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Вопросы теории и методологии

В.М. МЕЖУЕВ

КУЛЬТУРА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(из истории отечественной

культурологии)

Развитие культурологической мысли в нашей стране с момента ее зарож-

дения и вплоть до нашего времени не стала еще предметом специального рас-

смотрения. Ошибочно думать, что оно осуществляется усилиями только ныне

живущих и активно работающих в этой области культурологов, что ему ничего

не предшествовало в тот период нашей истории, который получил название

советского. Как бы сегодня нb оценивать этот период, нельзя отрицать, что и в

то время философская и научная мысль не стояли на месте, поднимая новые

проблемы, открывая новые области знания, предлагая новые подходы и реше-

ния. Именно к этому периоду относится начало формирования отечествен-

ной культурологии (равно как и социологии), привлекшей к себе внимание

большого числа исследователей из разных областей знания. В данной статье я

хотел бы напомнить об истории разработки одной из самых популярных кон-

цепций культуры того времени, чему не только был свидетелем, но и в чем при-

нимал непосредственное участие. Делаю это с убеждением, что полученные

тогда результаты сохраняют свое значение и для нашего времени.

Среди множества концепций и определений культуры, получивших хож-

дение в современной мировой науке, понимание культуры как деятельности

стало исходным, основным для первого поколения российских (тогда совет-

ских) культурологов 60-х гг. ХХ столетия, во многом определив своеобразие

рождавшейся в то время в СССР культурологической мысли в отличиt от за-

рубежных аналогов. «Сегодня, – писал Э.С. Маркарян в 1983 г., подводя итог

длительной дискуссии вокруг этой проблемы, – деятельностную интерпре-

тацию культуры можно считать общепризнанной в советской культурологи-
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ческой литературе» [13; 38]. Данная концепция и сейчас имеет в России до-

статочно большое число последователей и сторонников. Своими корнями

она уходит в философскую проблематику человека и человеческой деятель-

ности, как она стала разрабатываться советскими философами (Э.В. Ильен-

ков, Ю.Н. Давыдов, Г.С. Батищев и др.) в период так называемой «оттепели»

и под прямым воздействием впервые опубликованных тогда произведений

раннего Маркса. Понятие деятельности трактовалось ими как ключевое в

объяснении сущности человека. Среди наиболее заметных работ на эту тему,

опубликованных в тот период, можно выделить книгу Ю.Н. Давыдова «Труд

и свобода» (М., 1962) и публикации Г.С. Батищева, в частности, его статью

«Деятельностная сущность человека как философский принцип» в коллек-

тивном труде «Проблема человека в современной философии» (М., 1969).

В границах формирующейся тогда общефилософской проблематики

человека, которую можно было бы назвать сегодня марксистской философ-

ской антропологией, Батищев, пожалуй, был одним из первых, кто исполь-

зовал принцип деятельности и для объяснения сущности феномена культу-

ры. В одной из своих ранних публикаций, датированной 1962 г., он писал:

«Культура человечества предстает перед становящимся человечеством в оп-

редмеченной форме – как необозримое богатство результатов прошлого тру-

да. Живая деятельность многих поколений застыла и воплотилась в свойст-

вах «вещей» – технических устройств, сооружений, произведений искусст-

ва, книг… Все это подлежит освоению, все это нужно распредметить – ожи-

вотворить, превратить свойства «вещей» в содержание новой деятельности,

новых способностей к творчеству… И только в живом огне человеческого труда

культурные ценности могут жить, перевоплощаться и обогащаться» [1; 23-

24]. Сама категория деятельности, как подчеркивал Батищев в другой своей

работе, «весьма мало напоминает «деятельность» в абстрактно-физиологи-

ческом толковании или в интерпретации приверженцев антропологизма и

натурализма, а также механицистское сведение деятельности к ее техничес-

кому составу» [2; 15]. Данная категория, будучи исходной «клеточкой» обще-

ственной формы движения, «выступает как то, из чего образована вся мате-

риальная и духовная культура человечества, ибо деятельность есть raison d’etre

культуры, способ ее жизни и развития» [2; 15]. Деятельность есть диалекти-

ческое единство «распредмечивания» и «опредмечивания»: «…распредмечи-

вание есть превращение человеком себя в наследника социального коллек-

тива, его культуры, а опредмечивание – превращение им себя в творца этой

культуры, ее жизни» [2; 15]. Итоговое определение культуры, данное Бати-

щевым, гласило: «Предметная деятельность есть строительство культуры как

единство и тождество освоения и творчества» [3; 89]. Сам Батищев не пре-

тендовал на создание теории культуры как особой и самостоятельной дис-

циплины, полагая, видимо, что понятие культуры имеет право на существо-

вание лишь в составе целостного философского учения о человеке. Но имен-

но предложенное им определение этого понятия, сводящее культуру к чело-

веческой деятельности, было затем положено в основу всех предпринимае-

мых в то время попыток построения такой теории.

Чем же была вызвана необходимость ее создания? Она диктовалась, на

наш взгляд, отчетливо выявившейся к середине 60-х гг. тенденцией к пре-

одолению господствовавшего до того времени так называемого «сумматив-

ного» представления о культуре, сводившего ее к эмпирически фиксируемой

совокупности результатов материальной и духовной деятельности людей,

создаваемых ими на протяжении всей их истории. Сам факт создания этих

результатов человеком считался достаточным для их отнесения к культуре.

«Этот подход, – отмечал Э.С. Маркарян, – примерно до середины 60-х гг.

считался общепринятым в нашей литературе (Г.Г. Карпов, А.А. Зворыкин,

Г.П. Францев и другие). В течение ряда лет он был достаточно широко рас-

пространен и нашел отражение, в частности, в энциклопедических изданиях

(например, во втором издании БСЭ, в Философской энциклопедии)» [13; 32].

Критика данного подхода стала поводом для поиска новых подходов, кото-

рые позволили бы выделить культуру в особый объект научного исследова-

ния. Недостаток старого подхода усматривался в том, что, сводя культуру к

объективированным результатам деятельности, он не давал возможности уви-

деть в них то, что как раз и придает им качество предметов культуры. Культу-

ра, конечно же, возникает в процессе человеческой деятельности, но отсюда

никак не следует, что любой продукт этой деятельности есть культура. Все

сходились в том, что культура есть неприродное явление, результат челове-

ческого труда, способ жизни человека в обществе и истории, но означает ли

это, что все неприродное есть культура, что в нее включается любой продукт

труда, что она объемлет собой все, что встречается в истории и обществе?

Трудности обнаружились уже при определении предмета истории куль-

туры. Чем должна заниматься такая история? Историей, собственно, чего она

является? Если историей всего, что создано человеком, то ее предмет безгра-

ничен. Можно ли сводить историю культуры просто к результатам труда бе-

зотносительно к особому характеру этих результатов? Ведь не называем мы

культурой результаты жизнедеятельности животных, которые в каком-то

смысле тоже трудятся (охотятся, создают запасы пищи, вьют гнезда, роют

норы). Что в человеческой деятельности придает ее результатам значение

культуры? Так поставленный вопрос, естественно, переключал внимание

исследователя с результатов деятельности на процесс деятельности, на уяс-

нение специфически человеческой природы того и другого. Предложенные

варианты решения были расклассифицированы Н.С. Злобиным на «стати-

ческие» и «динамические» (результативные и процессуальные): первые в оп-

ределении культуры делали упор на особый характер объективированных в

ней результатов человеческой деятельности, вторые – на саму деятельность.

«Статическая модель» интерпретировала культуру как функциональную под-
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систему целостной общественной системы, имеющей своей целью приспо-

собление последней к окружающей среде, «динамическая модель» усматри-

вала в ней развитие человеческой личности, осуществляемое путем созда-

ния и последующего освоения людьми результатов деятельности. Для пер-

вой модели был важен принцип функционирования уже готовых результа-

тов деятельности, для второй – принцип развития самого субъекта деятель-

ности, находящего в этих результатах чисто внешнюю форму проявления.

Первую интересовала устойчивость, прочность, стабильность социальных

систем, тогда как вторая подчеркивала подвижность и изменчивость челове-

ческого существования в мире. Сам Злобин причислял себя к активным сто-

ронникам второй модели. Согласно же Маркаряну, обе модели дополняют

друг друга и их нельзя мыслить как альтернативные. Во всяком случае, оба

были едины в признании решающего значения деятельности для культуры,

хотя и расходились между собой в объяснении существующей между ними

связи. На этом расхождении строились два основных подхода к истолкова-

нию культуры в период зарождения отечественной культурологии. Вот как

сам Маркарян характеризовал различие между ними: «Один из них выра-

зился в понимании культуры как процесса творческой деятельности, другой

– как специфического человеческого способа деятельности. Общее для них

заключалось в деятельностной интерпретации культуры, хотя обоснования

данной интерпретации существенно различались. В центре внимания пред-

ставителей первой концепции (А.И. Арнольдов, Э.А. Баллер, Н.С. Злобин,

Л.Н. Коган, В.М. Межуев и др.) находится культура, рассматриваемая сквозь

призму культурной революции в нашей стране, процессов духовного произ-

водства, функционирования и развития личности. Сторонники второй кон-

цепции (В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, М.С. Каган, З.И. Файнбург, В.В.

Трушков и др.) сделали предметом своего исследования вопросы, связанные

с общей характеристикой культуры как универсального свойства обществен-

ной системы» [13; 33].

Нельзя сказать, что названные подходы обрисованы здесь с достаточ-

ной степенью полноты, да и понимание каждого из них его сторонниками не

было столь однозначным, существенно расходилось во взглядах и мнениях.

Тем не менее многое, что отличало их друг от друга, Маркаряном схвачено

верно. Для первого подхода, пишет он, «характерно выделение и сочетание

двух параметров культуры – творческого и личностного, благодаря которым

устанавливаются критерии вычленения культуры из всего комплекса обще-

ственной жизни, т.е. решается кардинальная для культурологической теории

проблема определения ее как объекта исследования. Данная концепция при-

влекает своей гуманистической направленностью, ее авторы стремятся по-

казать фундаментальную роль личности как созидательного начала в исто-

рии человечества, с чем связана тенденция к аксиологизации культуры, из-

начальному наделению ее положительными свойствами. Отсюда происте-

кает характеристика культуры как меры гуманизации общества и человека…

Иную позицию занимают исследователи, в том числе автор настоящей рабо-

ты, трактующие культуру как специфический способ человеческой деятель-

ности. Они полагают, что неправомерно наделять культуру лишь положитель-

ными свойствами, а также привносить в ее структуру ценностные ориента-

ции самих познающих субъектов. Ими обосновывается необходимость изу-

чения культуры как сложного, противоречивого явления аналогично другим

объектам научного исследования. Критерием выделения таких объектов вы-

ступают объективно присущие им свойства, а не ценностные установки ис-

следователя» [13; 34-35].

Суть разногласий не сводилась, конечно, к тому, что одни связывали

культуру только с формированием личности, а другие с функционированием

общественной системы (о личности и обществе писали те и другие). Но в

каждом из подходов основной упор, действительно, делался на одну из сто-

рон – личностную или общественную – человеческой деятельности, что сви-

детельствовало о сложности и трудности сочетания в едином блоке знания о

культуре антропологической и социологической проблематики. И разве се-

годня подобное сочетание – свершившийся факт? Антропология и социоло-

гия и сейчас остаются двумя расходящимися ветвями знания, что свидетель-

ствует о глубоко конфликтном и противоречивом положении человека в со-

временном обществе, когда, обращаясь к обществу, мы теряем человека, а

обращаясь к человеку, оказываемся в критическом отношении к обществу.

Чтобы понять плюсы и минусы этих двух подходов, необходимо, однако, ра-

зобраться в той версии человеческой деятельности, которая была положена

в основу каждого из них.

Культура как творчество

О культуре как творческой деятельности писали многие авторы, но в

наиболее разработанной форме об этом сказано, пожалуй, в работах Злоби-

на. Отождествление культуры с творческой деятельностью стало его излюб-

ленной идеей. Выдвигая на первый план вопросы культурной динамики, он

понимал ее как, прежде всего, процесс творчества, как создание нового, ра-

нее неведомого. Культура охватывает собой результаты деятельности, кото-

рые реализуют в себе творческие потенции человека, являются плодами его

творческого труда, причем не только результаты, но и те силы, способности,

умения человека, которые обеспечили их достижение. В своем понимании

сущности культуры он во многом воспроизводил точку зрения Батищева.

Культура, по словам Злобина, это «творческая деятельность человека и, сле-

довательно, может быть определена как социально значимая творческая де-

ятельность, в диалектической взаимосвязи ее результативного (опредмечен-

ного – в нормах, ценностях, традициях, знаковых и символических систе-

мах) выражения и ее процессуальности, предполагающей освоение (распред-
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мечивание) людьми уже имеющихся результатов творчества, т.е. превраще-

ние богатства и опыта человеческой истории во внутреннее богатство инди-

видов, вновь воплощающих содержание этого богатства в своей социальной

деятельности, направленной на преобразование действительности и самого

человека» [4; 35]. Как и Батищевым, культурный процесс не сводится им к

акту творчества в момент его осуществления, но закрепляется, предметно

оформляется в результатах этого творчества, без чего развитие культуры «при-

обрело бы мистический вид» [4; 28]. Но результаты эти должны браться и

исследоваться не сами по себе, а в процессе созидающей их деятельности.

Лишь в этом случае они предстают как явления культуры (т.е. в своем собст-

венно человеческом смысле и значении), а не просто как функциональные

образования в системе отчужденных от человека социальных отношений.

Разумеется, не только Злобин отстаивал в то время подобный взгляд на

культуру. Ту же позицию занимали многие другие философы. Схематически

ее можно представить в следующем виде: культура существует в двух формах

– предметной (результаты деятельности) и личностной (умения и способно-

сти индивида). Если переход от личностной формы культуры к предметной

(опредмечивание) в процессе творчества означает расширение предметного

богатства культуры, то обратный переход (распредмечивание) в ходе ее осво-

ения имеет своей целью и главным результатом развитие человеческой лич-

ности. В одной из своих первых работ по культуре я писал: «Таким образом,

существование культуры в форме совокупных результатов человеческой дея-

тельности, в форме предметного богатства общества есть лишь чисто внеш-

няя, наглядно воспринимаемая форма ее существования. Действительным

содержанием культуры оказывается процесс постепенного исторического раз-

вития человеческих сил и способностей, находящий свое внешнее выражение во

всем богатстве и многообразии создаваемой людьми предметной действитель-

ности» [14; 7]. Свое собственное понимание культуры, во многом совпадав-

шее с точкой зрения Злобина, я тогда подытожил в следующих словах: «Из

сказанного ясно, что культура существует в двух основных формах: во-пер-

вых, в форме предмета, готового результата, во всей совокупности создавае-

мого человеком материального и духовного богатства, во-вторых, в форме

активно проявляющих себя человеческих способностей, в форме действи-

тельного богатства человеческой личности» [14; 8]. Соответственно развитие

культуры определялось мною «как процесс деятельности, как деятельный про-

цесс» [14; 8], а деятельность понималась как «способ развития культуры»,

включающий в себя «прежде всего творческую деятельность, в ходе которой

только и создаются ценности культуры» [14; 8]. Правда, я и тогда считал, что

«процесс деятельности не сводится только к моменту творчества» [14; 8], к

созданию новых ценностей, что он включает в себя и момент их освоения, а

также сохранения ранее достигнутых результатов. Говорю о себе здесь пото-

му, что такое или близкое к этому понимание культуры было не только лич-

ной позицией одного Злобина, но вырабатывалось совместными усилиями

авторского коллектива, работавшего в то время в секторе культуры Институ-

та философии (Р.В. Садов, А.И. Арнольдов, Э.А. Баллер и др.). Правда, Зло-

бин в отличие от остальных отстаивал эту позицию до конца жизни. Для него

и тех, с кем он работал, культура – это, прежде всего, развитие личности как

субъекта деятельности, т.е. область, в которой формируются не просто вещи

или идеи, но сам человек во всей многосторонности и целостности своего

бытия. По словам самого Злобина, «…тот или иной продукт творческой дея-

тельности приобретает значение факта и фактора культуры только тогда, когда

он социально направлен, становится фактором формирования, моментом

развития личности…» [4; 37]. Тем самым «развитие культуры предстает не как

сторона, часть или функция социальной системы, а как личностный аспект

истории общества» [4; 44].

В понимании культуры как «личностного аспекта истории общества»

сходилось тогда большинство сотрудников упомянутого сектора, и именно

оно позволило в дальнейшем придать теории культуры значение важнейшей

части философского (в то время, естественно, марксистско-ленинского) зна-

ния. До того культура вообще не считалась философской проблемой, о чем

свидетельствовало отсутствие соответствующего раздела в учебных пособи-

ях и программах. Чуть позже культура стала предметом специального иссле-

дования со стороны представителей других наук – социологов, историков,

этнографов, филологов и пр., но начало, несомненно, было положено фило-

софами. Тогда же разгорелся спор о статусе теории культуры в системе зна-

ния – должна ли она находиться в ведении философии или какой-то другой

науки. По мнению, например, Маркаряна, тот факт, что вопрос о необходи-

мости создания теории культуры был поставлен философами, «не дает еще

основания для ее причисления к философским дисциплинам. Несомненно,

культура, как и другие общественные явления, должна выступать предметом

и философского анализа, но теорию культуры все-таки следует относить к

специализированным областям обществознания, изучающим какой-либо из

фундаментальных классов элементов социальной жизни людей» [10; 57].

Другими словами, пусть философы говорят о культуре что угодно, но судить

о том, чем она является на самом деле, могут только ученые-специалисты.

Для Злобина, как и для других его коллег, вопрос о статусе теории культуры

решался однозначно в пользу философии.

Я не собираюсь излагать здесь взгляды Злобина на культуру в их полном

объеме, но хочу особо выделить заключенную в них идею культуры как твор-

чества. Вся человеческая деятельность подразделялась им на творческую и

репродуктивную. Целью первой является создание нового во всех областях

общественной жизни, тогда как вторая воспроизводит уже готовые образцы.

Культура охватывает собой лишь область творчества. Соответственно в нее

не включается то, что связано с простым репродуцированием, повторением
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ранее созданных результатов. Получалось, что из культуры исключается все

то, что имеет значение общепринятой ценности, нормы или образца челове-

ческого поведения и мышления. Когда-то, в момент своего зарождения, они

были культурой, но затем, застывая в своей неподвижности и неизменности,

утратили свое культурное значение. В любом случае культура – это всегда

подлинник, оригинал, но не копия, не репродукция.

Понятно, что Злобин хотел исключить из культуры рутинный, механи-

ческий труд, уподобляющий человека животному или машине. Он справед-

ливо полагал, что подневольный труд раба, крепостного или наемного рабо-

чего на капиталистическом предприятии, как и вообще любой «частичный

труд» в системе его общественного разделения, в согласии с прямым указа-

нием Маркса, не может быть источником культуры. Но усматривать проти-

воположность этому труду в одном лишь творчестве – значит сильно упро-

щать дело. Что, собственно, следует понимать под творчеством? Любое ли

творчество заслуживает названия культурного? Ведь творчество включает в

себя не только науку и искусство, но и сферу социально-исторической прак-

тики. И не все, что творится в этой сфере, прямо работает на человека, на

прогресс культуры. Можно ли, например, инквизицию – продукт религиоз-

ного фанатизма – отнести к достижениям человеческой культуры? Отожде-

ствление культуры исключительно с новизной также страдает односторон-

ностью. Ведь под культурой принято понимать и то, что устоялось, вошло в

быт, в привычку, обрело характер общезначимой нормы иди идущей из про-

шлого традиции. Как быть с этим?

Лишь уяснив, о каком, собственно, творчестве идет речь, можно ввести

эту категорию в состав теории культуры. Но и тогда она не покрывает собой

всего пространства культуры, которое, несомненно, включает в себя сферу

функционирующих в культуре традиционных механизмов и институтов. Хра-

нить традицию, бережно относиться к культурному наследию – неотъемле-

мое свойство любой высокоорганизованной культуры. Не опираясь на опыт

прошлого, не воспроизводя его в собственной деятельности, нельзя создать

и ничего нового. Культура не отрицает прошлое во имя настоящего и буду-

щего, но в любом случае сохраняет связь с прошлым, т.е. включает в себя не

только новацию, но и традицию. Необходимость освоения человеком куль-

турного наследия, несомненно, учитывалась и Злобиным, но рассматрива-

лась им как лишь вспомогательный момент в процессе творчества, не имею-

щий самостоятельной ценности и значения.

Концепция Злобина была ориентирована на ту сторону культурно-ис-

торического процесса, которая носит отчетливо выраженный прогрессист-

ский характер, отмечена коренными поворотами, сломами, сдвигами в че-

ловеческом бытии. Недаром его влекла к себе тема «культурной революции»,

перехода к состоянию, позволяющему каждому человеку свободно творить в

меру отпущенных ему природой сил и способностей. Правда, в чем должно

состоять такое творчество, чем станут заниматься люди, свободные от не-

творческого труда, понять из его работ было намного труднее. Ведь не все

они станут художниками, писателями и учеными. Тема укорененности куль-

туры в историческом прошлом, в традициях и обычаях старины интересова-

ла его значительно меньше. Поэтому и проблема многообразия культур, их

качественной разнородности и индивидуальной неповторимости не нашла в

его работах сколько-нибудь существенного отражения. Вряд ли об этих куль-

турах можно сказать нечто конкретное, ограничиваясь констатацией их твор-

ческого происхождения. Все они, конечно, – продукт творчества – коллек-

тивного или индивидуального, но ведь не случайно большую часть из них, за

исключением европейской, называют традиционными культурами. Короче,

в данной концепции сохранялось много неясностей и недоговоренностей, и

она не могла полностью удовлетворить ученых – историков, этнографов, со-

циологов, занимающихся исследованием конкретных культур. Попытка при-

близить теорию культуры к потребностям этих наук, сохраняя при этом прин-

цип деятельности в качестве основополагающего в объяснении культуры,

была предпринята в трудах Э.С. Маркаряна.

Культура как специфический человеческий способ деятельности

Маркарян, как и остальные, – решительный противник сведения культу-

ры к простой эмпирической фиксации результатов прошлого труда. Не вся-

кий результат человеческой деятельности, по его мнению, может быть отнесен

к разряду культурных явлений, а только тот, который используется в процессе

дальнейшей деятельности в качестве ее средства и механизма, т.е. в своей тех-

нологической функции. Его концепция культуры потому и получила назва-

ние «технологической». По его словам, «далеко не каждый результат человече-

ской деятельности может и должен быть интерпретирован в качестве продукта

культуры». При определении данного феномена следует учитывать «диалекти-

ку ситуационных превращений, при которых результат деятельности посто-

янно трансформируется в ее средство…» [12; 21]. Нетрудно заметить, что логи-

ка исторического развития культуры, основанная на принципе деятельности с

ее диалектикой опредмечивания и распредмечивания, сменяется здесь логи-

кой ее функционирования в качестве технологической системы, вырабатыва-

емой и передаваемой от поколения к поколению внебиологическим путем.

Культура из цели деятельности становится способом деятельности, чисто тех-

ническим средством ее организации и функционирования.

Природа культуры, с этой точки зрения, «технологична», хотя понятие

«технология» трактуется Маркаряном предельно широко: оно охватывает

собой не только материальные орудия и средства производства (станки, ма-

шины, оборудование и пр.), но и нравственные побуждения, эстетические

идеалы, мировоззренческие взгляды, т.е. всю сферу идеального. Но если иде-

алы и ценности – средство, что тогда является целью деятельности, во имя
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чего она осуществляется? Ответ таков: «…деятельность, как бы мы ее ни оп-

ределяли, – это активность, направленная в конечном счете на самосохране-

ние живых систем… Несмотря на глубокую специфичность человеческой

деятельности, ее общегенеральные функции, выражающие саму суть фено-

мена, являются теми же самыми, что и у других живых систем. Иначе говоря,

деятельность людей, выраженная в активно-избирательном отношении к

среде, так же, как и деятельность биологических систем, направлена на до-

стижение адаптивного и негэнтропийного эффекта, позволяя тем самым

поддерживать существование системы и при наличии соответствующих ус-

ловий повышать и совершенствовать присущий ей тип организации» [12; 35].

Культура выполняет, следовательно, адаптивно-приспособительную функ-

цию в социальной системе, вытекающую из адаптивной природы самой дея-

тельности. Подчеркивая внебиологический характер деятельности, базиру-

ющейся на принципиально иных – сверхгенетических – механизмах насле-

дования, Маркарян, тем не менее, рассматривал ее по аналогии с органичес-

кой деятельностью, присущей любой живой системе. В этом состоял скры-

тый натурализм его концепции, сближавший культуру с природными систе-

мами, что позволяло, казалось бы, анализировать ее в понятиях научно-тео-

ретического, строго объективного знания. Недаром она была с одобрением

принята представителями конкретных наук – историками, археологами, эт-

нографами, социологами.

Для концепции Маркаряна характерно признание изначальной заданно-

сти социальной системы человеку. Вопрос о том, откуда берется эта система,

где и в чем искать ее исток, что служит причиной ее возникновения, им не

ставится. Человек социален по факту своего рождения, по самой своей приро-

де. Культура – лишь средство поддержания и сохранения этой системы, т.е.

нечто служебно-вспомогательное по отношению к ней. Тем самым из нее ис-

ключается все то, что характеризует общественную жизнь людей, – их отно-

шения между собой, формы их объединения, взаимодействия и коммуника-

ции, равно как и сам человек в функции субъекта деятельности. Не человек, а

используемые им в процессе деятельности средства и механизмы являются

предметом познавательного интереса в процессе изучения культуры. «Поня-

тие «культура» призвано, таким образом, отобразить общественную жизнь

людей с точки зрения присущего им специфического способа деятельности,

охватывающего собой ту особую систему средств и механизмов, благодаря ко-

торой человеческие индивиды в процессе кооперированного существования

решают возникающие между ними многообразные проблемы» [12; 106].

При такой постановке вопроса культура трактуется не как часть обще-

ства, а как одна из производных от социальной системы. Культура и общест-

во в трактовке Маркаряна суть стороны единой социальной системы, в кото-

рой культура предстает как ее функциональный аспект, охватывающий со-

бой внебиологически выработанные средства и механизмы деятельности

(способ деятельности), а общество – как ее структурный аспект, включаю-

щий в себя отношения между людьми как коллективными субъектами этой

деятельности. Здесь соотношение культуры и общества мыслится по прин-

ципу не части и целого (культура – часть общества), а функции и структуры,

что, несомненно, свидетельствовало о влиянии на данную концепцию гос-

подствовавшего тогда в социологии метода структурно-функционального

анализа. Соответственно социальная теория подразделяется Маркаряном на

социологию (научную теорию общества) и культурологию (научную теорию

культуры). Первая анализирует отношения между людьми в качестве субъ-

ектов деятельности, вторая – способы их деятельности, т.е. всю сумму ис-

пользуемых ими в процессе деятельности «технологических» средств. Мар-

карян первым в нашей стране стал использовать понятие «культурология»

для обозначения дисциплины, занимающей в ряду социальных наук место,

сопоставимое по своему значению с социологией.

Защищаемая им позиция нашла среди советских философов, занимав-

шихся проблемами культуры, как сторонников, так и противников. Ее под-

держали в своих работах З.И. Файнбург, М.С. Каган, В.Е. Давидович, Ю.А.

Жданов. Два последних автора в своей книге «Сущность культуры» писали:

«Полагание культуры как технологического аспекта общественного процес-

са создает большие эвристические возможности, результативную концепту-

альную силу. Такой подход позволяет «взять» культуру в ее сущностном бы-

тии, не ограничиваясь феноменологической описательной констатацией. На

уровне социально-философского анализа утверждение культуры как искус-

ственной технологии деятельности дает нам ее всеобщую характеристику, ее

наиболее общее абстрактное определение» [9; 85]. Именно усилиями тех, кто

поддерживал и защищал концепцию Маркаряна, культурология обрела у нас

значение не только особой научной и учебной дисциплины, но и самостоя-

тельной профессии.

Следует, однако, внимательно отнестись и к тем возражениям в адрес

этой концепции, которые были сделаны другими авторами, в частности тем

же Злобиным. Суть его замечаний состояла в том, что Маркарян, определяя

культуру как специфический способ человеческой деятельности, сам закры-

вает путь к пониманию его специфичности, исключив из состава деятельно-

сти субъект деятельности и всю совокупность присущих ему общественных

отношений. Нет деятельности без ее субъекта и формирующих его отноше-

ний. Сводить деятельность к одной технологии равносильно тому, чтобы рас-

сматривать общественное производство без производственных отношений и

без самого человека как главной производительной силы. Маркаряна, под-

черкивал Злобин, мало интересует проблема формирования личности, а она-

то и является главной при анализе культуры.

Свое несогласие с выделением культуры из всей совокупности общест-

венных явлений по принципу функции и структуры высказали и другие ав-
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торы. Так, по мнению А.К. Уледова, культуру нельзя отождествлять ни с тех-

нологией деятельности, ни с творчеством. Она охватывает собой и результа-

ты деятельности, и отношения между людьми в процессе этой деятельности,

т.е. всю деятельность в целом. «Культура – это не структурированная часть

целого (сфера, область, часть), а, скорее, определенное качественное состоя-

ние общества на каждом этапе его развития» [19; 27-28]. В культуре Уледов

усматривал не совокупность каких-то предметных или идейных образова-

ний, а «системное качество общества», характеризующее его со стороны до-

стигнутого им уровня исторического развития. «Культура – это не сами яв-

ления, материальные или духовные, а их характеристика с точки зрения из-

менения и развития. Поэтому ее можно рассматривать как качество, прису-

щее общественным явлениям и, прежде всего, самому человеку как субъекту

исторического процесса. Соотношение между обществом и культурой высту-

пает как соотношение не части и целого, а целого и его качества» [20; 175].

Правда, усматривая в культуре определенный «масштаб» для измерения ка-

чественного состояния, исторической зрелости общества, Уледов так и не смог

указать, в чем именно состоит этот масштаб.

Впоследствии Э.С. Маркарян уточнил, усложнил и дополнил свою кон-

цепцию культуры, но ее суть, изложенная нами выше, осталась неизменной.

Культура как система

Концепции, отождествляющие культуру с человеческой деятельностью,

не могли, конечно, оставить без внимания тот факт, что деятельность эта

осуществляется в разных формах, протекает в разных направлениях, прида-

вая самой культуре характер сложно организованной системы. На первый

план, естественно, выступило различие между деятельностью материальной

и духовной, соответственно чему сама культура подразделяется обычно на ма-

териальную и духовную. Вопрос о соотношении этих двух основных форм че-

ловеческой деятельности, об их роли в процессе развития культуры станет цен-

тральным для всех сторонников данных концепций. В наиболее упрощенном

виде этот вопрос решался теми, кто был склонен отождествлять культуру толь-

ко с духовной деятельностью. Главным аргументом для них служило то, что

выведение культуры за рамки духовной жизни общества приводит к непомер-

ному расширению ее границ, к отождествлению культуры со всей сферой об-

щественной жизни. Культура по своей природе духовна и только в таком ка-

честве подлежит научному изучению. На отождествлении культуры исклю-

чительно лишь с духовной сферой настаивали академик М.П. Ким, некото-

рые другие советские философы и историки. По словам, например, Б.Д. Яков-

лева, «предметной областью категории культуры оказывается духовная жизнь

общества» [21; 26]. Более сложной версии придерживались сторонники кон-

цепции культуры как творчества. Для них культура – вся сфера творческой

деятельности, независимо от того, в какой форме – материальной или духов-

ной – осуществляется эта деятельность. Культура совпадает с обществом в

той его части, в какой оно является результатом социального (материального

и духовного) творчества, и не совпадает в той, в какой общественная жизнь

утрачивает характер творческой деятельности. С этой точки зрения, как пи-

сали Л.Н. Коган и Ю.Р. Вишневский, «всякая культурная деятельность соци-

альна, но не всякая социальная деятельность культурна» [8; 22].

Усматривая в культуре функциональный аспект социальной системы,

Маркарян признавал, что такой подход еще не решает задачу системного ана-

лиза самой культуры. По его вполне справедливому мнению, первой попыт-

кой решения этой задачи в советской литературе стала вышедшая в 1974 г.

книга Кагана «Человеческая деятельность: опыт системного анализа». В этой

книге Каган в своем понимании культуры придерживается примерно той же

позиции, что и Маркарян, определяя ее как внебиологически выработанный,

присущий исключительно человеку способ деятельности, однако, выделяя в

деятельности (и, следовательно, в культуре) две грани – технико-технологи-

ческую и предметно-продуктивную. Обе они обладают структурным сходст-

вом, включают в себя элементы разных видов деятельности – преобразова-

тельной, познавательной, коммуникативной и ценностно-ориентационной.

Но главное в его концепции – выделение в общей системе культуры ее раз-

личных слоев, или культурных подсистем, названных им материальной, ду-

ховной и художественной культурами. В материальную культуру включают-

ся результаты преобразовательной и коммуникативной деятельности, в ду-

ховную – наряду с ними результаты также познавательной и ценностно-ори-

ентационной деятельности, художественная культура образует в этом ряду

особую автономную сферу сосуществования всех этих видов деятельности. В

наиболее законченном виде данная культурная систематика представлена в

фундаментальном труде Кагана «Введение в историю мировой культуры»,

изданном уже в наши дни.

В этом труде культура определяется как «системная, исторически обра-

зовавшаяся и исторически изменяющаяся многосторонняя целостность специ-

фически человеческих способов деятельности и ее опредмеченных плодов – ма-

териальных, духовных и материально-духовных, художественных (поскольку в

искусстве духовная содержательность и материальная форма взаимно отож-

дествляются, образуя специфический информационно-семиотический текст)»

[7; 44]. Материальная культура охватывает собой физическую культуру; тех-

ническую культуру (орудия труда, технические сооружения и машины, сред-

ства передвижения, военное вооружение, а также средства коммуникации –

от письма и книгопечатания до радио- и телевизионной связи); социально-

организационную культуру, во многом совпадающую с тем, что принято назы-

вать сегодня «политической культурой». Последний вид материальной куль-

туры охватывает собой «предметное бытие всех учреждений, организаций,

общественных институций» [7; 46], включая государство, суд, школу и про-
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чие социальные институты, сохраняющиеся на протяжении длительного вре-

мени. К материальной культуре относятся также все виды и формы матери-

ального общения людей – принципы, методы, способы организации их сов-

местных коллективных действий, как созидательных, так и разрушительных.

Отождествление материальной культуры с одной лишь технической культу-

рой автор считает неправильным, ошибочным. Вместе с тем он выступает и

против отождествления культуры и общества, различая их (не всегда, прав-

да, с достаточной степенью отчетливости и ясности) по принципу формы и

содержания: культура – исторически конкретная и предметно воплощенная

форма бытия общественных по своему содержанию образований, создавае-

мая в процессе преобразовательной деятельности. Государство, например, –

социальный институт, принимающий на разных этапах истории разные фор-

мы – от монархической до демократической, которые автор, видимо, и скло-

нен трактовать как культуру.

Духовная культура, согласно Кагану, также охватывает собой три вида

духовной деятельности – познание (мир знаний), ценностное осмысление

действительности (мир ценностей), идеальное проектирование желаемого

(мир проектов), а также формы духовного общения людей.

Наиболее оригинальным в концепции Кагана является выделение им

художественной культуры (или просто искусства) в особую, наряду с мате-

риальной и духовной, культурную подсистему. Причину многообразия форм

художественной деятельности он видит в тождестве духовного содержания

конкретного художественного произведения с его материальной формой,

непереводимой ни на какой другой художественный язык. В искусстве, ина-

че, нет общего всем его видам художественного языка (подобного, напри-

мер, языку математики в науке). Хотя архитектуру определяют часто как за-

стывшую музыку, то, что можно сказать на языке музыки, не скажешь язы-

ком архитектуры. Отсюда и тождество идеального, духовного содержания с

материальной формой, которого нет в других культурных подсистемах. «В

конечном счете культура в целостном ее существовании как система всех до-

ступных человеку форм духовной, материальной и художественной деятель-

ности должна рассматриваться как взаимосвязанное единство этих ее основ-

ных подсистем; каждая обладает своим местом и своими функциями в цело-

стном пространстве культуры, обусловленными необходимым для ее суще-

ствования и развития «разделением труда» между ее различными «органа-

ми», которые в то же время взаимодействуют, подчас накладываются друг на

друга, синтезируются» [7; 53].

Предложенный Каганом системный подход к анализу феномена куль-

туры вызвал в научном мире неоднозначную и подчас резко критическую

реакцию. Особой полемичностью отличалась статья М.А. Лифшица «Бесси-

стемный подход», опубликованная в журнале «Новый мир». Хотя сам Каган

никогда публично не отрекался от марксистско-ленинской философии (о чем

свидетельствует и его книга «Лекции по марксистско-ленинской эстетике».

Л., 1971), Лифшиц критиковал его за якобы допущенные им отступления от

марксистского понимания искусства и культуры. Системный подход, в том

виде как он разрабатывался Каганом, характеризовался Лифшицем как на-

думанная, абстрактная, не имеющая ничего общего с реальностью, в этом

смысле идеалистическая конструкция, построенная по принципу гегелевской

триады. Особое возмущение вызвала у Лившица статья Кагана «О систем-

ном подходе к системному подходу» («Философские науки». 1973. № 6), ка-

завшаяся ему верхом бессмыслицы. Если бы данная критика ограничива-

лась только этими обвинениями, о ней можно было бы и не вспоминать, но

она содержала в себе и ряд принципиальных замечаний, тем более важных,

что они исходили от такого авторитета в вопросах марксистской теории куль-

туры, каким, несомненно, был Лифшиц.

Разногласия между Каганом и Лифшицем касались, прежде всего, по-

нимания природы и сущности художественной деятельности. Согласно Ка-

гану, искусство представляет собой не просто зеркальное отражение дейст-

вительности (разумеется, с классовых позиций), как о том твердили все учеб-

ники по эстетике, а особого рода знаковую систему, создаваемую художни-

ком. Искусство заключает в себе два начала – то, что отображает действи-

тельность во времени посредством изобразительных знаков, и что идет изну-

три самого художника, является выражением его внутреннего мира. Наряду

с изобразительным искусством существует искусство художественного само-

выражения со своей знаковой системой значений. Почему-то именно это

положение в концепции Кагана Лифшиц посчитал отходом от ленинской

теории отражения, наукообразным построением в духе философии Авена-

риуса и Богданова. Если Каган, по мнению Лифшица, в своей трактовке ис-

кусства ограничивается, как это делают все позитивисты, лишь констатаци-

ей его знаковой природы, то правильное решение вопроса состоит в том, что-

бы в любой знаковой системе усматривать наличие отражающего сознания.

Оно-то и определяет собой сущность всякого искусства. «Искусство может

познаваться знаками, но само оно не система знаков, а изображения, зерка-

ло мира, отражающее явления, способные служить нам знаками или при-

знаками реальных вещей и положений» [15; 104]. Зачем отказываться от аз-

бучных истин марксизма? – спрашивал Лившиц.

Но главным предметом критики Лифшица стала предложенная Каганом

классификация видов человеческой деятельности. Трактуя человеческую де-

ятельность как систему, Каган подразделил ее на три подсистемы: а) субъект,

б) объект, в) активность субъекта. Если бы Каган, замечает Лифшиц, ограни-

чился вычленением только субъекта и объекта, то это еще могло бы считаться

классификацией, имеющей под собой общее основание. «Но как прибавить к

этому делению еще подсистему активности?... Но тогда почему в нашей «мно-

гоуровневой системе» только три компонента? Разве в процессе человечес-
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кой деятельности объект остается без всякого воздействия на субъект?... Кому

же не ясно, что из комбинации двух основных компонентов (субъект и объ-

ект) с активностью их должно получиться четыре подсистемы, а не три?» [15;

130]. В этом замечании есть свой резон: активность равна понятию «челове-

ческая деятельность», но тогда получается, что подсистема активности сов-

падает по своему объему со всей системой в целом.

Справедливо и другое замечание Лифшица. Человеческая деятельность,

согласно Кагану, обладает пятью «потенциалами», которые в своей совокуп-

ности образуют структуру личности: 1) гносеологическим, 2) аксиологичес-

ким, 3) творческим, 4) коммуникативным, 5) художественным. «Среди всех

этих потенциалов, – пишет Лифшиц, – почему-то не хватает морального

потенциала, а между тем он очень нужен человеческой деятельности на всех

ее многочисленных уровнях и при всей ее полифункциональности» [15; 131].

Основания, из которых исходит Каган в своих построениях, представляются

Лифшицу искусственными и произвольными.

Вместе с тем нельзя не отметить определенной тенденциозности и пред-

взятости в его критике концепции Кагана. Так, он высказывает удивление в

связи с тем, что Каган отделяет художественную культуру от духовной, тогда

как художественная культура, по мнению самого Лифшица, – неотъемлемая

часть культуры духовной. По нашему же мнению, если встать на точку зре-

ния самого Кагана, он оказывается во многом прав: ведь художественная де-

ятельность сочетает в себе элементы как духовной, так и материальной дея-

тельности, является их своеобразным синтезом, служит соединительным зве-

ном между ними и потому по отношению к ним представляет собой особый

тип. Правда, не только искусство, но и научное знание, например, является

не только духовно-познавательной деятельностью, но и производительной

силой, реально участвующей в процессе материального производства. А куда

отнести всю современную информатику – к духовному или материальному

производству? Пожалуй, само деление деятельности на материальную и ду-

ховную нельзя признать чем-то абсолютным и правильным на все времена и

для всех обстоятельств. Если чего и не хватает в концепции Кагана, так это,

скорее, признания исторической относительности самого этого деления.

Высказанная Каганом мысль о том, что «не существует субъекта без объ-

екта, а объекта без субъекта», вызвала у Лифшица особое возмущение. «Ко-

нечно, – писал он, – не существует субъекта без объекта, но обратная теоре-

ма не верна и, по крайней мере, не имеет ничего общего с материализмом»

[15; 136]. Данное замечание основано на недоразумении, поскольку у Кагана

речь идет о системе человеческой деятельности, в которой объект и субъект,

действительно, взаимозависимы. А так как деятельность есть культура, то,

следовательно, в системе культуры любой объект столь же зависим от субъ-

екта, как и обратно. Как мы думаем, полемика Лившица с Каганом выявила

лишь одну слабость концепции последнего – ее абстрактный схематизм, не

учитывающий исторически относительный, следовательно, конкретный ха-

рактер любой схемы и системы. Впоследствии сам Каган попытается пре-

одолеть этот недостаток своего системного подхода к анализу человеческой

деятельности и культуры, сочетая его в своих последних работах с принци-

пами и понятиями синергетики.

В своем исследовании культуры Каган стремился в первую очередь пе-

речислить все «доступные человеку» формы деятельности, не пропустить ни

одну из них, выявить присущее каждой из них своеобразие. Однако что свя-

зывает все эти формы в единую и целостную систему культуры (кроме, разу-

меется, того, что все они являются деятельностью), остается в его концепции

так до конца и не проясненным. Данное единство просто постулируется, а

культура «по самой сущности» определяется им как «живое, функционирующее

и развивающееся целое» [7; 55], обладающее тремя основными модальностя-

ми – человеческой (качества и свойства человека как субъекта деятельнос-

ти), собственно деятельной (способы деятельности) и предметной (плоды

этой деятельности). Данная трехчленная структура деятельности, выдавае-

мая Каганом за сущность культуры, за ее «субстрат», объявляется им тем, что

стоит за всеми видами деятельности, объединяет их в единое целое, придает

им человеческий смысл, отличает ее от поведения животных. В действитель-

ности же она фиксирует то, что Маркс называл простыми, или абстрактны-

ми, моментами любого процесса труда (предмет труда, средства труда, сам

труд как целесообразная деятельность) независимо от его общественной фор-

мы и той исторической ступени, на которой он осуществляется.

Кем бы, когда и ради чего не осуществлялась деятельность человека, она

в любом случае предполагает наличие субъекта деятельности (индивидуаль-

ного или коллективного), используемых им способов и средств деятельнос-

ти, а также ее результатов. Простое перечисление этих моментов ничего еще

не говорит о деятельности, создающей культуру. В равной мере эти моменты

характеризуют и ту деятельность, направленную на производство полезных

для человека предметов (потребительных благ, или стоимостей), и ту, что

имеет своей целью производство товаров. Отождествлять процесс создания

культуры с товарным производством или даже с производством полезных для

человека благ и услуг (материальных и духовных) – значит перекрывать путь

к постижению специфически культурного смысла продуктов труда, несво-

димого к его полезным или товарным свойствам. В качестве культурного блага

продукт труда предстает не как потребительная или меновая стоимость, а в

иной функции, из чего следует, что труд, создающий культуру, – не «труд во-

обще», а труд в особой форме, которую и необходимо выявить.

Общим недостатком перечисленных выше концепций культуры было то,

что, сводя ее к тому или иному отдельному моменту (стороне) «труда вооб-

ще» – средству, результату или действующему субъекту, или к ним всем вме-

сте, – они упускали из виду особый характер труда, создающего культуру. В
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этих концепциях любой труд объявлялся источником культуры, и даже до-

бавление к нему слова «творческий» не очень проясняло суть дела. Делаемые

при этом ссылки на Маркса не достигали цели, поскольку труд в понимании

Маркса имел более сложно структурированный характер по сравнению с тем,

как его трактовали авторы данных концепций. В отличие от Гегеля, создав-

шего «Феноменологию духа», теорию Маркса в какой-то мере можно назвать

феноменологией труда – учением об исторических превращениях труда в ходе

общечеловеческой эволюции. Новизна и оригинальность понимания Марк-

сом труда нашла, в частности, свое выражение в его концепции «двойствен-

ного характера труда», которую он сам считал главным своим открытием. И

здесь я вынужден обратиться к собственным работам того периода, в кото-

рых попытался проанализировать феномен культуры в соответствии с кон-

цепцией труда, как она была развита в работах Маркса.

«Всеобщий труд» как «субстанция» культуры

В «Критике Готской программы» Маркс сразу же ополчается против пер-

вого параграфа этой программы, согласно которому «труд есть источник вся-

кого богатства и культуры». Не всякий труд, настаивает Маркс, создает бо-

гатство и культуру, а только общественный. «Источником богатства и куль-

туры труд становится лишь как общественный труд», или «в обществе и при

посредстве общества» [22; 15]. Следовательно, не всякий труд является об-

щественным. Им, например, не является физический труд наемных рабо-

чих, представляющий собой простое расходование мускульной энергии че-

ловека, «не обладающих никакой другой собственностью, кроме своей рабо-

чей силы». Приписывание любому труду «сверхъестественной творческой

силы» скрывает, согласно Марксу, тот факт, что в определенном обществен-

ном и культурном состоянии труд делает человека «рабом других людей, за-

владевших материальными условиями труда» [22; 13]. Труд, лишенный соб-

ственности на средства производства, может создавать стоимость, представ-

ляющую собой всего лишь абстрактный сгусток физиологических усилий вне

каких-либо своих конкретных различий, но «ни богатства, ни культуры он

создать не может» [22; 15]. Какой же труд создает культуру?

Труд, создающий стоимость, Маркс называл абстрактным трудом, от-

личая его от труда конкретного, создающего потребительные стоимости, т.е.

предметы в их полезной для человека форме. Труд, преобразующий вещество

природы в полезную для человека форму, т.е. конкретный труд, не является

отличительным признаком человеческого труда (животные, как уже говори-

лось, тоже в каком-то смысле трудятся). О том, что люди, чтобы жить, долж-

ны производить полезные для себя вещи – пищу, одежду, жилище, орудия

самого труда и т.д., знали задолго до Маркса, и в этом не было никакого от-

крытия. Уже древние греки считали такой труд уделом не свободного челове-

ка, а раба. Маркс открыл способность человека создавать не просто полез-

ные для себя вещи, но в форме вещей свои отношения с другими, или обще-

ственные отношения, а следовательно, и себя как общественное существо.

Иными словами, он открыл общественную природу труда (или обществен-

ный труд), в силу которой люди изменяют и преобразуют свое общественное

бытие, саму форму своего общения, а значит, и самих себя как обществен-

ных существ. В письме к Анненкову от 1846 г., содержащем критику Прудо-

на, 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 производи-

тельным силам производят также общественные отношения, при которых они

производят сукно и холст». К этому Маркс добавляет: «Еще меньше понял г-

н Прудон, что люди, производящие общественные отношения, соответствен-

но своему материальному производству, создают также идеи и категории, то

есть отвлеченные, идеальные выражения этих самых общественных отноше-

ний» [25; 405]. Именно это открытие Маркса легло в основу понимания им

природы общественного – материального и духовного – производства, ко-

торое трактуется им не просто как производство вещей или идей, а как про-

изводство в форме вещей и идей (в материальной и идеальной форме) отно-

шений между людьми, или их общественных отношений. В таком своем ка-

честве и значении общественное производство и образует сферу культуры.

В отличие от животных человек создает не только то, в чем нуждается он

сам или его прямое потомство, но в чем нуждаются и другие, с кем он не свя-

зан ни кровным родством, ни территориальной близостью. Он способен тру-

диться, иными словами, в силу не только своей органической, но и общест-

венной потребности, дающей о себе знать в виде не бессознательного влече-

ния или инстинкта, а осознаваемой им цели. Производя для других, он про-

изводит и свои отношения с другими, хотя в условиях общественного разде-

ления труда и социального противостояния данное обстоятельство скрыто

от его сознания, получает отчужденную от него форму проявления. Заклю-

ченная в товаре общественная связь воспринимается реальными агентами

производства не как их собственная, ими самими созданная связь, а как связь

вещей, существующих помимо них, т.е. как чисто вещная связь. Отсюда ка-

жущаяся таинственность и загадочность товарной формы, составляющая суть

товарного фетишизма. В форме товара общественная связь людей получает

форму не культуры, а меновой стоимости, или денежного капитала, о чем

уже говорилось в девятой главе книги.

Только труд, в котором преодолен его «двойственный характер», спосо-

бен производить культуру. Такой труд Маркс называл всеобщим, примером

чего для него служила прежде всего наука. В отличие от абстрактного труда

всеобщий труд создает общественную связь не в вещной, а непосредственно

общественной, человеческой форме. Поэтому он и образует «субстанцию»

культуры. Качеством такого труда обладает, однако, не только наука, но и
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другие формы деятельности (искусство, например), целью которых является

создание не просто потребительского блага или товара, но такого продукта,

который представляет всеобщий интерес в силу именно своей конкретнос-

ти, уникальности, неповторимости. Общее и конкретное слито в этом про-

дукте воедино, в силу чего труд, заключенный в нем, предстает не как абст-

рактный труд, а как труд конкретно-всеобщий, или непосредственно обще-

ственный. На таком продукте всегда лежит печать создавшей его личности,

будь то индивидуальное лицо или коллективное «лицо» народа и нации. Субъ-

ектом такого труда является не «абстрактный индивид», а «свободная инди-

видуальность», действующая исключительно в меру отпущенных ей природ-

ных талантов и усвоенных знаний. Потому и время такого труда – не рабо-

чее, а свободное.

Подобное понимание труда и было положено в основу предложенной

мною концепции культуры. Эта концепция также исходила из признания

основополагающего значения человеческой деятельности, но последняя рас-

сматривалась в ней не в технологическом, а общественном аспекте, т.е. со

стороны своей способности производить отношения между людьми, или,

точнее, самого человека как общественное существо. Культура, с этой точки

зрения, тождественна не просто деятельности: последняя есть способ суще-

ствования и развития культуры, но еще не сама культура. В своем собствен-

ном бытии культура предстает тоже как система, но не способов и видов де-

ятельности, а создаваемых в процессе деятельности человеческих отношений,

связующих людей в пространстве и времени. Общественные отношения не

исключаются тем самым из культуры, а образуют самую ее суть. Однако они

предстают в ней не в превращенной форме экономических, политических,

идеологических отношений и институтов, подлежащих изучению в специ-

альных социальных науках, а в собственно человеческой, или личностной,

форме. Культура как бы охватывает собой всю совокупность отношений,

определяющих существование человека как личности, как творца, субъекта

этих отношений.

В своей книге «Культура и история», вышедшей в 1977 г., я подразделил

эти отношения на три группы – отношение людей к природе, друг к другу и к

самим себе. В первом случае ставится вопрос об отношении между культу-

рой и природой, во втором – между культурой и обществом, в третьем – меж-

ду культурой и личностью. Культура представляет собой нераздельное един-

ство, совпадение этих отношений, когда отношение человека к природе об-

ретает характер общественного отношения, а общественное отношение – ха-

рактер его отношения к самому себе. Она как бы заключает в себе единство

природы, общества и человека, дающее о себе знать в процессе историческо-

го возвышения природного до общественного, а общественного до собствен-

но человеческого. Логика становления такого единства и образует историю

культуры.

Попросту говоря, быть культурным – это, значит, по-человечески отно-

ситься к природе, другим людям и самому себе. А мерой человечности такого

отношения является то, насколько оно совпадает с существованием челове-

ка как свободной индивидуальности, определяемой в своей деятельности

только мерой отпущенного ей таланта и уровнем достигнутого на данный

момент материального и духовного развития. Не всякий труд способен обес-

печить такое совпадение. Им, как говорилось, может быть только всеобщий

труд. Такой труд тоже продуктивен, производителен, но производит он не

просто мир полезных вещей или абстрактных идей, а в форме того и другого

мир человеческих отношений во всей их целостности и универсальности.

Если абстрактный труд требует сокращения, сбережения затрачиваемых на

него человеческих усилий (в чем, собственно, и состоит главная цель любого

экономического предприятия – минимизация трудовых затрат при макси-

мализации прибыли), то всеобщий труд не знает пределов для своего расши-

рения (чем его больше, тем лучше для общества). Соответственно увеличе-

ние времени такого труда – свободного времени – становится главным по-

казателем общественного и культурного прогресса.

В отличие от жизнедеятельности животных человеческая деятельность,

создающая культуру, обеспечивает не только физическую выживаемость каж-

дого нового поколения, но и связь между ними, преемственность в их разви-

тии. В процессе деятельности люди наследуют результаты прошлого труда и

одновременно руководствуются целями, имеющими отношение к будущему.

Но тем самым образуется связь между прошлым, настоящим и будущим, что

делает возможным человеческую историю. Общественная связь в любом слу-

чае есть связь историческая, она содержит в себе отношение не только между

живущими на данный момент современниками, но между предшественни-

ками и потомками. «Благодаря тому простому факту, что каждое последую-

щее поколение находит производительные силы, приобретенные предыду-

щим поколением, и эти производительные силы служат ему сырым матери-

алом для нового производства, – благодаря этому образуется связь в челове-

ческой истории, образуется история человечества, которая тем больше ста-

новится историей человечества, чем больше выросли производительные силы

людей, а следовательно, и их общественные отношения. Отсюда необходи-

мый вывод: общественная история людей есть всегда лишь история их инди-

видуального развития, сознают ли они это или нет» [25; 406]. Связь общест-

венного развития с индивидуальным составляет суть, смысл исторического

процесса. Культура есть зримое воплощение этой связи, из чего следует, что

она есть способ жизни человека в истории, в историческом времени, а не

просто в физически ограниченном пространстве его конечного существова-

ния. Она нужна ему не просто для безбедной и беззаботной жизни, но, если

угодно, для вечной жизни, пусть только и духовно вечной. Если религия обе-

щает человеку (его душе, а не телу) вечную жизнь на том свете, то культура
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уже на этом свете стремится расширить рамки его духовной жизни до мас-

штабов всей человеческой истории.

Наиболее глубокая «тайна» культуры как раз и состоит в ее способнос-

ти дифференцировать человечество на качественно разнородные миры и

одновременно связывать его воедино поверх всех пространственных и вре-

менных барьеров. С одной стороны, она служит способом групповой само-

идентификации людей, вносящим в человеческий мир плюрализм и мно-

гообразие, с другой – характеризует человеческий род в целом, позволяет

сохранять ему «единство в различии». Культур, конечно, много, но при всем

своем множестве они – модификации одной общечеловеческой культуры,

что, собственно, и позволяет людям осознавать себя единым целым. Ключ

к «тайне» этого единства философы искали в разуме, в языке, в тех или иных

формах межчеловеческой коммуникации. Маркс попытался найти его в

особой природе человеческого труда, способного производить не просто

предметы, но в форме предметов отношения между людьми. Кажущееся

противоречие между единством и многообразием человеческого рода полу-

чает у него разрешение в процессе становления общественного, или всеоб-

щего, труда, создающего универсальную связь в личностной форме. Резуль-

таты такого труда выходят по своему значению далеко за рамки породив-

шего их времени и народа, оставаясь при этом их неповторимым и уни-

кальным порождением.

Таков в общих чертах тот вариант деятельностной концепции культуры,

которую я предложил в начальный период становления нашей отечествен-

ной культурологии. Если же брать эту концепцию в целом, во всех ее вариан-

тах, рассмотренных мною в данной статье, то она, несомненно, получила в

философской среде широкое признание и дала достаточно плодотворные

результаты. Разумеется, и в то время ею не исчерпывалась вся отечественная

культурология. Наряду с ней разрабатывались другие концепции – аксиоло-

гическая (культура как ценность), символическая (культура как символ), се-

миотическая (культура как знак), диалогическая (культура как диалог). Каж-

дая из них заслуживает особого анализа и оценки, и, видимо, только все вме-

сте они смогут раскрыть сложность и многогранность феномена культуры.

Вместе с тем многообразие таких концепций не отменяет первостепенной

важности той из них, которая исходит из понимания культуры как деятель-

ности и которая, по моему мнению, в наибольшей степени заслуживает на-

звания философской. И в наши дни она сохраняет базовое значение по от-

ношению к другим, более частным и прикладным, концепциям, нуждаясь

лишь в своей дальнейшей разработке и новых исследованиях.
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