители и 
пытались выразить в «идее Европы (или Запада)», расходясь, 
конечно, в ее интерпретации.

Идея, следовательно, — это система ценностей, имеющая 
более универсальное значение, чем национальный интерес. 
Интерес — это то, что каждый хочет для себя, идея — что он 
считает важным, нужным не только для себя, но и для других, 
в принципе — для всех. Каждый народ, как и каждый человек, 
имеет свой интерес, но далеко не каждый имеет идею. Таким 
народом для Европы стали древние римляне. Рожденная ими 
«римская идея», воплощенная в римском праве, легла в осно-
ву того, что затем было названо европейской идеей. Ее кон-
кретным воплощением стали три великие идеологии Нового 
времени — консерватизм, либерализм и социализм, каждая 
из которых содержала свой «проект модерна», свою версию 
единой для всех, универсальной цивилизации.

 Поиск такой идеи характерен и для России. После победы 
над Наполеоном, когда Россия оказалась втянутой в самую 
гущу европейской политики, мыслящая часть российского 
общества задумалась над тем, как Россия связана с Европой и 
что ее отличает от нее. Тогда-то впервые и заговорили о «рус-
ской идее». Спор о ней в России стал своеобразным ответом 
на европейскую идею, вылившись либо в прямую поддержку 
одного из ее вариантов, либо в оппонирование им всем. Это был 
спор об отношении России к Европе, за которым нетрудно уви-
деть мучительно решаемый русской мыслью вопрос о том, чем 
является сама Россия, какое место она занимает в ансамбле 
европейских народов. В словах В. Г. Белинского о том, «ка-
кую идею надлежит выражать России, — определить это тем 
труднее и даже невозможнее, что европейская история России 
начинается только с Петра Великого и что Россия есть страна 
будущего», М. А. Лифшиц увидел доказательство уверенно-
сти русского критика в великом будущем России. «Убеждение 
это разделяли люди разных оттенков мысли, они и по-разному 

1 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культуро-
логия. ХХ век. М., 1995. С. 302.
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его высказывали»1. Вопрос о будущем решался ими не посред-
ством научных расчетов и рациональных прогнозов, а на уров-
не почти интуитивного восприятия идеи России, которую до 
конца знает только Творец, или, по словам Тютчева, на уровне 
не «понимания», а «веры».

О русской идее писали преимущественно философы, причем 
задолго до того как Россия стала предметом экономического 
и социологического анализа. В своем первоначальном виде 
она не заключала в себе никакого национализма. Наоборот, 
величие России она связывала с преодолением ею своего на-
ционального эгоизма во имя сплочения и спасения всех хри-
стианских народов. В этом смысл знаменитого определения 
«идеи нации» Владимиром Соловьевым, согласно которому 
она есть не то, что «сама думает о себе во времени, но что Бог 
думает о ней в вечности»2. Как уже сложившееся национально-
государственное образование, Россия не нуждается в идее. 
«Русская идея» — отражение не существующей реальности, 
а стоящей перед Россией религиозной и нравственной задачи, 
смысл которой состоит в том, чтобы жить в соответствии не 
только со своим национальным интересом, но и с теми мораль-
ными нормами и принципами, которые являются общими для 
всего христианского мира, составляют суть христианства. Она 
есть осознание Россией своей ответственности перед Богом, не-
обходимости быть не только национальным, но и христиан-
ским государством. В том же духе высказывался и Бердяев. 
В книге «Русская идея» он писал: «Меня будет интересовать не 
столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько 
вопрос о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый 
образ русского народа, его идея»3. В эмпирической истории 
России много отталкивающего, вызывающего возмущение, но 
ведь существует еще духовная, культурная Россия, у которой 
и надо спрашивать, как она видит себя на самом деле. Правда, 
судить о стране на основании не ее реальной истории, а ее пред-
ставлении о самой себе кажется странной затеей, но для фило-
софа важно не только то, чем Россия была в своем прошлом и 
чем является в настоящем (это дело историков и социологов), 

1 Лифшиц М. А. Очерки русской культуры. М., 1995. С. 24–25.
2 Русская идея. М., 1992. С. 187.
3 О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 43.



392 РОССИЯ В ПОИСКЕ СВОЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

но и чем она хочет быть в будущем. А оправдаются эти ожида-
ния или нет, покажет время. 

 В мою задачу не входит изложение всей истории «русской 
идеи». Существенно то, что, будучи по своему происхождению 
религиозной идеей, основанной на опыте православной веры, 
она одновременно была своеобразным продолжением «рим-
ской идеи» как ее понимали на Западе. Обе они — вариации на 
одну и ту же тему универсальной цивилизации, способной рано 
или поздно объединить все человечество, покончить с разди-
рающими его противоречиями и конфликтами, окончательно 
преодолеть варварство. Только решение этой задачи они ис-
кали в разных направлениях. 

«Римская идея» сделала главную ставку на рационально-
правовые формы организации общественной жизни, которые 
можно уподобить в каком-то смысле «всемирному граждан-
ству», мировому гражданскому обществу. Истоком для нее по-
служили структуры греческого полиса и римской республики, 
давшие первый в истории пример политической и правовой 
свободы. Первоначально эта идея была реализована на запад-
ноевропейском континенте. Под ее влиянием сформировались 
современные европейские нации с их пиететом перед правами 
гражданина и человека. Страны Запада могут конфликтовать 
между собой по разным вопросам, но едины в отстаивании прав 
и свобод своих граждан.

Идея универсальности не чужда и России, но только по-
нимается ею иначе, чем на Западе. Свой идеал универсаль-
ной цивилизации Россия искала не в формально-правовых 
формах государственности, а в Церкви («соборность»). Уже 
в представлении ранних славянофилов русская церковь на-
много ближе русскому человеку, чем государство. Русский 
народ — не политический народ, а «народ-богоносец», со-
борный народ. Он объединен не правами, а верой, не консти-
туцией, а Священным Писанием. В обязанность государства 
вменяется здесь защита истинной веры от чуждых и враж-
дебных ей сил, будь то католический и протестантский За-
пад или нехристианский Восток. В противоположность ра-
ционально выраженной западной идее русская идея носит 
характер иррациональной — религиозной, моральной, эсте-
тической — истины. 
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Несходство России и Запада в толковании «римской идеи» 
(то есть идеи универсальной цивилизации) во многом объяс-
няется их разным пониманием того урока, который Рим пре-
подал миру. Они по-разному ответили на вопрос, волновавший 
и Средние века, и Новое время: «Почему погиб Рим?» Даже 
отцы-основатели США, творцы американской Конституции, 
задавались тем же вопросом. Для Запада причиной гибели 
Рима стала его измена своим республиканским идеалам, что 
привело, в конечном счете, к режиму личной власти, цезариз-
му, уничтожению гражданских прав и свобод. Их симпатии 
были на стороне республиканского Рима в противоположность 
Риму имперскому. Свою задачу Запад видел в восстановлении 
институтов и ценностей республиканского и демократическо-
го строя. Хотя путь Европы к демократии не был про стым и 
скорым, не раз сопровождался воссозданием и распадом тех 
или иных подобий Римской империи, в целом он знаменовал 
собой возвращение к когда-то провозглашенным Римом прин-
ципам граж данского общества и правового государства. Пра-
ва и свободы граждан и стали для Запада моделью будущего 
мирового порядка, прообразом лелеемой им универсальной 
цивилизации.

 Иной версии гибели Рима придерживалась Россия. В своем 
реше нии она была ориентирована на Рим православный (Ви-
зантия), возникший после принятия Римской империей хри-
стианства и пере носа ее столицы в Константинополь. По этой 
версии, причиной гибе ли «первого Рима» стало его язычество, 
то есть с христианской точки зрения бездуховность, повлек-
шая за собой моральную деградацию власти и граждан. Язы-
ческие боги не смогли охранить людей от эгоизма и произвола 
частных лиц, от их взаимной ненависти и постоянной вражды, 
от состояния, когда каждый сам за себя и ему нет никакого 
дела до других. Православная идея, согласно которой каждый 
ответствен не только за себя, но и за других, и легла в основу 
русской идеи. Речь идет, разумеется, об ответственности не 
юридической, а моральной, не позволяющей индивиду быть 
счастливым в мире, в котором еще так много горя и страданий. 
Если главной целью христианина является спасение души, 
то в русском понимании ни один не спасется, если не спасутся 
все. Нельзя спастись в одиночку, когда каждый только за себя. 



394 РОССИЯ В ПОИСКЕ СВОЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Спасение каждого зависит от спасения всех. Православная эти-
ка коллективного спасения строится не просто на идее справед-
ливости — каждому по делам его (такая справедливость есть 
и в аду), а на любви и милосердии к каждому страждущему, 
ко всем «униженным и оскорбленным».

В этом смысле «русская идея» была продолжением «рим-
ской», но только на свой особый лад. Обе они суть вариации 
одной и той же идеи универсального начала, которое должно 
быть положено в основу человеческого общежития, но только 
по-разному трактуют это начало. В отличие от рационально-
правового формализма западной идеи «русская идея» — ду-
ховно спасающая и нравственно-возвышающая. Она отстаи-
вает верховенство сердца над отвлеченным рассудком, правды 
над истиной, сострадания над справедливостью, соборности 
над гражданским обществом, духовного подвижничества над 
прагматикой частной жизни. Ее противником является утили-
таристская мораль с ее принципом частной пользы, индивиду-
альный и национальный эгоизм, приносящий в жертву своим 
интересам интересы других. Основанием для такой универ-
сальности является не абстрактный и безличный разум с его 
формальными предписаниями, а сверхличная божественная 
мудрость, открывающаяся человеку в личном опыте его рели-
гиозного откровения.

Заключенный в русской идее общественный идеал воспроиз-
водил не гражданские структуры античной демокра тии, а изна-
чальные формы христианской «духовной общины», связующей 
всех узами братства и взаимной любви. Подобный — в общем-
то, коллективистский — идеал не следует отождествлять с при-
митивным коллективизмом патриархальной общины. Общин-
ная психология могла способство вать его восприятию, но не 
подменяла его собой. Приверженность ему была следствием 
не дикости и отсталости русского народа, а его истории и даже 
в какой-то мере географии. В России с ее просторами и суро-
вым климатом трудно выжить в одиночку. Здесь не За падная 
Европа с ее малыми пространствами и развитой сетью комму-
никаций, позволяющих человеку противостоять природе и 
другим людям один на один. Без сотрудничества и взаимопомо-
щи, без кол лективной выручки в России не проживешь. Сюда 
же следует доба вить многообразие входящих в нее народов, 
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языков и культур. Какой частный интерес может удержать все 
это в единстве? 

Общее для русского человека всегда важнее особенного 
и единичного, а «идейность» человека в его шкале ценно-
стей занимает более высокое место, чем наличие у него част-
ного интереса. Идеи могли меняться, но представить без них 
духовную и образованную Россию просто невозможно. Если 
Запад рождал идеи, то Россия жила ими. Сейчас идеям пред-
почитают интересы, но что-то не видно, чтобы они породили 
в душе русского человека мир и покой. Сама склонность рус-
ского человека к «идейным мечтаниям» выдает в нем особый 
тип личности, главной особенностью которой является жажда 
обретения абсолюта, поиск окончательной и универсальной ис-
тины. Русскому человеку мало знать что-то о чем-то, ему надо 
знать самое главное. И пока он не обретет такого знания, он 
не успокоится. 

В сложном и противоречивом облике России нельзя не за-
метить определенного несоответствия между ее душой и телом, 
духовной устремленностью к вселенской, общечеловеческой 
правде, лишенной узко национальной заданности, и еще не-
достаточной экономической, политической и просто бытовой 
цивилизованностью. Подобное несоответствие порой вызывает 
у стороннего наблюдателя откровенную насмешку: что это за 
странные люди, рассуждающие о судьбах мира и человечества, 
но не способные пока наладить собственную жизнь, обеспечить 
себя элементарным достатком и комфортом? В таком наблюде-
нии много справедливого. Но и заботясь о теле, цивилизуя его, 
нельзя пренебрегать собственной душой, отрекаться от того, 
во что верили и на что надеялись лучшие люди России. Сло-
жившееся в их сознании двойственное отношение к Западу, со-
четавшее признание его несомненных заслуг в области науки, 
техники, образования, права и тому подобного с неприятием 
выродившейся в мещанство буржуазной цивилизации, опреде-
лило их собственный поиск путей развития России. Взять у За-
пада все ценное, но не повторять его, а пойти дальше — в сторо-
ну более справедливых, гуманных и нравственно оправданных 
форм жизни — так можно определить смысл этого поиска. Рос-
сия как бы искала путь модернизации, не отрицающий опыт 
Запада, но и не слепо копирующий его.
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Если уж судьба распорядилась позже других «войти в со-
временную цивилизацию», зачем повторять то плохое в ее 
развитии, что уже вышло на поверхность? Отсюда постоянное 
желание опередить свое время, быть «впереди планеты всей». 
В эпоху национальных государств образованные люди в России 
мечтают о всечеловеческом единстве, «духу капитализма» про-
тивопоставляют идеал жертвенного служения «общему делу». 
Можно много говорить об идеализме и утопизме подобного по-
иска, но именно он придал русской культуре ее своеобразие 
и духовное величие.

 Как же все-таки выглядит траектория движения мировой 
цивилизации в свете русской идеи? Если в начальной фазе 
своего движения она, как уже говорилось, находилась в оп-
позиции варварству, то в современную эпоху сама оказалась в 
оппозиции к природе и куль туре. Если по отношению к первой 
оппозиции у нее нет иного выбора, как только идти по пути 
Запада, то по отношению к последним двум она вынуждена ис-
кать новые пути, которые могли бы снять или как-то ослабить 
их напряженность и остроту. Какими же могут быть эти пути? 
Одним из ответов на этот вопрос и стала «русская идея». Она 
призывала Россию и Европу не к отказу от идеи объединяю-
щей их цивилизации, а к приданию приоритетного значения 
в этой цивилизации духовно-нравственным началам человече-
ской жизни. Западной идее универсализма она противостояла 
не как ее антипод, а как ее особый тип, базирующийся не на 
рациональных, а на религиозных и моральных основаниях.

Я не считаю «русскую идею» панацеей от всех бед. Возмож-
но, она даже более утопична, чем европейская, но, во всяком 
случае, не менее универсальна. Ее сближает с европейской иде-
ей поиск такой парадигмы исторического развития, которая 
имела бы характер не только национальной, но и наднацио-
нальной — универсальной — истины. Вот почему Россия по 
своей идее — не просто одна из многих западноевропейских 
стран, а страна, равновеликая Западной Европе, тоже Европа, 
пусть и Восточная. Она — часть большой Европы, которая со-
стоит из двух половин — западной и восточной, одна из кото-
рых тяготеет к рационально-правовой организации общества, 
а другая, не отрицая первое, — к его духовно-нравственной 
организации. Каждая из них по-своему необходима. Откажись 
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от одной из них, и вся Европа рано или поздно окажется в тупи-
ке. На Западе этот тупик переживается как «закат культуры», 
у нас — как недостаток цивилизации. Россия с ее духовностью 
отнюдь не является примером благополучной и процветающей 
страны, но и интеллектуальный Запад испытывает явное бес-
покойство по поводу своей культуры. Сейчас европейский За-
пад теснит европейский Восток, как бы подминает его под себя, 
пытается интегрировать в свою цивилизацию, но, как знать, 
не наступят ли времена, когда и там придется не только вспом-
нить, но и вернуться к тому, о чем постоянно твердила «рус-
ская идея», к чему она звала и на что надеялась?

Цивилизация с этой точки зрения — вовсе не благо, если 
лишена одухотворяющей силы культуры. Цивилизация — 
это «тело» культуры, тогда как культура — «душа» цивили-
зации. Бездуш ное и бездуховное тело столь же безжизненно, 
как и бестелесная душа. Преодолеть разрыв между цивилиза-
цией и культурой, найти между ними соединительный мост и 
стало для русской мысли ее главным идейным поиском. Тот 
факт, что этот поиск не привел пока к желаемому результату, 
не воплотился в реальность, не означает, что его можно вообще 
не принимать в расчет.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ1

 О желательности и необходимости построения гражданско-
го общества в России сегодня пишут и говорят многие. Однако 
не всегда ясно, какими критериями гражданственности руко-
водствуются те, кто рассуждает на эту тему. Отсутствие чет-
ких критериев приводит к огромному разбросу мнений: одни 
считают, что в России гражданское общество еще не сложи-
лось, неизвестно когда сложится и сложится ли вообще (есть 
и такое мнение), другие убеждены в том, что оно уже реально 
существует и потому может быть объектом эмпирического ис-
следования и правового регулирования.

1 Опубл. в кн.: Человек и культура в становлении гражданского общества 
в России. М., 2008.
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 Вопрос о критериях — не пустой вопрос. Без них нельзя 
дать правильную оценку тому, что мы наблюдаем в нашей 
жизни. Почему, например, стояние людей у Белого дома в дни 
путча в 1991 году мы считаем актом гражданского мужества, 
а противостояние власти так называемых «защитников Белого 
дома» в 1993 году чуть ли не уголовным преступлением? Как 
вообще оценивать разные формы протестного поведения насе-
ления, включая не только шествия и демонстрации, митинги 
и забастовки, но и более радикальные, вплоть до гражданского 
неповиновения, революции и даже гражданской войны? Где 
проходит грань между гражданственностью и экстремизмом? 

 В советский период нашей истории под гражданством было 
принято понимать государственное подданство: «гражданин» 
было словом официального языка, на котором народ обращался 
к власти («гражданин начальник»), а власть к народу («прой-
демте, гражданин»). В эпоху рыночных реформ гражданство 
стали отождествлять с уходом человека в частную (приватную) 
жизнь — семью, домашнее хозяйство, личный бизнес, пред-
принимательство и пр. Гражданское общество с этой точки 
зрения — это плюралистическое общество, вышедшее из-под 
тени объединяющего всех государства и предоставившее каж-
дому индивидуальную свободу выбора. Оно отождествляется 
с буржуазным обществом, в котором господствует частный ин-
терес. Как говорил Гегель, в гражданском обществе каждый 
для себя — цель, все остальные — только средство. А посколь-
ку индивидуальный выбор реализуется прежде всего в сфере 
рыночных отношений, переход к гражданскому обществу ста-
ли отождествлять с переходом к рынку. Восходящая к Геге-
лю и Марксу традиция истолкования гражданского общества 
как буржуазного была воспринята нашими экономистами-
реформаторами в буквальном смысле. Гражданин и буржуа 
(не в смысле горожанин, а в смысле частный собственник) для 
них — одно и то же. Разница между классиками и ими лишь 
в том, что для первых это было предметом критики, тогда как 
для вторых доказательством превосходства такого общества 
над всеми остальными.

 Между государством и рынком мы, похоже, не видим ни-
какого иного пространства, иной реальности, достойной вни-
мания. Спасение от всевластия государства ищем на рынке, 
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а от стихии рынка — в государстве. Так и мечемся между дву-
мя этими полюсами, не будучи в состоянии удержаться ни на 
одном из них. В их диапазоне расположены все наши идеоло-
гические предпочтения и партийные пристрастия. Одни — за 
свободный и ничем не ограниченный рынок, другие — за силь-
ное государство. А разумно сочетать то и другое пока ни у кого 
толком не получается. И не получится, пока не поймем, что 
государство и рынок могут мирно сосуществовать друг с дру-
гом лишь при наличии третьего — гражданского общества, 
которое у нас почему-то всегда лишнее. Без него рынок и го-
сударство — сталкивающиеся между собой, постоянно кон-
фликтующие величины. За пределами гражданского общества 
рынок становится «диким» и социально неконтролируемым, 
а государство в целях его обуздания — излишне бюрократизи-
рованным и репрессивным. В любом случае гражданское обще-
ство, смягчая их противостояние, не сводится полностью ни 
к тому, ни к другому.

 Прежде чем что-то сказать о гражданском обществе при-
менительно к нынешней России, необходимо, хотя бы вкрат-
це, ответить на вопрос, что понимается под ним в современной 
науке. Единого мнения на этот счет, конечно, не существует, 
но хотелось бы выделить две важные тенденции в современном 
истолковании этого понятия. Во-первых, оно трактуется не как 
экономическая и даже социологическая, а как, прежде всего, 
политическая категория, в прямой связи с теорией демокра-
тии. Отсюда следует, что гражданское общество, хотя и нахо-
дится за пределами государства, не существует вне политики, 
не исключено из политического пространства. Во-вторых, его 
используют не столько для описания реального положения дел 
в так называемых странах либеральной демократии, сколько 
для критики этого положения, то есть в качестве нормативного 
понятия. В последней четверти ХХ века понятие гражданско-
го общества, до того надолго забытое, возродилось в полити-
ческой науке Запада сначала в связи с критикой тоталитар-
ных режимов, а затем в связи с критикой самого западного 
общества, которое ведь также далеко от совершенства, причем 
в плане именно демократии. С помощью этого понятия хотят 
высветить присущие этому обществу недостатки и изъяны, со-
храняющиеся в нем элементы социальной несправедливости 
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и административного произвола. В результате возникли новые 
концепции гражданского общества, отличающиеся от тех, ко-
торые разрабатывались на заре демократии — в ХVIII и XIX ве-
ках. В современной политической науке существует не одна, 
а несколько моделей гражданского общества, и еще надо по-
нять, какая их них нам больше подходит.

 Под гражданским обществом (или обществом граждан) 
принято понимать совместные (коллективные) действия 
людей в сфере не их приватной (частной), а публичной (или 
общественной) жизни, причем в условиях, когда она пере-
стает быть монополией властных элит — как традици-
онных, так и современных. Это именно сфера действий, по-
ступков людей, которые могут носить как стихийный, так и 
организованный характер, получая в этом случае институ-
циональную форму неправительственных, негосударствен-
ных объединений, союзов, ассоциаций, функционирующих 
по принципам самоорганизации, самоуправления и, как 
правило, самофинансирования. Непосредственно граждан-
ское общество предстает как сложившаяся независимо от 
властной вертикали, существующая помимо нее система 
горизонтальных связей и отношений, охватывающая со-
бой значительную часть населения. Не паспорт, а реальная 
включенность человека в эту связь превращает его из граж-
данина de jure в гражданина de faсto.

 Но и это еще не все. И до возникновения гражданского об-
щества можно обнаружить разного рода автономные образова-
ния, существовавшие вне государства, помимо него. Классиче-
ским примером таких образований является сельская община, 
живущая по собственным правилам и законам. Само по себе 
наличие внегосударственных организаций и учреждений еще 
никак не свидетельствует о появлении гражданского общества. 
Общество становится гражданским в качестве не просто отде-
лившегося от государства самостоятельного образования, но 
существующего наравне с ним особого политического субъек-
та, способного вступать с государством в отношения парт-
нерства, диалога и даже, если необходимо, конфронтации при 
решении общественно важных дел. Оно не подменяет собой 
государства, но делает его объектом постоянного наблюдения 
и контроля.
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 Только при наличии собственного мнения и голоса (обще-
ственного мнения и голоса) общество обретает способность ве-
сти диалог с государством, и только включаясь в такой диалог, 
оно становится гражданским. В какой форме может и должен 
вестись этот диалог? Для этого, собственно, и существуют 
гражданские права. Без соблюдения права граждан на свободу 
собраний, митингов, демонстраций, объединений, референду-
мов и прочего диалог между ними и государством практически 
невозможен. Соответственно гражданское общество должно 
располагать и независимыми от государства органами печати 
и средствами массовой информации, способными выражать 
и доносить до власти его мнения и настроения. 

 В настоящее время гражданское общество рассматривается 
на Западе с позиции не только его контроля над деятельностью 
государственных учреждений, но и над всей сферой бизнеса. 
По словам английского социолога Э. Гидденса — автора так 
называемого «третьего пути», делающего главную ставку в об-
щественном развитии не на государство и рынок, а именно на 
гражданское общество, — «гражданское общество является 
фактором одновременного сдерживания рынка и государства. 
Ни рыночная экономика, ни демократическое государство не 
могут эффективно функционировать без цивилизующего влия-
ния гражданских ассоциаций». В таком раскладе проблемы 
формирования и успешного функционирования гражданского 
общества выводятся на первый план, ставятся во главу угла и 
только в зависимости от них решаются проблемы экономиче-
ского развития и государственного управления. Все, что идет 
во вред гражданскому обществу, должно быть признано неэф-
фективным и нецелесообразным как с государственной, так 
и с экономической точки зрения.

 До возникновения гражданского общества люди не отде-
ляют себя от государства, полностью сливаются с ним. Власть 
мыслит себя здесь как единственный источник их обществен-
ной связи, полагая, что за ее пределами нет ничего, что могло 
бы считаться обществом в точном смысле этого слова. Так, еще 
в России XIX века под обществом понималось либо «высшее 
общество», либо «тайное общество», но никак не народ, пре-
имущественно крестьянский, живший не общественной, а об-
щинной жизнью, образующий собой единое целое благодаря 
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стоящей над ним власти, то есть в качестве не граждан, а вер-
ноподданных. Само понятие «общество», тем более «граждан-
ское общество», ставилось здесь под подозрение, считалось 
идеологически предосудительным. В своей книге «Константы. 
Словарь русской культуры» (М., 1997) академик Ю. С. Степа-
нов пишет: «Вскоре после Великой французской революции, 
в 1797 году, последовало высочайшее повеление императора 
Павла I “об изъятии из употребления некоторых слов и заме-
не их другими”. В списке изъятых слов оказались сержант… 
общество, граждане, отечество (опять же из-за его близости 
к французскому революционному «Отечество» — la Patria). 
Слово граждане предлагалось заменить словом жители или 
обыватели (что почти в точности и сделано в “Словаре Акаде-
мии Российской” 1806 г.); слово общество приказано “совсем 
не писать”». Тому имеется, конечно, историческое объяснение. 

Любая традиционная система строится, центрируется во-
круг власти, место которой священно, сакрально для всех об-
разующих ее членов. Власть здесь — либо от Бога, либо по-
добна семейной власти отца («царь-батюшка», «отец родной»), 
который никем не избирается, но всеми почитается в качестве 
высшего и непререкаемого авторитета. Здесь ничто не противо-
стоит верховной власти, ее решения обязательны для всех, они 
не обсуждаются и тем более не оспариваются. Поэтому и вся 
сфера публичной (общественной) жизни является здесь моно-
полией власти, носит характер чистого официоза, а если кто-то 
и допускается в нее, то исключительно в границах, предусмо-
тренных и строго контролируемых самой властью. В России 
подобное отношение к власти стало устойчивой политической 
традицией, которая, собственно, и является главным препят-
ствием на ее пути к гражданскому обществу.

Сегодня, казалось бы, многие препоны на этом пути сняты. 
Какая-никакая, но есть гласность, проводятся выборы, воз-
никли многочисленные партии и общественные объединения. 
Но место, занимаемое властью, по-прежнему остается скрытым 
от глаз общественности. Происшедшая смена элит не привела 
к заметному изменению природы власти и отношения к ней 
населения. Она представляется им столь же всесильной, непод-
контрольной им и лично персонифицированной, как и прежде. 
После короткого всплеска политической активности населения 
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вновь заметна тенденция к его деполитизации, спаду интере-
са к партиям и их программам, уходу из общественной сферы 
в частную жизнь, снижению числа голосующих на выборах и 
пр. Люди явно не верят тому, что могут как-то воздействовать 
на ход событий, что от них что-то реально зависит, что с их мне-
ниями и желаниями будут считаться. Преобладает стремление 
не столько влиять на власть, сколько спрятаться от нее куда 
подальше. Традиционализм нашей политической системы со-
стоит в том, что, достигая в процессе своего реформирования 
границ власти, она тут же начинает регенерировать, двигаться 
в обратном направлении — в сторону усиления той же власти, 
а значит, и сужения границ публичной свободы.

 Что же в настоящее время препятствует формированию 
у нас гражданского общества? Главная причина, я думаю, кро-
ется в исконном недоверии власти к способности народа при-
нимать самостоятельные и разумные решения по общественно 
значимым проблемам. Удел народа, как принято считать, — 
это сфера частной (приватной) жизни (труд на производстве, 
мелкое и среднее предпринимательство, семья и пр.), тогда как 
политика — исключительно дело власти. Это классический 
предрассудок традиционно-сословного общества, которому как 
раз и противостоит общество гражданское. И пока этот пред-
рассудок владеет сознанием большинства, путь к гражданско-
му обществу остается перекрытым.

 С другой стороны, предрассудок этот сохраняется не на 
пустом месте — за ним стоит реальная неготовность широких 
масс населения к активной политической жизни, что вполне 
объяснимо в стране с длительной историей политического бес-
правия. Ведь для участия в ней требуется ряд условий — как 
объективных, или материальных, так и субъективных. 

 За гражданскую активность, как известно, денег не пла-
тят, их нужно еще заработать. Мы — не древние эллины, за 
которых работали их домашние слуги и рабы. На Западе вы-
сокая оплата труда и многочисленные социальные гарантии 
сопровождаются сокращением рабочего времени, что влечет 
за собой подъем общественной самодеятельности населения 
во всех ее формах. Достаточно высокий уровень доходов при 
наличии свободного времени — необходимое условие повыше-
ния гражданской самодеятельности населения. В ситуации 
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же хронической нужды люди думают больше о том, как про-
кормить себя и семью, на все остальное им просто не хватает 
времени. 

 Свободное время, если оно все же имеется, можно исполь-
зовать, конечно, и в личных целях, заполняя его отдыхом, ту-
ризмом, потреблением, разного рода развлечениями. Сегодня 
не так много людей, готовых жертвовать своим свободным вре-
менем ради общественных нужд и забот, забивать свою голову 
вещами, на которых много не заработаешь. Важно поэтому, 
чтобы они жили не только частными, но и общественными 
интересами, а это уже проблема нравственная и культурная. 
Гражданин — это человек, для которого политика, судьба соб-
ственного государства становится личным делом, предметом не 
профессионального интереса, а гражданского долга. Политика 
в гражданском обществе становится делом всех, что, конечно, 
не исключает наличия профессиональных политиков. Граж-
данское общество отделено от государства, но не от политики, 
означая тем самым конец монополии власти на политику. Но 
тогда и политика в гражданском обществе — это не только 
сфера государственной власти, но вся публичная сфера обще-
ственного взаимодействия и активности людей: она включает 
в себя всю систему их общественных ассоциаций и объедине-
ний, способных ставить перед собой и решать определенные 
социальные цели и задачи. 

 Превращение людей в граждан — целая культурная рево-
люция в жизни общества. Для этого необходимо не просто на-
делить каждого гражданскими правами, но сформировать в его 
сознании качественно новую систему приоритетов и ценностей. 
А это требует, в свою очередь, появления особого, отличного от 
традиционного типа культуры. Трудно представить граждан-
ское общество без людей, не впитавших в себя ценности свобо-
домыслия и равноправия, находящихся в плену предрассудков 
и суеверий прошлого, касающихся как природы власти, так и 
человеческой природы. Культура гражданского общества не-
совместима с любыми культами — ни с религиозным фунда-
ментализмом и клерикализмом, ни с политическим «культом 
личности», какой бы замечательной ни была эта личность. Она 
базируется на этике солидаризма и личной ответственности 
за все происходящее в обществе.
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 Скажем совсем просто: гражданское общество нуждается 
не просто в людях, располагающих материальным достатком 
и свободным временем, но в людях, прежде всего, просвещен-
ных и образованных. Оно не может состоять из малограмот-
ных, малообразованных людей, не способных к самостоятель-
ному мышлению и публичному дискурсу. Такие люди могут 
на короткое время объединиться в протестующую толпу (часто 
под влиянием демагогов и политиканов), но не способны к по-
стоянно возобновляемому публичному диалогу друг с другом 
и властью. Будучи по паспорту гражданами, они так и оста-
ются слепым орудием в руках власти. Отсюда вывод: если мы 
действительно хотим попасть в гражданское общество, инте-
ресы образования и культуры должны стать приоритетны-
ми как для государства, так и для экономики. Современное 
гражданское общество формируется не в частных лавочках 
и мастерских, не на улице и в шуме толпы, а за партами школ 
и на студенческих скамьях, в процессе подключения каждо-
го к многообразным информационным потокам, то есть в ре-
зультате огромной образовательной и просветительской рабо-
ты. Государство, не вкладывающее средства в эту сферу, так 
и останется наедине с безмолствующим, не способным к само-
стоятельной жизни народом, а экономика, безразличная к со-
стоянию культуры и образования в стране, никогда не станет 
экономикой роста и процветания.

 Но и государство со своей стороны должно быть способно 
к такому диалогу. Отнюдь не любое государство годится для 
этого. Таковым является только демократическое и правовое 
государство, обладающее желанием слушать, понимать и при-
нимать к исполнению то, что ему говорит общество. Граждан-
ское общество сочетаемо не с любым, а только с правовым госу-
дарством: одно без другого просто не существует. Важно понять, 
что переход от традиционного к гражданскому обществу — не 
только экономическая, но и правовая реформа, означающая ко-
ренное изменение политической системы, основанной на прин-
ципах централизованной и авторитарной государственной вла-
сти в лице монарха, вождя, олигархической корпорации или 
одной партии. Рыночная экономика возможна и в условиях су-
ществования авторитарного государства, чему немало примеров 
в истории, гражданское общество — никогда.
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Государство является правовым в силу юридически сформу-
лированных законов, в которых закреплены основные граж-
данские и политические права человека. Гражданские пра-
ва делают людей независимыми от государственной власти, 
политические — источником власти (посредством выборов). 
В результате сама власть становится демократической. Начав-
шаяся в нашей стране перестройка мыслилась первоначально 
как, прежде всего, правовая реформа, ставящая своей целью 
смену командно-административной системы управления го-
сударством и экономикой демократической, что позволило бы 
перейти к гражданскому обществу, а вместе с ним и к свобод-
ной рыночной экономике. 

Во времена Ельцина переход к гражданскому обществу был 
подменен переходом к рынку. Считалось, что рынок, если от-
крыть для него все шлюзы, автоматически приведет к созда-
нию гражданского общества. Установка на демократизацию 
государства сменилась установкой на экономическую либера-
лизацию с ее резко негативным отношением к государствен-
ным структурам и институтам. Идеологи нашей рыночной ре-
формы, будучи в первую очередь теоретиками-экономистами, 
отождествили рыночную свободу с любой другой, в том числе 
политической и гражданской. Экономическая реформа, опе-
редив правовую, обернулась в итоге правовым беспределом, 
что привело к криминальной приватизации, обогащению не-
многих за счет всех, всеобщему обнищанию и экономической 
разрухе, коррумпированности власти, финансовым аферам и 
махинациям. Тем самым был перекрыт путь и к гражданскому 
обществу, которое, несомненно, предполагает наличие свобод-
ного рынка, но может существовать лишь в режиме правового 
государства и парламентской демократии. 

После Ельцина вновь заговорили о необходимости «силь-
ного государства», «диктатуры закона», укрепления «вер-
тикали власти». В своем Послании Федеральному Собранию 
(апрель 2002 г.) Путин среди основных целей развития страны 
на среднесрочную перспективу назвал «становление правового 
государства». И это после десятилетнего периода проведения 
экономической реформы. Могла ли реформа в ситуации отсут-
ствия полноценного правового государства дать хоть какой-то 
положительный экономический эффект?
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В своем отношении к государству политические элиты рас-
кололись сегодня на два лагеря. Либеральные экономисты, 
защищающие рынок, всячески умаляют его роль и значение, 
консерваторы, называющие себя патриотами, мечтают о воз-
рождении его былого имперского могущества и величия. Те и 
другие упускают из виду главное — только в правовом госу-
дарстве можно примирить между собой рынок и государство, 
заставить их работать не друг против друга и не только на соб-
ственные нужды, а на пользу третьего — гражданского обще-
ства. Похоже, каждый из лагерей в своем виcдении будущего 
руководствуется не идеей гражданского общества, а какой-то 
другой, видя его либо исключительно в рыночной перспективе, 
либо в перспективе усиления силы и мощи централизованно-
го государства. И хотя оба уверяют, что действуют в интере-
сах народа, народ в их представлении — та же, что и раньше, 
внесоциальная общность, безгласное и однородное скопление 
людей, живущее на одной территории.

 Наши либералы (точнее, неолибералы), отождествля ющие 
рынок с гражданским обществом, заставляют сомневаться 
в подлинности их либерализма, который возник все же не 
как экономическая, а как политическая идеология, делаю-
щая главную ставку в переходе к этому обществу на правовое 
государство. Но и наши патриоты в своем антидемократизме 
и этатизме — плохие, неистинные патриоты. Их патриотизм — 
великодержавный, а не отечественный, государство для них 
важнее общества, власть они любят больше, чем свободу, а на-
род близок и понятен им в качестве верноподданных, а не 
свободных граждан. Никто меня не убедит, что либерализм 
означает пренебрежение к собственному государству, а патрио-
тизм — пренебрежение к демократическим правам и свободам 
собственного народа. Ни одна из этих крайностей не приведет 
к гражданскому обществу, в котором, на наш взгляд, только 
и заключено спасение России. 

 Нет слов, гражданское общество в виде разного рода не-
правительственных организаций и движений, вопреки всем 
ограничениям, постепенно вызревает в России. Это вполне 
естественный процесс, которому нет альтернативы. Речь идет 
лишь о том, какая сознательно проводимая политика способ-
ствует или, наоборот, препятствует этому процессу, тормозит 
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его. К сожалению, та, которую можно наблюдать сегодня, во 
многих случаях не благоприятствует ему, ориентируется на 
совершенно другие идеалы и цели. Об этом, видимо, и следует 
говорить в первую очередь, ставя вопрос о нашем движении 
к гражданскому обществу.

РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА1

Прежде чем что-то сказать о культуре, в которой нужда-
ется российская модернизация, необходимо определиться 
в самом понятии «модернизация». Под ней часто понимают 
любое новшество или усовершенствование в сфере техники и 
хозяйственно-управленческой деятельности. Придумали бо-
лее совершенную технологию — вот тебе и модернизация. Но 
в таком случае переход от скотоводства к земледелию на заре 
человеческой истории также следует считать модернизацией, 
а все учебники по истории переименовать в учебники по исто-
рии модернизации. Можно, конечно, любую техническую и 
научную инновацию называть модернизацией, но это не совсем 
то, что понимает под ней социальная наука.

Теория модернизации, как известно, возникла в 1950–
1960-е годы в лоне университетской науки США под влиянием 
работ Т. Парсонса и Р. Мертона. Ее создателями были извест-
ные американские специалисты по так называемому «третьему 
миру» (С. Липсет, Ф. Ригге, Д. Энгер, Р. Уарт, С. Хантингтон 
и др.). Посредством данной теории они хотели как-то обозна-
чить происходящие в странах этого мира экономические и по-
литические процессы, взрывающие традиционный порядок и 
способствующие их переходу к индустриальному и демокра-
тическому обществу. Чуть позже теория модернизации была 
взята на вооружение государственными ведомствами США 
с целью обоснования их политики в отношении этих стран. Та-
кими странами были преимущественно страны Азии, Африки, 
отчасти Латинской Америки, но никогда СССР, в отношении 
которого более уместным считался термин «конвергенция», 
а не «модернизация». 

1 Опубл. в журн.: Философские науки. 2011. № 1.
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Все изменилось с распадом СССР, отбросившим Россию 
в разряд слаборазвитых стран («Верхняя Вольта с ракетами»). 
Теперь уже, не стесняясь, можно было говорить о ее модерни-
зации. Термин прижился и в среде российских политиков, 
взявших на себя миссию реформирования России с целью «ее 
вхождения в современную цивилизацию». В дальнейшем этим 
термином стали обозначать все происходившие в русской исто-
рии реформационные процессы. В таком истолковании рос-
сийская модернизация охватывает собой по крайней мире три 
столетия — начиная с петровских преобразований и вплоть до 
наших дней. Во всяком случае широко обсуждаемый сегодня 
вопрос о необходимости модернизации поднимается в России 
не впервые.

 Еще в советские времена, в период так называемого «раз-
витого социализма» много писалось и говорилось о важности 
осуществления у нас научно-технической революции (НТР). 
После крушения социализма процесс экономических и поли-
тических преобразований 1990-х годов шел уже под лозунгом 
модернизации. Под модернизацией реформаторы ельцинского 
призыва из лагеря либеральных экономистов понимали, как 
правило, вестернизацию (или догоняющую модернизацию), 
то есть простой перенос на российскую почву западных эконо-
мических и политических моделей. Но уже в то время многие 
западные ученые предупреждали о возможных отрицательных 
последствиях любой модернизации, если она проводится без 
опоры на культурные особенности и традиции собственной 
страны и народа. Тогда же и многие наши отечественные ис-
следователи, оппонировавшие проводимым реформам, не раз 
ставили вопрос о необходимости считаться в процессе модер-
низации с национальной культурой народов России.

Чуть позже проект модернизации экономически отсталых 
стран с целью их подъема до уровня передовых сменился на 
Западе глобальным проектом включения каждой страны в еди-
ную транснациональную систему экономических и информа-
ционных связей и отношений. Интерес к процессу модерни-
зации как бы уступил свое место интересу к происходившим 
в мире глобальным процессам. В России же «шоковая тера-
пия» 1990-х годов (под видом ее модернизации) привела к пол-
ной разбалансировке всех ее экономических, политических 
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и социальных структур, что заставило заговорить уже не о мо-
дернизации, а о стабилизации общественной системы. Посколь-
ку такая стабилизация мыслилась прежде всего как укрепление 
«вертикали власти», она, как и отметил президент Медведев, 
обернулась рядом застойных явлений, что и послужило основа-
нием для возврата к лозунгу модернизации. В развернувшейся 
сегодня дискуссии на эту тему не всегда, правда, ясно, о какой, 
собственно, модернизации идет речь, что понимается под ней, 
чем провозглашенный ныне курс на модернизацию отличается 
от того, каким он представлялся в 1990-е годы. На мой взгляд, 
многое из того, что было сказано в те годы по поводу модерни-
зации, сохраняет свое значение и для нашего времени. 

Как бы то ни было, под модернизацией всегда было принято 
понимать не просто научно-технический прогресс, а переход от 
традиционного к современному обществу, или от общества до-
модерна к обществу модерна (или модернити, как его называют 
на Западе). Следующий переход — от модерна к постмодерну — 
это уже другая стратегия развития, отличная от модернизации. 
Ее преимущественно разрабатывают те, кого сегодня называют 
постмодернистами. Если граница, отделяющая модерн от домо-
дерна, признается практически всеми, не вызывает серьезных 
разногласий, то граница между модерном и постмодерном либо 
оспаривается в своем существовании, либо по-разному тракту-
ется. Где же проходит первая граница? 

Думаю, не погрешу против истины, если определю домодерн 
как общественное состояние, в котором господствует традиция 
(или обычай), его потому и называют традиционным, а мо-
дерн — как господство разума, или ratio, как рационализацию 
всех форм жизненного поведения человека. Хронологически 
эту границу обычно связывают с переходом от Средневековья 
к Новому времени, хотя отдаленным провозвестником модер-
на была уже греко-римская античность. Традиционное обще-
ство — это не просто общество, в котором существует тради-
ция — традиция существует в любом обществе, — а общество, 
в котором традиция, освященная именем мирового бога или 
племенного божества, господствует над всеми проявлениями 
жизни, не позволяет выйти за ее пределы.

Традиция существует не сама по себе, не как просто привыч-
ка или личная прихоть, а как неизбежный на определенном 
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этапе истории способ регуляции общественной жизни, полу-
чающий, как правило, мифологическую или религиозную ле-
гитимацию. Переход от традиционного к современному обще-
ству — это одновременно и переход от религиозного к рацио-
нальному типу сознания, причем не только в теоретической, 
но и в практической (экономической и политической) жизни. 
Чтобы осуществить такой переход, Европе потребовалось прой-
ти весь путь от Античности до Нового времени. Россия же, 
которую по известной констатации поэта, «умом не понять», 
в которую можно только «верить», так и не смогла полностью 
(в общенародном масштабе) выйти за пределы традиционного 
сознания с его преимущественно религиозным восприятием 
жизни. Даже в период гонений на православную церковь и 
православную религию со стороны «воинствующих атеистов» 
присущая русскому сознанию внутренняя религиозность да-
вала знать о себе в своеобразной сакрализации верховной вла-
сти, в культе вождей, в придании господствующей идеологии 
характера чуть ли не религиозного учения, принимаемого ис-
ключительно на веру. 

Нельзя, конечно, отрицать происшедшее за годы существо-
вания советской власти разрушение традиционного для старой 
России общинного уклада жизни, слом всей традиционной 
системы поземельных отношений, что стало причиной огром-
ной миграции сельского населения в города и промышленные 
центры. Но ведь, помимо традиционного (преимущественно 
деревенского) уклада жизни, существует и традиционализм 
мышления, преодолеть который намного сложнее, чем просто 
разрушить общину. В эти годы крестьянин, переезжая в го-
род, становился не буржуа или гражданином, а тем, кого еще 
в Древнем Риме называли городским плебсом, требовавшим от 
власти лишь хлеба и зрелищ. Его социальный статус наемно-
го работника на службе у государства мало чем отличался от 
образа жизни и способа мышления типичного представителя 
традиционного общества.

В отличие от традиционного, рациональный тип поведе-
ния и сознания напрямую зависит от способности человека 
жить в свободе. Человеческая свобода была впервые открыта 
греками, считавшими себя «свободнорожденными», а затем 
по-новому осмыслена в христианстве с его учением о свободе 
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воли. Правда, христианство, как и любая другая религия, не 
освободило человека от власти традиции, хотя придало ей ха-
рактер не принудительно навязываемого, а добровольно при-
нимаемого решения. И только после того, как человек осознал 
себя разумным существом, способным самостоятельно решать 
проблему своего личного и общественного бытия, полагаясь ис-
ключительно на свой, а не на чужой разум богов или предков, 
можно говорить о наступлении эпохи модерна. Переход к ней 
потребовал, следовательно, определенных предпосылок не 
только в экономической, но и в духовной и культурной сфере.

Обычно переход к модерну связывают с формированием так 
называемого «третьего сословия», с выходом на историческую 
арену буржуазного класса частных собственников и предпри-
нимателей. При этом не всегда учитывают особую роль в этом 
переходе тех, кого принято называть интеллектуалами. Евро-
пейских интеллектуалов следует отличать как от мудрецов и 
пророков Востока, вещавших непосредственно от имени Бога, 
так и от средневековых богословов и схоластов, бравших на 
себя функцию интерпретации текстов Священного Писания. 
Хотя Жак Ле Гофф называет их «средневековыми интеллек-
туалами», они имеют мало общего с интеллектуалами Нового 
времени. К ним относятся в первую очередь гуманисты эпохи 
Возрождения, религиозные реформаторы, просветители. При 
всех различиях между ними они все вместе подготовили насту-
пление эпохи разума, поставив под вопрос любую идущую из 
прошлого традицию, сделав предметом рациональной критики 
понятия и представления, основанные на авторитете предания 
или писания.

Собственно, в этом и состояла функция интеллектуала 
в Новое время, сделавшая возможным переход к модерну. Он 
взрывал любую традицию, не отвергал ее, но делал предметом 
критической рефлексии. Все, что было основано на иррацио-
нальной вере, на суевериях и предрассудках, теряло в его гла-
зах всякую ценность. Отсюда не следует, что интеллектуалы 
пытались поставить себя на место прежних авторитетов. Не 
себя, а разум, присущий каждому человеческому существу. 
«Имей мужество доверять собственному разуму!» — так когда-
то Кант сформулировал суть Просвещения, а вместе с ним и 
основное кредо эпохи модерна. Иное дело, что разум у всех лю-
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дей один. Они могут иметь разный опыт, но мыслят по одним 
и тем же законам логики. Так думала вся классическая фило-
софия. С опровержения данного тезиса — трансцендентально-
го единства разума — и начинается постмодерн.

Современным (или модерном) с этой точки зрения следует 
считать все то, что пропущено через разум, имеет характер ра-
ционально установленной истины. Быть современным — зна-
чит мыслить и действовать рационально («целерационально», 
сказал бы Макс Вебер), полагаясь исключительно на доводы 
разума. Иное дело, что сам разум можно трактовать по-разному. 
Установить, в чем именно заключается разумность человека, — 
главная задача классической философии, которую с полным 
основанием можно было бы назвать философией разума. 

Пока речь шла о природе, ведущая роль разума, как он 
представлен в науках о природе, не вызывала сомнений. Но 
можно ли быть столь же разумным в постижении и организа-
ции общественной жизни людей — далеко не рациональной 
в своих основаниях, базирующейся на конфликтующих меж-
ду собой интересах и целях? Модернизация, понимаемая как 
рационализация, не может оставить без ответа вопрос о том, 
в чем состоит рационализация общества, как она затрагивает 
его основные социальные институты — от семьи до государ-
ства, от экономики и политики до образования и культуры. 
Модернизация какого-то одного сегмента общества (например, 
производственно-технологического), не затрагивающего все 
остальные, порождает уродливый симбиоз традиционализма 
и рационализма, отличающийся крайней неустойчивостью, не-
стабильностью, чреватый серьезными социальными взрывами 
и потрясениями. История дореволюционной и послереволюци-
онной России служит тому достаточно ярким примером. 

От наших экономистов можно порой услышать, что россий-
ская модернизация предполагает в первую очередь переход 
к экономике рыночного типа. Ее называют также инноваци-
онной, эффективной, социально ориентированной экономи-
кой, но в любом случае видят в ней главную цель нашей мо-
дернизации. Можно подумать, что все остальное в России уже 
существует по критериям самой строгой рациональности. Вы-
зывает, однако, серьезное сомнение, что целью модернизации, 
даже экономической, является переход к рынку. Рынок, как 
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известно, возник задолго до всякой модернизации, а капита-
лизм стал его естественным продолжением. Это, если угодно, 
объективный и стихийный процесс, который нельзя декрети-
ровать никакими указами. Вообще считать модернизацией 
переход к капитализму (как до того к социализму и комму-
низму) столь же нелепо, как думать, что Античность и Средне-
вековье также возникли в результате кем-то предложенного и 
сознательно осуществленного модернизационного плана или 
проекта. Об их существовании люди узнали post factum, после 
того как эти эпохи уже сошли с исторической арены.

 В отличие от объективных процессов, протекающих, как 
правило, за спинами людей и осознаваемых задним числом, 
модернизация означает достижение заранее известной и созна-
тельно планируемой цели. Политическая воля, основанная не 
на традиции, а на рациональном расчете, играет здесь реша-
ющую роль. Не случайно все попытки модернизации России 
инициировались сверху. Хотя сама идея модернизации мо-
жет разделяться и поддерживаться разными группами людей, 
вкладывающими в нее разное содержание, реальной програм-
мой общественного развития и обновления она становится в ру-
ках политической элиты, находящейся у власти. Последняя не 
только инициирует процесс модернизации, но и ставит ему на 
службу всю мощь государственной машины.

На эту сторону дела не всегда обращают должное внимание, 
видя в модернизации нечто вроде естественно протекающего 
и объективного процесса. В действительности модерниза-
ция — это, прежде всего, сознательно осуществляемая властью 
политика, то есть нечто весьма искусственное и субъективное. 
Политика эта продиктована, несомненно, вполне реальными 
обстоятельствами (например, отсталостью страны), является 
как бы ответом на объективный вызов истории, но далеко не 
факт, что, будучи сознательным выбором власти, она содержит 
адекватный ответ на этот вызов. Здесь и возникает необходи-
мость корректировки модернизационной политики с позиции 
научной теории модернизации. Наличие такой теории — не-
обходимая предпосылка любой успешной модернизации.

Так, модернизация, понятая как строительство социализ-
ма в одной стране, не прижилась на русской почве, дала сбой, 
приведший к распаду государства. Ее заменили в 1990-е годы 
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на либерально-рыночную модель модернизации, позаимство-
ванную у западных идеологов экономического монетаризма. 
Но и она оказалась столь же болезненной, как и предыдущая, 
породив среди значительной части населения тоску по совет-
скому прошлому. Обе модели — социалистическая и монета-
ристская — были субъективным выбором власти, не считав-
шейся с тем, какой реально может быть модернизация в усло-
виях России. Понятно, что и навязывались они обществу чисто 
насильственным путем.

Уже с Петра I принуждение и насилие становятся главны-
ми инструментами модернизационной политики власти. По 
словам В. О. Ключевского, «реформа, как она была исполне-
на Петром, была… делом беспримерно насильственным и, од-
нако, непроизвольным и необходимым… Уже люди екатери-
нинского времени понимали, что обновление России нельзя 
было предоставлять постепенной, тихой работе времени, не 
подталкиваемой насильственно»1. Большевистская модель 
модернизации также была предельно репрессивной, осущест-
влялась усилиями тоталитарного государства. Модернизация, 
осуществляемая насильственным путем, свидетельствует не об 
ошибочности самой модернизации, а о ложном истолковании 
ее смысла и целей. Неправильно поставленная цель рождает 
и сугубо репрессивные методы ее осуществления. Чем же в дей-
ствительности является модернизация?

Делая модернизацию своей политикой, государство, ви-
димо, не может быть непосредственным исполнителем всего 
комплекса проблем, касающихся развития страны. Вряд ли от 
него напрямую зависит техническое перевооружение промыш-
ленности и сельского хозяйства, замена устаревшей техники 
более современной, создание новых производственных мощно-
стей и пр. Не чиновники являются двигателем экономического 
прогресса. Это дело людей, кровно заинтересованных в нем, — 
предпринимателей и бизнесменов. Но чтобы такие люди появи-
лись и могли самостоятельно действовать, государство должно 
освободить их от излишней административной опеки. И уж тем 
более не заботой государства является формирование класса 
частных собственников. Оно должно гарантировать каждому 

1 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций : в 3 кн. Ро-
стов н/Д, 2000. Кн. 3. С. 70.
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право частной собственности, но не саму собственность, ко-
торую можно приобрести только на рынке, за счет собственно-
го труда. Власть как источник собственности (что отчетливо 
проявилось у нас в ходе проведенной приватизации) никогда не 
будет открытой и прозрачной. Сращивание власти и собствен-
ности есть наиболее очевидный рецидив старой, архаической 
системы власти.

Модернизация, проводимая властью, может быть с этой 
точки зрения только одним — модернизацией самой власти, 
всей системы государственного управления. Модернизация, 
не меняющая идущую из прошлого систему власти, сохраняю-
щая в неизменном виде ее основные параметры, является мо-
дернизацией только по видимости. В этом и состоял основной 
порок всех предшествующих модернизаций — как петровской, 
так и большевистской. Они могли затронуть все, что угодно, но 
только не саму власть. Место, занимаемое властью, в любом 
случае оставалось неприкосновенным: как только волны мо-
дернизации доходили до него, все откатывалось назад. Могли 
меняться правящие элиты, эмблемы и титулы власти, но сам 
принцип централизованной и единоличной власти оставался 
неизменным. Это и есть наша традиция. 

Модернизацией, способной прервать эту традицию, мог 
быть только переход к правовому государству с его обязатель-
ным признанием приоритета права над всеми иными формами 
государственного управления. Быть рациональным в полити-
ке — значит руководствоваться в ней не личными или корпо-
ративными интересами, а обязательными для всех нормами 
и принципами права. Не право власти, а власть права на всех 
уровнях государственной жизни — вот что служит главным 
вектором политической модернизации, открывающей простор 
и для всех ее остальных проявлений, в том числе и в сфере эко-
номики. Формы государственного устройства в современном 
мире могут располагаться в самом широком диапазоне — от 
конституционной монархии до президентской или парламент-
ской республики, — но в любом случае должны базироваться 
на общих для всех принципах конституционного права. Раз-
деление властей, состязательность партий, выборность и сме-
няемость власти, легальность оппозиции — без этого любая 
конституция превращается в простую видимость правового 
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документа. И никакая отсылка к исторической «матрице» на-
рода, к его обычаям и традициям не должна служить оправда-
нием отступления от этих принципов. На ум приходит следу-
ющее сравнение: живя в России или Европе, человек, решая 
математическую задачу, должен придерживаться одних и тех 
же правил математики — никакой суверенной математики не 
существует. Сказанное верно и по отношению к государствен-
ному устройству общества: при всех возможных различиях оно 
в своем современном обличье должно базироваться на общих 
для всех принципах права. Никакой суверенности здесь также 
не существует. «Право — математика свободы» — так называ-
лась книга покойного академика В. С. Нерсесянца, изданная 
еще в 1996 году. 

Но как заставить власть жить в правовом пространстве? 
Может ли она модернизировать саму себя? Это как раз то, что 
в России никогда не получалось. И объясняется это отсутстви-
ем в обществе развитого правосознания, причем даже среди 
профессиональных юристов. Наличие юридического образова-
ния само по себе еще не гарантирует наличия правосознания.

Главным признаком сохраняющегося традиционализма 
в общественной жизни и мышлении является преобладание 
людей с консервативным мышлением. В России такие люди 
всегда составляли большинство, причем не только среди так 
называемого простого народа, что вполне естественно для 
аграрной, крестьянской страны, но и среди политической 
и культурной элиты. Интеллектуал, стремящийся до всего 
дойти собственным умом, не очень доверяющий традиции, вос-
стающий против нее, — в России не столько правило, сколько 
исключение. Его судьба по большей части трагична — он либо 
изгой, либо лишний человек, либо просто чудак — человек не 
от мира сего (вспомним хотя бы Чаадаева).

Россия — страна очень талантливых людей, тут и спорить 
не о чем. Но талант у нас не всегда сочетается с умом, хотя 
в обычной жизни мы склонны отождествлять то и другое. Та-
лант без ума — это опора на чувство, на эмоции, на то, что под-
сказано сердцем, но не на строгое и доказательное суждение. 
Талантом мы восхищаемся, а ум часто недооцениваем. Ум (или 
интеллект) в России был востребован значительно меньше, чем 
талант. Недаром лозунгам и хлестким фразам мы доверяем 
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больше, чем аргументам. В наших действиях больше экзаль-
тации и слепой веры, чем трезвого расчета и разумной мысли. 
Поэтому в роли «властителей дум» у нас и подвизаются обычно 
писатели, актеры, режиссеры, сейчас — журналисты, но не 
мыслители и ученые, не интеллектуалы в точном смысле это-
го слова. Только в России могла появиться комедия «Горе от 
ума». Отсюда же «умом Россию не понять», «История города 
Глупова», «две беды — дороги и дураки» и пр. Редко встре-
чающийся в нашей литературе положительный герой, и тот 
«идиот». Мы часто говорим о ком-то «безумно талантлив», по-
лагая, видимо, что талант в уме не нуждается. А ум — это, пре-
жде всего, отказ от слепого следования старине, от бездумного 
подражания прошлому. 

Не отрицание традиции, а критическая рефлексия над 
ней — вот что характеризует мышление современного чело-
века, способного жить в модерне. Без такой рефлексии нельзя 
преодолеть тяжесть, инерцию былых времен, увидеть в реаль-
ности не только то, что в ней уже устоялось, стало привычным 
и обыденным, но и что требует пересмотра, дальнейшего изме-
нения и преобразования. Если он и придерживается какой-то 
традиции, то той, которая идет из эпохи Просвещения, а в сво-
ем истоке восходит к античному рационализму. Несомненно, 
и эта традиция нуждается сегодня в переосмыслении. Отноше-
ние к Просвещению с его «проектом модерна» раскололо ин-
теллектуальное сообщество на Западе на два лагеря — на тех, 
кто стремится в современных условиях продолжить начатую 
Просвещением линию развития, как бы продлить состояние 
модерна, и тех, кто справляет «поминки по Просвещению» 
в поиске новой социальной и мыслительной парадигмы. По-
следние и составили лагерь постмодернистов. 

Не то в России. Мы живем с Западом как бы в разные исто-
рические времена. Если Запад уже давно живет в модерне, то 
мы до сих пор в него никак попасть не можем. Если первые 
славянофилы еще как-то попытались сформулировать русский 
проект модерна, получивший впоследствии название «русской 
идеи», то, начиная с Данилевского и вплоть до евразийцев, 
идея «русского модерна» перерастает в идею «антимодерна», 
отрицающую все европейское. Именно в таком виде эта идея 
стала оплотом русского консервативного национализма. Сего-
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дня эта или подобная ей идеология все более овладевает массо-
вым сознанием (по социологическим опросам, около 70 % рос-
сиян не считают себя европейцами) и берется на вооружение 
частью нашей культурной и политической элиты.

Невосприимчивость к модерну видна даже по нашей литера-
туре, не принявшей ренессансного гуманизма. Бердяев считал, 
что если у нас и были гуманисты этого типа, то только Пуш-
кин. Остальная литература от Гоголя до Достоевского и Тол-
стого пошла не по пушкинскому пути. Негативное отношение 
к Возрождению характерно для большинства русских религи-
озных мыслителей и философов, вплоть до Лосева. Аналогич-
но обстоит дело с Реформацией. Отношение к протестантизму 
и его этике в русской мысли хорошо известно. Исключение 
составляют, конечно, русские западники (включая либералов 
и социал-демократов), но все знают, какова их судьба в России. 
Сегодня весьма модно ругать тех и других. Критика модерна 
в России тяготеет не к новому, а к старому — традиционному — 
миру, находящемуся под властью церковного и государствен-
ного авторитета, то есть православия и самодержавия. 

Я не хочу ставить антимодернистский дискурс ни в упрек, ни 
в заслугу России. История, в конце концов, рассудит, куда он 
ведет — к победе или поражению. Но ясно, что антимодернизм 
есть отрицание модерна с несколько иной позиции, чем постмо-
дернизм. Для постмодерниста модерн неприемлем в силу своего 
тяготения к рационализации и унификации жизни, логоцен-
тризму, идеологическому монизму, для антимодерниста — 
своим излишним антропоцентризмом и индивидуализмом. 
Прямо скажем, взаимоисключающие позиции, хотя в своем 
противостоянии и вскрывающие неспособность модерна соче-
тать индивидуальное и универсальное, духовное и материаль-
ное, многообразие и единство, свободу и порядок. Попытка мо-
дерна на путях разума снять эти противоположности оказалась 
в глазах тех и других несостоятельной. Но если первые на этом 
основании справляют «поминки по Просвещению», то вторые 
стремятся предотвратить его роды, так сказать, абортировать 
его. Не потому ли последние напоминают более не современных 
мыслителей, а средневековых схоластов с тем лишь отличием 
от них, что соединяют принятые на веру старые и новые мифы 
с современными информационными технологиями?
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Казалось бы, никто из них, за редким исключением, не 
отрицает необходимости для страны экономической и тех-
нической модернизации, но как это сочетается у них с анти-
модернистской политической и идеологической риторикой? 
В отличие от западных интеллектуалов, являющихся если не 
модернистами, то постмодернистами, наши в большинстве 
своем — антимодернисты, не приемлющие модерн ни в его 
гуманистической, ни в протестантской, ни в просветитель-
ской версиях. В политике они — консерваторы, пытающиеся 
говорить от имени только им ведомой «народной души» или 
власти, которая всегда права. Россия для них — предмет не 
столько теоретического анализа и критической рефлексии, 
сколько объект для разного рода пророческих предсказаний и 
мессианских упований. Пока такие люди занимают ведущие 
места в образовании, культуре, средствах массовой информа-
ции, экспертном сообществе, пока они пользуются поддержкой 
власти и заполняют собой все публичное пространство в обще-
стве, российская модернизация будет тем же, чем и была до сих 
пор — кружением на одном месте.

Переход от традиционного общества к обществу современ-
ному (а в этом и состоит суть модернизации) — один из слож-
нейших процессов в человеческой истории. Каждый народ, 
осуществлявший такой переход, переживал его по-своему. 
И не всегда этот переход доводился ими до конца, приводил 
к желаемым результатам. Чтобы он увенчался успехом, нуж-
но не только пожелание и усилие власти, но и наличие ряда 
объективных предпосылок, от власти не зависящих. Одной из 
них, как я думаю, является согласие большинства населения 
страны относительно того общества, в котором они хотели бы 
жить, которое считают для себя современным. Существует ли 
в России такое согласие? Если мы спросим об этом у наших лю-
дей, то получим совершенно разные ответы. Одни хотят в Ев-
ропу, считают себя европейцами, а Россию — частью Европы, 
другие считают Россию Европой и Азией одновременно — Ев-
разией, третьи — чем-то отличным и от Европы, и от Азии. 
Европейцы не спорят о том, какую цивилизацию они считают 
своей, что ее отличает от других цивилизаций, у нас же спорят 
только об этом. Потому наши споры столь непримиримы. Не 
только в обществе, но и у наших элит нет консенсуса по этому 
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поводу. А при отсутствии в обществе такого консенсуса, о ка-
кой модернизации может идти речь?

 Другой предпосылкой модернизации является признание 
активной частью общества собственной несовременности, исто-
рической отсталости, если угодно, цивилизационной неполно-
ценности по сравнению с более передовыми странами и народа-
ми. Подобное сознание равносильно «хронополитической трав-
ме», болезненно переживаемой многими людьми. Кому охота 
считать себя хуже других? Но только сознание несовершенства 
собственной страны может побудить к принятию модернизаци-
онной стратегии развития. У какой же части населения может 
возникнуть такое сознание?

Для тех, кто предпочитает жить «по обычаям старины», 
такой проблемы просто не существует. Чувство национально-
го самодовольства и самолюбования, почему-то считающееся 
у нас патриотизмом, с модернизацией несовместимо. В России 
с ее вековыми традициями всеобщего бесправия и единомыслия 
сознание ее несовременности могло появиться только у тех, кто 
имел хоть какой-то опыт личной свободы и самостоятельного 
мышления. Такие люди появились здесь впервые в среде обра-
зованных дворян, а затем и разночинцев, из которых сложилось 
особое сословие людей под названием «интеллигенция». Имен-
но в среде русской интеллигенции идея модернизации России 
получила осознанную поддержку, нашла сторонников, пытав-
шихся осуществить эту идею разными средствами — от умерен-
ных до радикальных и даже революционных, в союзе с властью 
или, наоборот, наперекор ей. Но только в зависимости от того, 
насколько власть находила общий язык с творческой, техниче-
ской научной, гуманитарной и другой интеллигенцией, скла-
дывалась и судьба модернизации.

И сегодня, как я думаю, успех модернизации напрямую за-
висит от того, кто станет ее субъектом. В способность наших го-
сударственных чиновников стать таким субъектом я не очень 
верю. Ибо государство и есть то, что подлежит модернизации 
в первую очередь. Считать весь народ таким субъектом столь же 
преждевременно, поскольку его значительная часть находится 
в плену традиционных представлений о власти и государстве. 
Равно и наши олигархи, целиком зависимые от власти, вряд ли 
станут движущей силой модернизации. Ученые-естественники 
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и представители технических наук, несомненно, могут способ-
ствовать научно-техническому прогрессу общества, но и это 
еще не модернизация в точном смысле этого слова. При всех до-
стижениях научно-технической мысли в СССР он так и не смог 
избежать последующего распада и гибели системы. Действи-
тельным субъектом модернизации в любой стране всегда были 
люди, обладавшие развитым гражданским самосознанием, то 
есть сознанием человеческих прав как в сфере политики, так 
и в сфере экономики и духовной жизни. Они создавали кон-
ституции и формировали органы власти, основанные на праве. 
Так было в Европе, в США, в странах Азии и других континен-
тов, достигших современного уровня развития. И в России мо-
дернизация станет реальностью лишь при условии роста числа 
людей, обладающих таким самосознанием.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ: 
РОССИЙСКИЙ ВАРИАНТ1

— Сегодня в России предпринимаются усилия возродить 
социал-демократическое движение, и Вы, насколько мне из-
вестно, — активный сторонник этого…

— Я не состою членом ни одной партии, но сочувствую 
социал-демократическому движению и поддерживаю его, счи-
таю его неотъемлемой частью нашей политической истории 
и важнейшей гарантией нашего исторического будущего. 

Если возможность существования на сегодняшний день 
в России полноценной социал-демократической партии вызы-
вает у меня серьезное сомнение (то, что у нас сегодня выдают за 
такую партию, на мой взгляд, таковой не является), то потреб-
ность определенной части общества в социал-демократическом 
движении очевидна и никогда не исчезала. Разница здесь 
в одном: партия борется за власть, движение — за идею. Даже 
при отсутствии у нынешних социал-демократов реальных 
шансов на приход к власти социал-демократическое движе-

1 Интервью с философом Вадимом Межуевым впервые было дано под на-
званием «Это партия культуры» в интернет-журнале Рабкор.ру 14.10.2009. 
URL: http://www.rabkor.ru/interview/4027.html
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ние должно сохраняться в виде хотя бы идейного движения, 
целью которого является борьба не за политическую власть, 
а за власть над умами. Такая борьба не может быть запреще-
на никакими законами и постановлениями, если, конечно, мы 
живем в демократическом обществе.

Мое личное сочувствие этому движению обусловлено тем, 
что в моем представлении только оно руководствуется в со-
временном мире единственно приемлемой с рациональной, мо-
ральной, культурной и просто гуманистической точки зрения 
перспективой общественного развития.

— А разве опыт семи десятилетий большевизма не сви-
детельствует об обратном? Большевизм, помнится, тоже 
родился из социал-демократии и руководствовался замеча-
тельными целями.

— Говоря о современном социал-демократическом движе-
нии, я имею в виду не возврат к большевизму и даже к доре-
волюционной социал-демократии. Продолжение традиции 
не есть ее повторение. Все-таки слишком многое за это время 
произошло и в мире, и в самой России.

Перерождение дореволюционной социал-демократии 
в большевизм было, конечно, не случайным. Ничего другого 
не могло произойти в крестьянской стране, не имевшей опыта 
жизни в условиях демократии и не прошедшей всего цикла 
модернизации. Аналогично обстояло дело и с социалистами 
в тех странах Европы, которые после поражения в Первой ми-
ровой войне и краха в них традиционной системы власти так 
и не смогли удержаться на позициях демократии, хотя бы по 
причине отсутствия здесь соответствующей традиции. Имен-
но из рядов социалистов, а не монархистов или консерваторов 
вышли те, кто привел эти страны к тоталитаризму: в Италии — 
к фашизму, в Германии — к национал-социализму. Всех их 
объединяло неприятие демократических форм правления, 
которое они оправдывали высокими целями: заботой о благе 
собственной нации, государства, трудящихся классов. 

Российская социал-демократия, как известно, возник-
ла и оформилась в самостоятельную политическую партию 
(РСДРП) до того, как в стране произошла буржуазно-демо-
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кратическая революция, то есть в условиях полного отсутствия 
демократии. Это сразу же придало ей характер предельно ра-
дикальной партии, делающей главную ставку на революци-
онный захват власти и насильственное изменение существую-
щего строя. Веру в неизбежность революции в России разде-
ляли тогда и руководящие органы партии, и все входившие 
в нее политические группировки. Позже партия расколется на 
противостоящие друг другу блоки по соображениям не только 
организационного и тактического, но и стратегического поряд-
ка — в зависимости от того, как ими решался вопрос о целях 
и задачах грядущей революции. Отсюда и вся последующая 
эволюция социал-демократического движения в России.

Те, кто оправдывал революцию в качестве только буржуазно-
демократической, составили умеренное крыло партии: к ним 
принадлежали меньшевики и некоторые другие фракции 
РСДРП. Те же, кто полагал, что буржуазно-демократическая 
революция должна немедленно перерасти в социалистическую, 
образовали ее наиболее радикальное крыло — большевистское, 
которое затем оформилось в самостоятельную партию — РКП(б), 
ВКП(б), КПСС. Меньшевики выдвигали на первый план борьбу 
с самодержавием, а победу социализма во всем мире отодвигали 
на более отдаленное будущее. Своими союзниками в этой борьбе 
они считали либеральных демократов, с которыми потом и раз-
делили участь первых жертв разыгравшейся в России реальной 
революции. Победили, как известно, большевики, которые на-
зывали себя коммунистами и клеймили социал-демократию — 
западную и отечественную — как реформизм, оппортунизм, 
ревизионизм, как предательство революции и всего дела социа-
лизма. С этого момента социал-демократия сходит с российской 
политической сцены на долгие годы.

В отличие от либерализма, социал-демократия рождается, 
прежде всего, как теоретическая и практическая оппозиция 
капитализму. Ее существование оправдано лишь в обществе 
с развитой капиталистической экономикой. Именно в та-
ком обществе формируется материальная и социальная база 
социал-демократического движения. Большевики, стремив-
шиеся не допустить развития капитализма в России, подобно 
всем русским революционным демократам, оказались в кон-
фронтации не только с либеральным, но и со всем социал-
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демократическим движением именно потому, что попытались 
перейти к социализму, минуя капитализм, то есть насадить 
его сверху чисто насильственными методами. От настоящих 
социал-демократов их отделяет примерно такое же расстоя-
ние, как докапиталистическое общество от общества поздне-
капиталистического. Я всегда считал большевизм апологией 
архаического, патриархального, или крестьянского, социа-
лизма, не имеющего ничего общего с западным социализмом, 
причем даже в его марксистской версии.

— Что же изменилось сейчас по существу? 

— В условиях политической демократии партии социали-
стической направленности решают свои задачи методами не 
революционной борьбы, а вполне легальными средствами, не 
выходя за пределы конституционного поля и правового про-
странства. Иными словами, они обретают характер не револю-
ционных, а парламентских партий, борющихся за власть по-
средством привлечения на свою сторону голосов избирателей. 
И только теперь можно, наконец, понять, что их отличает от 
всех других партий, какие конкретные цели они ставят перед 
собой. Во всяком случае в условиях достигнутой демократии во-
прос о революции для этих партий снимается с повестки дня.

— Можно ли считать, что у нас уже сложилась капитали-
стическая экономика и политическая демократия?

— В России дело обстоит несколько сложнее. Наш переход 
к демократии — даже в ее либеральном понимании — дале-
ко не завершен, не слишком последователен, чреват срывами 
и отступлениями в сторону авторитарной власти. Известно, 
что борьба за либеральную демократию предшествует борь-
бе за демократию социальную. Пока не завершилась первая, 
социал-демократическое движение не может мыслить себя 
вне общедемократического движения за гражданские права и 
свободы. Вместе с другими демократическими партиями и ор-
ганизациями оно должно содействовать установлению в обще-
стве демократических порядков и институтов, которые отстаи-
ваются и либерализмом. В ситуации неокрепшей демократии 
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противостояние либералов и социал-демократов совсем не в ин-
тересах демократии, вредно и опасно для нее. В борьбе за де-
мократию либералы должны видеть в социал-демократах сво-
их естественных союзников, но и социал-демократы должны 
избавиться от тех элементов социального утопизма, которые 
раньше заставляли их, забегая вперед, требовать отмены част-
ной собственности и рыночных отношений до того, как они раз-
вились в полную меру. В свое время это поняли и большевики, 
провозгласив новую экономическую политику, хотя позже ме-
тоды революционного насилия и командно-административного 
управления экономикой опять взяли верх.

Положение, в котором сегодня находятся российские со-
циал-демократы, действительно характеризуется некоторой 
двойственностью. С одной стороны, они не могут не поддер-
жать проводимую в стране либеральную реформу с ее капита-
листической направленностью (ее отрицание было бы равно-
сильно возврату на позиции большевизма), с другой — не могут 
отречься от своего неприятия и критики капиталистической 
системы отношений, что просто обессмыслило бы сам факт их 
существования. 

— И как вести себя в такой ситуации?

— На этот вопрос российские социал-демократы вряд ли 
найдут ответ у своих европейских коллег: ведь те давно жи-
вут при капитализме и пользуются всеми преимуществами 
демократии. Быть социал-демократом в стране с неразвитой 
рыночной экономикой, бедным населением и несовершенной 
демократией — непростая задача. Для этого требуется огром-
ная теоретическая работа мысли, что для нынешних социал-
демократов не менее значимо, чем их прямое участие в полити-
ческой борьбе за власть. В борьбе за влияние на массы они смо-
гут опередить другие партии, лишь продемонстрировав более 
глубокое знание и понимание происходящих в стране и мире 
общественных процессов, более адекватно сформулировав за-
просы и требования современного работающего населения. 
Социал-демократия, учитывая ее нынешнее положение, как 
никакое другое политическое движение, нуждается сегодня 
в модернизации собственной идеологии.
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— Как Вы представляете направления такой модерни-
зации?

— При ее выработке необходимо, прежде всего, учитывать, 
что Россия в процессе своей реальной — экономической и поли-
тической — модернизации не может ни вернуться в докапита-
листическое прошлое, ни застрять на раннем, индустриальном 
этапе капиталистического развития. Модернизация должна 
способствовать ее выходу в постиндустриальное и информаци-
онное общество, благодаря чему только и можно занять в мире 
достойное место.

Некоторые левые в России и Европе пытаются противо-
стоять происходящему ныне процессу глобализации. Но ведь 
это равносильно тому, чтобы обрекать себя на роль мировых 
изгоев и маргиналов, пытающихся встать поперек объектив-
ного хода истории. Иное дело, что социал-демократы должны 
предложить миру не рыночную, а какую-то другую модель 
глобализации, в которой были бы учтены интересы не только 
транснациональных корпораций и монополий, но и людей тру-
да — не только труда физического, но и умственного, включая 
работников науки, искусства, образования, любой другой твор-
ческой деятельности. В постиндустриальном обществе именно 
они берут на себя функцию главной производительной силы. 
Вот их-то интересы современные социал-демократы и должны 
отстаивать в первую очередь.

— Но чем же конкретно является социал-демократическая 
политика?

— Под социал-демократической политикой обычно пони-
мают социальную политику государства в мире капитала и 
рыночной экономики, цель которой — перераспределение бо-
гатства в пользу слабых и неимущих. Все это, однако, вполне 
вписывается и в современную либеральную политику, которая 
в наиболее развитых странах уже давно формулируется в тер-
минах «справедливость» и «всеобщее благоденствие». Социал-
демократы, безусловно, должны содействовать либералам 
в этой работе, постоянно понуждать их к ней, но, как я думаю, 
их собственная социальная политика к этому не сводится. 
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По традиции, идущей еще из ХIХ века, принято считать, 
что партии социалистической ориентации защищают интере-
сы тех, кто живет на заработную плату, образует армию на-
емных рабочих. Сегодня такое представление нуждается в су-
щественной корректировке. Если под такой «защитой» пони-
мать нормированный рабочий день, рост заработной платы, 
сокращение безработицы, расширение социальных пособий и 
тому подобные вещи, то в странах капитала это давно делает-
ся профсоюзами, государством и самими капиталистическими 
фирмами, которые вообще заинтересованы в квалифициро-
ванной, хорошо оплачиваемой и здоровой рабочей силе. Если 
капиталисты и эксплуатируют рабочих, то расплачиваются 
с ними ценой более высокой, чем та, которую могут предло-
жить сегодня все социалистические партии. Разумеется, рост 
материального благосостояния в капиталистических странах 
происходит не без участия политиков социал-демократической 
направленности — и они, конечно, ни при каких условиях не 
должны снимать с себя эту обязанность. Но необходимость их 
присутствия в политической жизни диктуется, повторяю, все 
же не только этим.

Хорошо известно, что в постиндустриальную эпоху про-
исходит качественное преобразование основного производи-
тельного класса общества. На передний план выходят люди 
интеллектуальных и творческих профессий, работники ум-
ственного труда. На наших глазах рождается новый тип про-
изводительного работника, оперирующего не механическими 
орудиями труда, а сложной вычислительной техникой. Место 
его работы — не заводской цех, а конструкторское бюро, на-
учная лаборатория, проектная мастерская, аналитическая 
служба. В техноструктуре современного производства этот тип 
занимает все большее место. 

Профессиональной характеристикой такого работника яв-
ляется его способность генерировать новое знание, внедрять 
в производство новые образцы, поставлять информацию, по-
вышать конкурентоспособность предприятия на рынке. Ис-
точником его дохода является не рабочая сила, данная ему от 
природы, а полученное образование. Хотя данная категория 
работников также прямо или косвенно включена в производ-
ственный процесс, ее уже нельзя считать экономическим клас-
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сом в обычном смысле этого слова. В производство она входит 
со своим особым капиталом, который, в отличие от денежного 
капитала, принято назвать культурным. В современном про-
изводстве культурный капитал постепенно обретает значение 
основного, конкурируя с финансовым капиталом за приори-
тетную роль в производстве.

Данный класс работников называют также «новым средним 
классом»: именно он, как я думаю, составляет в современном 
обществе социальную базу социал-демократии. Только в каче-
стве движения, выражающего интересы этого класса, социал-
демократия может обрести значение влиятельной политиче-
ской силы, далеко смотрящей вперед. Правда, для этого ей 
придется пересмотреть ряд традиционных для себя программ-
ных установок и целей.

— Каких же?

— Например, традиционное для социал-демократии требо-
вание соединения труда с собственностью наполняется сегодня 
новым содержанием. Теперь оно означает не передачу заводов 
и фабрик в общую собственность государства или даже трудо-
вых коллективов, не экспроприацию и национализацию част-
ной собственности, а создание условий, обеспечивающих каж-
дому человеку равный доступ ко всему богатству культуры, 
обретение им культурного капитала посредством образования, 
средств информации, разного рода культурных учреждений 
и институтов. Такая собственность делает человека не иму-
щественно, а духовно богатым существом, богатство которого 
неотделимо от его собственного индивидуального развития. 
А разве постиндустриальному обществу нужен какой-то иной 
человек? 

Возможно, это и есть то, что называют социальной справед-
ливостью. Она означает такой социальный порядок, при кото-
ром положение человека в обществе напрямую зависит от того 
культурного капитала, которым он реально владеет.

Отсюда ясно, что отличает социал-демократов от либералов. 
Они действуют как бы на разных площадках. Современные ли-
бералы ищут решение социальных проблем в экономике ры-
ночного типа, социал-демократы — в культуре, понятой как 
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свободная от экономического давления сфера общественного 
производства и развития самого человека. С этой точки зрения 
социал-демократию можно было бы назвать «партией культу-
ры»: в отличие от либералов, она защищает не только экономи-
ческие и политические, но и культурные права человека, без 
которых все остальные права повисают в воздухе.

— Но каковы основные черты той программы, которую 
современная российская социал-демократия могла бы уже се-
годня предложить нашему обществу?

— Такая программа, не отрицая необходимости рыночных 
преобразований, должна содержать в себе меры по защите 
культуры (всей духовной сферы), впрочем, как и природы, от 
захватов рынка, от ее полного подчинения логике капитали-
стического накопления.

Целью социальной политики государства согласно этой 
программе должно стать не просто повышение материального 
благосостояния людей, но такое, которое сопровождалось бы 
ростом их культуры, творческой и социальной активности. 
Последнее может быть достигнуто путем доступного всем об-
разования, развития научных и культурных учреждений, про-
светительской деятельности, расширения информационных 
сетей, позволяющих своевременно распространять в обществе 
достоверную информацию о происходящих в мире процессах.

Приоритетными для этой программы являются интересы 
людей творческого и интеллектуального труда, независимо от 
того, в какой сфере деятельности — материальной или духов-
ной — они заняты. Речь должна опять же идти не только об 
улучшении их материального положения, но о создании не-
обходимых условий для их деятельности, предполагающих 
свободу научных исследований и любого вида творчества, об-
мен информацией, возможность личных контактов и разных 
форм сотрудничества в общемировом масштабе. Разумеется, 
это никак не исключает расширения заботы государства о не-
трудоспособной части населения.

Особое значение необходимо придавать развитию публичной 
сферы общественной жизни людей, тому, чтобы их свободное 
время получало содержательное и качественное наполнение. 
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Нужно способствовать росту гражданской инициативы и по-
литической активности населения, их все большему вовлече-
нию в общественные дела. Рост политической и любой другой 
общественной самодеятельности людей — отличительная осо-
бенность именно социал-демократической программы.

В общенациональном раскладе политических сил социал-
демократы должны взять на себя миссию отстаивания безу-
словного приоритета высоких целей и идеалов гуманистиче-
ской культуры перед любыми соображениями экономической 
выгоды и политической целесообразности. Только так сегодня 
можно противостоять аморализму и вседозволенности в эконо-
мике и политике, неразборчивости в средствах для достижения 
коммерческого успеха или политического выигрыша.

Этим содержание социал-демократической программы, ко-
нечно, не исчерпывается. Но и сказанного достаточно, чтобы 
уяснить ее принципиальное отличие от всех остальных.

— Идейная борьба, как и любая другая, предполагает на-
личие противников. Кто они для социал-демократов?

— Хочу еще раз подчеркнуть, что я говорю не от имени всех, 
кто называет себя сегодня социал-демократами (никто меня на 
это не уполномочивал), а только от своего собственного имени. 
С моей точки зрения, такими противниками на сегодняшний 
день являются все те, кто отстаивает идею неприемлемости 
для России демократического пути развития — разносчики 
крайних в своем антидемократизме консервативных идей 
(в духе, например, апологии единоличной, монархической, 
бюрократической или олигархической власти). Нетрудно за-
метить, что именно эти силы задают сегодня тон в средствах 
массовой информации, особенно на телевидении. Они оказы-
вают огромное и, прямо скажем, развращающее воздействие 
на еще граждански не окрепшее массовое сознание, привива-
ют ему не соответствующие никакой объективной реальности 
мифы и представления о собственной стране и мире в целом, 
искаженно трактуют факты и события нашей истории.

Противостоять этим силам социал-демократы могут, как 
я уже говорил, только при условии критического пересмо-
тра и модернизации собственной идеологии, приведения ее 
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в соответствие с основными тенденциями современного обще-
ственного развития. Выработка такой идеологии должна, 
по моему мнению, стать главной целью возрождающегося у нас 
социал-демократического движения. Его следует понимать не 
как «клуб по интересам», не как узкую секту или сборище ин-
теллектуалов, говорящих на только им понятном языке, но 
как собрание людей, объединенных интересами развития и за-
щиты социал-демократических ценностей в условиях, когда 
эти ценности не представлены ни одной разрешенной на сего-
дняшний день политической партией. Такое движение должно 
быть союзом единомышленников, связанных друг с другом не 
притязаниями на политическую власть, а своими убеждения-
ми, которые они хотят донести до общества, ввести в широкий 
общественный оборот.

Политически просвещать массы — задача в наших условиях 
не менее важная, чем призывать их голосовать на выборах за 
собственную партию. Насколько я понимаю, в стране с полити-
ческой культурой, подобной нашей, это пока единственно ре-
альное для российских социал-демократов поле их деятельно-
сти. В таком качестве они, вероятно, оттолкнут от себя многих, 
мечтающих о немедленном вхождении во власть. Такие люди, 
как правило, и компрометируют социал-демократическую 
идею, пытаясь выдать за нее то, что ею вовсе не является. 
Лишь освободившись от искуса власти любой ценой, эта идея 
способна привлечь к себе мыслящих и сознательных людей, не 
желающих разменивать свои убеждения ни на какие финансо-
вые и политические преференции. А таких в нашем обществе, 
я уверен, подавляющее большинство.

УРОКИ СВОБОДЫ ЕЩЕ НЕ ВЫУЧЕНЫ1

«ЗС»: — Вадим Михайлович, как Вы думаете, исчерпан ли 
потенциал современной западной цивилизации? Не об этом 
ли свидетельствует текущий кризис?

В. М. МЕЖУЕВ: — Прежде всего, надо определиться в том, 
что называть цивилизацией.

1 Интервью журналу «Знание — сила» (2009. № 11).
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Сейчас принято считать, что существует не одна, а опреде-
ленное множество цивилизаций. Так со времен нашего Дани-
левского, а затем Шпенглера и Тойнби думает большинство 
историков. Я не историк, а философ, и исхожу из несколько 
иного представления о том, что есть цивилизация.

Понятие «цивилизация» возникло в ХVIII веке. Им обо-
значали сложившиеся к тому времени европейские порядки 
и институты в противоположность всему доевропейскому и не-
европейскому. С этой точки зрения цивилизация только одна, 
а именно европейская (или западная, как говорят сейчас). Все 
остальные — дикари и варвары. Но уже в наше время в целях 
политкорректности английские и французские историки рас-
пространят понятие «цивилизация» на другие страны и наро-
ды, посчитав их в этом плане хотя и другими, но столь же циви-
лизованными народами, как и европейцы. Сегодня не принято 
делить народы на варварские и цивилизованные.

Но я думаю, что оппозиция «варварство–цивилизация» со-
хранилась и до нашего времени. Только граница между ними 
проходит не между разными народами, а внутри самой циви-
лизации. Под варварством я понимаю сам факт существования 
разных цивилизаций, свидетельствующий о том, что процесс 
развития единой и общей для всех цивилизации еще не завер-
шился, не дошел до своего логического конца. Культур много, 
а цивилизация одна, хотя она еще не сложилась в таком каче-
стве. Ее отсутствие — не довод в пользу разделения народов по 
цивилизационному признаку. Так думаю не только я. Народы, 
живущие в разных цивилизациях, конечно, уже не варвары, 
но и еще не до конца цивилизованные люди, будучи отделены 
друг от друга непроходимыми барьерами. Варварство, как я 
его понимаю, — это отрицание какого-либо общечеловеческо-
го единства при всех разделяющих человечество культурных 
различиях.

«ЗС»: — А по какому критерию Вы разделяете «цивилиза-
цию» и «культуру»?

В. М. МЕЖУЕВ: — Англичане и французы употребляют 
эти понятия как синонимы (отсюда, кстати, и идея множе-
ственности цивилизаций), немцы, а вслед за ними и русские 
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в XIX веке — как антонимы. Шпенглер, например, считал, 
что цивилизация — это смерть культуры. Обычно к цивили-
зации относят материальную (экономическую и социально-
политическую), а к культуре — духовную стороны обществен-
ного развития. Более правильно, как мне кажется, различать 
эти понятия по принципу «общество и личность». Там, где 
общество и личность оказываются во взаимоисключающем от-
ношении, возникает противоположность между цивилизацией 
и культурой. 

«ЗС»: — Что же можно сделать в этой ситуации?

В. М. МЕЖУЕВ: — Сначала попытаемся разобраться в самой 
проблеме. Разрыв между цивилизацией и культурой заложен в 
самом механизме функционирования рыночного производства, 
отдающего приоритет количеству перед качеством, массовому 
перед индивидуальным. В нем — в этом механизме — есть не-
что и положительное, и отрицательное для человека. Уровень 
жизни повышается, а смысл жизни исчезает. Растет свобода 
выбора в области потребления, а свобода принятия решений 
в сфере общественной жизни — политической и экономиче-
ской — практически сводится к нулю. Это не просто разрыв 
между богатыми и бедными, но нечто совсем другое. Россия 
и Германия в ХIХ веке — далеко не самые богатые в Европе 
страны, но их вклад в мировую культуру в это время трудно пе-
реоценить. А что теперь? ФРГ — одна из самых экономически 
процветающих стран Европы, но ее великая культура практи-
чески вся в прошлом. С Россией сложнее, но в принципе и здесь 
наблюдается та же тенденция. С модернизацией и вхождением 
в мир капиталистической экономики уровень духовной куль-
туры почему-то начинает снижаться. В чем причина такого не-
совпадения экономического и культурного развития?

Разумеется, выход не в том, чтобы отказаться от модерниза-
ции, закрыться от того, что несет с собой цивилизация. Но важ-
но понять, где болит, откуда исходит угроза для культуры.

Главным социальным последствием развития капита-
лизма на этапе его промышленной индустриализации стало 
возникновение массового общества, которое не надо путать 
с гражданским. Гражданское общество — политический иде-
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ал XVIII века. Его основным принципом является принцип 
автономизации индивидов, признающий за ними право лич-
ного выбора и собственного мнения. С победой буржуазных 
отношений этот принцип повсеместно утверждался в странах 
Европы. Но в результате индустриализации и роста промыш-
ленных городов на смену гражданскому обществу постепенно 
приходит массовое, принципом которого является уже не авто-
номизация, а атомизация индивидов — их объединение в боль-
шие коллективы, в которых их личность, индивидуальность 
не имеет существенного значения. Происходит своеобразная 
деперсонализация, обезличивание общественных связей и от-
ношений. Разве все мы не представляем сегодня какую-то мас-
су — производственную, потребительскую, электоральную, 
зрительскую, читательскую и прочую, в которой наша индиви-
дуальность никак не учитывается? Масса, в отличие от просто 
народа или нации, — это объединение людей посредством не 
общей им всем системы ценностей, а внешней и безразличной 
к их индивидуальности связи. Я назвал бы ее безличным кол-
лективом, отличая от народа как коллективной личности и на-
ции как коллектива личностей. Такой коллектив не способен 
к самоорганизации, нуждается во внешнем управлении. 

Главной ценностью массового общества является не инди-
видуальная свобода, а власть (неслучайно политология вышла 
сегодня на одно из первых мест среди общественных наук), 
но не традиционная — монархическая или самодержавная — 
а такая же же обезличенная, как само общество. Люди власти 
в наше время — главные герои дня, о них больше всего гово-
рят и пишут. Именно они пришли на смену героям прошло-
го — инакомыслящим и просто мыслящим. В современном 
массовом обществе власть, как правило, принадлежит тем, 
кто владеет финансами и средствами массовой информации. 
СМИ потому и называют сегодня «четвертой властью». Я не 
считаю такое определение демократическим. Там, где прес-
са ассоциируется с властью, а не со свободой слова, еще нет 
никакой демократии.

Единственной компенсацией сужения сферы индивидуаль-
ной свободы в массовом обществе является расширение сферы 
потребительской активности. Перефразируя знаменитое из-
речение Фридриха II «Рассуждайте, но повинуйтесь!», можно 
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сказать, что для массового общества правилом является другой 
тезис — «Потребляйте, но повинуйтесь!»

 Власть над массами не нуждается в особом идеологическом 
обосновании. На смену идеологам пришли политтехнологи 
и имиджмейкеры. Борьба идей сменилась борьбой компро-
матов. Голосуют не умом и даже не сердцем, а глазами — от-
дают предпочтение тем, кто более привлекательно выглядит 
на экране телевизора. Возможно, я сильно сгущаю краски, но 
нельзя отделаться от впечатления происходящей сегодня при-
митивизации политической жизни. 

Результатом является и примитивизация духовной жизни, 
ведущая в итоге к снижению уровня культуры. Если от меня 
мало что зависит в этом мире, если за меня все решают сильные 
мира сего, о которых я мало что знаю, зачем мне тогда высо-
кая культура? Все, что мне нужно от нее, — это развлечения 
и приятные ощущения в свободное от работы время. Так, соб-
ственно, и рассуждают многие.

 
«ЗС»: — Так что же все-таки делать и куда двигаться 

дальше — если вообще есть смысл в том, чтобы сознательно 
намечать какие-то перспективы? 

В. М. МЕЖУЕВ: — На этот счет существуют разные мнения. 
Выскажу свое.

Как известно, современный мир становится все более гло-
бальным, стягивается экономическими и информациоными 
сетями в единое целое. Никуда от этого мира не уйдешь, всем 
нам предстоит жить в нем в ближайшем будущем. То, что я 
назвал универсальной цивилизацией, обретает сегодня вполне 
зримые очертания. Уже сегодня тот, кто хочет чего-то достичь 
в своей жизни, вынужден считаться с этим, как-то приспоса-
бливаться к новым условиям — изучать языки, осваивать по-
нятия и нормы, общие для всего мирового сообщества, быть, 
что называется, на уровне мировых достижений в разных обла-
стях деятельности. Иначе проиграешь. Любая изоляция от но-
вой реальности, попытка отгородиться от нее чревата личным 
и общественным поражением. Рождающаяся универсальная 
цивилизация диктует индивиду новые правила жизни и по-
ведения, ставит перед ним задачу и универсализации им свое-
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го сознания, своего способа общения с другими людьми. А это 
уже чисто культурная задача. Происходящая глобализация 
мира рано или поздно упрется в проблему формирования не 
только транснациональной экономики, но и транснациональ-
ной культуры, позволяющей человеку жить в этом мире. 

«ЗС»: — Как же Вы представляете себе эту культуру?

В. М. МЕЖУЕВ: — Мы подошли к тому, что я считаю глав-
ным в нашем разговоре: какой должна быть культура, позво-
ляющая человеку жить в мире универсальной цивилизации? 
Или, другими словами, что должно прийти на смену массовой 
культуре?

 Массовая культура, благодаря доступным ей техническим 
средствам связи и коммуникации, максимально расширила 
состав своей аудитории, вышла за рамки любых националь-
ных территорий и границ. Одновременно она понизила порог 
индивидуального участия человека (как творца и потреби-
теля) в этой культуре, обращаясь ко всем сразу и ни к кому 
в отдельности. Можно ли, сохранив поистине планетарный 
масштаб этой аудитории, превратить культуру одновремен-
но в способ индивидуального самовыражения и самореализа-
ции? Как сочетать ее обращенность ко всем с восприятием ее 
каждым отдельным человеком? Причем в масштабе не только 
отдельной страны или народа, но и всего мира? Так я вижу 
проблему.

Решить ее, конечно, нельзя, взяв за культурный образец 
какую-то одну национальную культуру, навязав ее в качестве 
культурной нормы всем остальным народам. Если это и про-
исходит сегодня (например, посредством навязывания всему 
миру западных культурных стандартов), то, естественно, вы-
зывает в нем обратную реакцию неприятия всего западного. Ни 
одна из уже существующих национальных культур не согла-
сится на такую экспансию со стороны другой культуры. Как 
же примирить между собой столь разные культуры, все более 
вовлекаемые в мир глобальных связей и отношений?

Я вижу только один выход: предоставить каждому чело-
веку свободу выбора своих культурных предпочтений. Право 
на свободный культурный выбор есть, на мой взгляд, базовое 
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условие существования любой культуры в глобальном изме-
рении. Только оно обеспечивает культурное равенство людей 
в планетарном масштабе. Никакая национальная культура не 
должна мнить себя в мире культурным монополистом. Гло-
бальным в культуре является, следовательно, не одинаковая 
и обязательная для всех культура, а право каждого человека 
свободно пользоваться благами и достижениями любой на-
циональной культуры. Уже национальная культура, как я 
ее понимаю, дает человеку право на такой выбор (потому она 
и включает в себя разные идейные и художественные школы и 
направления), но в мире глобальных связей и коммуникаций 
этот выбор распространяется на всю мировую культуру и дик-
туется исключительно личными пожеланиями, потребностями 
и запросами индивида. Сегодня трудно найти человека, чьи 
культурные пристрастия и предпочтения ограничивались бы 
рамками только своей культуры, не распространялись бы на то, 
что создано в других культурах. Подобная ограниченность — 
свидетельство неспособности жить в современном мире.

Я против любого изоляционизма, особенно в области куль-
туры. Разговоры об особом пути России — путь в никуда. Но 
и цивилизация, созданная на Западе, — еще не решение всей 
проблемы. Нам не в Европу идти надо, а с Европой в цивили-
зацию, которая могла бы объединить все человечество. Какой 
же должна быть эта цивилизация?

 Русские дореволюционные философы много писали на эту 
тему, а их понимание цивилизации, которая могла бы претен-
довать на такую универсальность, и получило название «рус-
ской идеи». 

«ЗС»: — А что, собственно, предлагалось ими в качестве 
«общего»?

В. М. МЕЖУЕВ: — Для Запада общим для всех людей яв-
ляется разум, как он предстает в форме научного и правового 
рационализма. Русские философы искали это общее в сфере 
духа — религиозного, морального, эстетического. На мой 
взгляд, оба ответа содержат в себе долю истины. Но как со-
единить их в одно целое? Вопрос, проще говоря, в том, как 
одновременно жить по Конституции и по Библии, по праву и 
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морали. В таком сочетании и содержится «тайна» подлинной 
универсальности. 

«ЗС»: — По Библии, положим, тоже не особенно жили.

В. М. МЕЖУЕВ: — Кто же этого не понимал? Потому и го-
ворили об идее, а не о о том, что уже существует в реально-
сти. Русские философы не идеализировали эмпирически су-
ществующую Россию, видели все ее недостатки и пороки — 
само властие, косность быта, темноту масс, бюрократический 
произвол и многое другое. Но считали, что основой устроения 
общественной жизни должен стать не эгоизм частного лица, 
но ответственность — не только юридическая, но и мораль-
ная — каждого за всех. Как жить не только по разуму, но и по 
совести — вот что их интересовало в первую очередь. Не вижу 
в такой постановке вопроса ничего предосудительного. Он и се-
годня стоит на повестке дня.

Универсальная цивилизация возможна при условии суще-
ствования людей, развившихся до уровня свободной индиви-
дуальности, или, если угодно, личности, способной вступать 
в многообразные формы общения с другими людьми. Только 
в обществе, в котором человек развился до свободной инди-
видуальности, преодолевается разрыв между цивилизацией 
и культурой. Можно ли сказать, что современное общество 
и является таким обществом? В отношении определенной ча-
сти людей — да (они и образуют культурную элиту общества), 
но в массовом масштабе — вряд ли. И основным препятствием 
на пути к индивидуальной свободе служит, на мой взгляд, пока 
сохраняющаяся система общественных отношений, позволя-
ющая людям жить частной, но еще не индивидуальной жиз-
нью. Станет ли последняя когда-нибудь не исключением, а об-
щим правилом? На этот вопрос ответ знает только история.
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