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Глава I. 

Культура как философская идея (В. М. Межуев) 
 

«Культура» – прежде всего  слово разговорного языка, которое мы 

часто используем в повседневной жизни. Оно пришло к нам из латыни и 

обозначало первоначально обработку земли, возделывание почвы, земле-

дельческий труд. Дошедшее до нас сочинение по сельскому хозяйству 

римского автора Марка Порция Катона так и называлось «De agri cultura». 

Но уже у Цицерона мы встречаем выражение «cultura anima» (культура 

души), которое он использует для обозначения философии. Согласно Ци-

церону, ум надо обрабатывать и возделывать так же, как крестьянин обра-

батывает землю. С этими двумя значениями слово «культура» вошло 

практически во все европейские языки, включая русский. Правда, в Рос-

сии вплоть до второй половины ХIХ в. оно считалось иностранным сло-

вом, не имеющим русского аналога. В словаре Пушкина, Гоголя, Белин-

ского и даже Тютчева мы его не найдем. И лишь после выхода в свет сло-

варя Даля оно вошло в состав живого великорусского языка. 

В ХХ в. «культура» стала, пожалуй, главным словом в гуманитарных 

и исторических науках. В каком смысле главным? В XVIII в. таким сло-

вом было слово «природа». Это был век бурного развития естественных 

наук, или «наук о природе» – астрономии, математики, физики, чему 

предшествовал ХVII в. – век Галилея и Ньютона, когда они появились на 

свет. Согласно господствовавшему в то время воззрению, ответы на все 

вопросы, волнующие человечество, следует искать в природе, включая 

«естественную природу» самого человека. Последняя окажется в центре 

внимания просветителей, от нее будут отталкиваться при решении всех 

проблем морального и политического порядка. Но уже в XIX столетии 

главными станут слова «история» и «общество». Это век расцвета истори-

ческой науки и  рождения социологии. Именно тогда о человеке начнут 

говорить как общественном существе, живущем в исторически меняю-

щемся мире. И только на стыке XIX и XX вв. на первое место вырвется 

слово «культура». Это время возникновения, с одной стороны, так назы-

ваемых «наук о культуре», с другой – философии культуры.  

Оба термина введут в широкий оборот неокантианцы, объявившие 

Канта первым философом культуры, а себя логиками и теоретиками наук 

о культуре. Они зафиксировали как бы общий поворот философской и на-

учной мысли к проблематике культуры. Историческая наука станет трак-

товаться преимущественно как история культуры, антропология – как 
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культурная антропология, социология в своей значительной части – как 

социология культуры. Чем можно объяснить такой поворот? Именно в 

этот период станет очевидной базовая роль культуры в общественной 

жизни людей. Многое в современной истории подводит к мысли о том, 

что культура не надстраивается над экономикой и политикой в качестве 

«третьего этажа», как об этом было принято говорить и думать, а, наобо-

рот, во многом определяет собой характер и направление всего историче-

ского развития. Это подтверждается, в частности, происходившим на про-

тяжении всего ХХ в. процессом догоняющей модернизации слаборазви-

тых стран, расположенных на периферии капиталистического мира. По-

пытка перенести на их почву заимствованные у развитых стран экономи-

ческие и политические модели развития давали часто сбой или приводили 

к противоположному результату. И причиной тому была культура, тради-

ционная для отсталых стран. Именно она служила главным тормозом на 

пути их модернизации. 

Пока неизвестно, какое слово станет главным для ХХI века, возмож-

но, информация или  коммуникация, но для прошлого века им, несомнен-

но, было слово «культура».  

В нашей стране теоретический интерес к культуре заметно усилился 

в 60-е гг. прошлого столетия.  Именно тогда в Институте философии РАН 

был создан сектор культуры, а чуть позже возникло то, что получило на-

звание культурологии. Тогда же появилась учебная дисциплина под на-

званием «Теория культуры», правда, с добавлением «марксистско-

ленинская», были написаны первые учебники по данной тематике, а затем 

оформилась и особая научная специальность «культурология». До того ни 

в  одном  учебном пособии по философии мы не найдем главы, посвящен-

ной этой теме. Да и сегодня культура для многих ограничена сферой всего 

лишь художественного творчества или просветительской деятельностью. 

Однако  уже в советское время возникла потребность взглянуть на куль-

туру философскими глазами, дать ей более широкое толкование.  

В разговоре о культуре нужно прежде всего отделить ее философское 

понимание от того, как ее трактуют в гуманитарных науках. В составе со-

временного знания о культуре философия культуры занимает особое ме-

сто, прямо не сводимое к культурологии (науке о культуре). Здесь при-

мерно то же различие, что и между социальной философией и социологи-

ей, философией истории и исторической наукой, политической филосо-

фией и политологией, философской и научной антропологией. Отношение 

между ними – часть более общего вопроса о соотношении философии и 

науки.  
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В более узком и специальном смысле под «философией культуры» 

понимают особое направление европейской философии сложившееся пре-

имущественно в Германии к началу XX в. Как отмечает B. C. Малахов, 

«термин Kulturphilosophie возник в конце XIX века в рамках неокантиан-

ства Баденской школы»1. В. Виндельбанд и Г. Риккерт понимали под фи-

лософией культуры всю философию, усматривая ее задачу либо в обосно-

вании логики и методологии «наук о культуре» в отличие от «наук о при-

роде», либо в познании должного (ценности, смысла) в отличие от позна-

ния сущего. Другие философы отводят ей в «энциклопедии философских 

наук» особое место, не перекрывающее все остальные. Выступая в 1939 

году с лекцией по философии культуры перед студентами Гётеборгского 

университета, Эрнст Кассирер начал ее следующими словами: «Из всех 

отдельных частных областей, обычно выделяемых в составе целостной 

системы философии, философия культуры представляет собой, пожалуй, 

раздел, существование которого чаще всего дает повод для сомнений и 

дискуссий. Даже ее понятие еще ни в коей мере не является достаточно 

четко очерченным и однозначно определенным. <...> Эта своеобразная 

неопределенность связана с тем, что философия культуры является наи-

более молодой среди философских дисциплин и что она не может, подоб-

но другим дисциплинам, опираться на прочную традицию»2. 

Граница между культурфилософией и культурологией не всегда от-

четливо формулируется, но она очевидна при сопоставлении, например, 

трудов немецких культурфилософов и американских культурных антро-

пологов. Последние противопоставили философскому воззрению на куль-

туру ее научное изучение, базирующееся на сборе и анализе эмпирических 

данных, получаемых в ходе «полевых исследований» и наблюдений за 

жизнью примитивных народов. По словам американского антрополога 

Лесли Уайта, предпринявшего попытку обосновать право культурологии 

на самостоятельное существование в ряду социальных наук, «важнее все-

го то, что культурология отвергает и упраздняет философию, которая ве-

ками оставалась дорога сердцам людей и которая по-прежнему вдохнов-

ляет и питает представителей общественных наук и дилетантов. Это древ-

няя и почтенная философия антропоцентризма и Свободной Воли»3. По-

добная претензия на упразднение философии заставляет более вниматель-

                                                           
1 Современная западная философия. Словарь. 2-е изд. М.: ТОН-Остожье, 1998. 

С. 437   
2 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 155. 
3 Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004. С. 54. 
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но отнестись к тому, что значит быть философом культуры, в чем состоит 

философское отношение к ней. 

Чтобы разобраться в этом, необходимо предварительно провести раз-

личие между историей знания о культуре и историей самой культуры. Это 

разные истории. Люди всегда жили в культуре, но не всегда знали об этом 

(подобно тому, как они всегда жили в истории, но не всегда были истори-

ками). Жить в культуре и делать ее предметом особого знания – разные 

модусы отношения человека к культуре, прямо не совпадающие друг с 

другом. История знания о культуре значительно более позднего происхо-

ждения, чем сама культура, и начинается с того, что можно назвать от-

крытием культуры.  В чем состояло это открытие и когда оно произошло? 

На этот счет мнения расходятся. Согласно одному мнению, люди 

знали о культуре с древних времен, согласно другому, она была открыта 

только в Новое время, в эпоху Просвещения. Здесь верно то, что именно в 

эту эпоху культура обрела значение не просто слова разговорного языка, 

но важнейшего философского понятия, точнее, философской идеи. Куль-

туру первыми открыли философы, хотя это открытие произошло не мгно-

венно, а растянулось на целый исторический период, охвативший собой 

переход от Средневековья к Новому времени. Чтобы осуществить этот 

переход, Европе пришлось пройти как бы через три «двери»,  первая из 

которых называлась Возрождением, вторая – Реформацией, третья – Про-

свещением. Все вместе заняло примерно 500 лет, которые, собственно, и 

стали временем открытия культуры.   

Эпоха Возрождения, как известно, стала эпохой рождения гуманизма. 

Слова «гуманизм» и «культура» часто употребляют как синонимы, хотя у 

самих гуманистов мы слова «культура» еще не встречаем. Гуманисты 

лишь впервые очертят ту область действительного мира, которую впо-

следствии назовут этим словом. Гуманизм, следовательно, открыл то, что 

впоследствии и станет открытием культуры.  

Обычно к культуре относят все, что создано людьми на протяжении 

всей их исторической жизни. Подобное определение культуры никак, од-

нако, не может считаться ее открытием. Люди всегда отличали созданное 

ими, от того, что существует само по себе, естественным образом (так, 

греки различали «фюзис» и «техне» – природу и искусственные плоды 

труда), но в том еще нет никакого открытия культуры. Ведь и животные в 

каком-то смысле трудятся – создают запасы пищи, роют норы, вьют гнез-

да, охотятся. Почему мы не называем это культурой? Почему пение чело-

века – это культура, а пение птиц – не культура? Для выделения культуры 

в особую реальность здесь явно чего-то не хватает. Чтобы увидеть эту ре-
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альность, нужно ответить еще на один вопрос – кто создал самого челове-

ка? Если его создала природа в ходе чисто природной эволюции, то и соз-

данное им есть также результат действия чисто природных сил. Культура 

в этом случае равна нулю. А если он создан Богом, как тому учит религия, 

то и все создания человека суть лишь воплощение замысла Божьего и ни-

чего более. Без Божьей воли, как думали в старину, и волос не упадет с 

головы человека. Здесь также нет особого места для культуры. Что же в 

таком случае открыл гуманизм? 

В отличие от античного космоцентризма и средневекового теоцен-

тризма гуманизм поставил в центр мироздания человеческую личность, 

заключающую в себе причину собственного существования. Гуманизм ут-

вердил антропоцентристскую картину мира, в которой человек, заполняя 

собой все пространство между природой и Богом, землей и небом, пред-

стает не как сочетание двух разнородных субстанций – природной и бо-

жественной, телесной и духовной («полузверь, полуангел»), как думали в 

Средневевовье – а как особая субстанция, не сводимая к двум первым. В 

этом, собственно, и заключалось открытие гуманизма, получившее назва-

ние «открытия человека». По словам Якоба Буркхардта, «именно в Ита-

лии эпохи Возрождения человек и человечество были впервые познаны в 

их глубочайшей сущности. Уже одного этого достаточно, чтобы проник-

нуться вечной благодарностью Ренессансу. Логическое понятие человече-

ского существовало с давних пор, но только Возрождение вполне познало 

суть этого понятия»1. 

В доказательство своей мысли Бурхардт приводит высказывание Пи-

ко делла Мирандолы из его знаменитой речи «О достоинстве человека»: 

«Я ставлю тебя в центре мира, – говорит Творец Адаму, – чтобы оттуда 

тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни 

небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, сво-

бодный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты сам 

предпочитаешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные сущест-

ва, но можешь переродиться по велению своей души в высшие, божест-

венные. Звери при рождении получают из материнской утробы все то, чем 

будут владеть потом, как говорит Луциллий. Высшие духи либо сразу, ли-

бо чуть позже становятся тем, чем будут в вечном бессмертии. В рож-

дающихся людей отец вложил семена и зародыши разнородной жизни»2. 
                                                           

1  Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.: Юристъ, 1996. 

С. 306.  
2 История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в 5-и тт. Т. 1. М.: 

Изд. Академии художеств СССР, 1962. С. 510.  
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Звери от рождения имеют все, что им необходимо, высшие духи с самого 

начала обретают бессмертие (в отношении тех и других природа или Бог 

заранее позаботились обо всем), и только человек придает себе образ, ко-

торый сам пожелает. Между «царством природы» и «царством Бога» от-

крывается еще одно – серединное – «царство человека». 

Эудженио  Гарэн – итальянский исследователь эпохи Возрождения – 

так комментирует эти слова Пико: «В самом деле, концепция Пико заме-

чательна: всякая сущность имеет свою природу, которая обуславливает ее 

действия, вследствие чего собака живет как собака, а лев как лев. Человек, 

напротив, не обладает природой, которая его сдерживала бы, не обладает 

сущностью, которая его ограничивала бы. Человек творит себя в действии 

– он отец самому себе. Человек имеет единственное условие – отсутствие 

всяких условий, свободу. Обусловленность природы человека – быть сво-

бодным, избирать свою судьбу, создавать собственными руками алтарь 

славы или оковы наказания»1. Человек есть существо, не имеющее ника-

кой заранее данной ему сущности: он может быть животным или святым, 

как пожелает, но в любом случае предстает как результат собственного 

творения, т.е. как свободное существо.  

 Этим не отрицалась принадлежность человека ни к природному, ни  

к божественному мирам, но впервые обозначилась граница, отделяющая 

его от того и другого. В полной мере она будет осознана  позже и в таком 

качестве станет границей культуры. Прежде чем будут открыты разные 

культуры, нужно было в самом общем виде отделить ее от остального ми-

ра. Это и сделали итальянские гуманисты.  

В открытом гуманистами новом пространстве человек предстает не 

таким, каким его создал Бог или природа, а каким он создал самого себя. 

Но тогда его нельзя ограничить и той социальной нишей, которую он за-

нимает в обществе (крестьянин, ремесленник, священник, рыцарь и пр.). В 

своем собственном качестве человек есть индивидуальность, свободно из-

бирающая вид деятельности и свой собственный жизненный путь. Если в 

Средние века, отмечает Буркхардт, человек «воспринимал себя лишь как 

расу, народность, партию, корпорацию, семью или как какую-либо дру-

гую общность», то в Италии он стал духовной личностью (individuum)»2, 

главное достоинство которой заключается в ее творчестве.  

                                                           
1 Гарэн Э. Проблемы Итальянского Возрождения. М.: Прогресс, 1986. С. 136-

137.  
2 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. С. 306. 
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Интерес  гуманистов к античному наследию стал своеобразной куль-

турной реабилитацией язычества в глазах христиански верующего чело-

века. В художественных и философских достижениях античного мира гу-

манисты увидели доказательство способности человека и без посредства 

христианского Бога создавать нечто великое и прекрасное, прямое свиде-

тельство его права на собственную мысль и деяние, несводимые полно-

стью к божественной «мысли» и «деянию». Это привело к появлению 

светской культуры, к ее отделению от культа с его признанием решающей 

роли религии и Церкви во всех духовных и мирских делах. Творцом свет-

ской культуры является не природа и не Бог, а человек, но не человек во-

обще, а конкретная личность в лице художника, поэта, писателя, филосо-

фа и пр. Тем самым был открыт мир человеческой свободы, что, в конеч-

ном счете, и стало философским открытием культуры. Культура в своем 

первом приближении – это все, что существует в силу человеческой сво-

боды в отличие от того, что обязано своим существованием природной 

необходимости или божественному предопределению.  

Данное открытие предопределило и место самой философии в общем 

составе европейской культуры. Она размещается как бы посредине между 

двумя ее полюсами – религией, с одной стороны, и наукой – с другой. По-

тому ее и тянет то в одну, то в другую сторону: наряду с научной сущест-

вует религиозная философия. Если религия хочет сделать человека доб-

рым, т. е. угодным Богу,  а наука сильным, вооружив его знаниями и тех-

нологиями, то философия ставит своей целью сделать его свободным. Без 

свободы религия и наука – каждая по-своему – могут стать равно опасны-

ми для человека. Философия как бы стремится преодолеть догматизм ре-

лигиозной веры и научного знания в их претензии на абсолютную истину. 

Отсюда ее критичность по отношению к религии и науке – в смысле, ко-

нечно, не их отрицания, а установления границ их компетенции. 

Но если свобода состоит в способности человека создавать, творить 

(производить) самого себя, чем она отличается от любого другого его дей-

ствия? Уже греки понимали под свободой особый вид бытия, обладающий 

свойством самодетерминации («causa sui»). Такое бытие они называли 

субстанцией, содержащей в себе цель собственного существования. Так, 

Аристотель отличал финальную, или целевую, причину («causa finalis») от 

действующей. Создавая то или иное произведение, мы являемся его дей-

ствующей причиной, но, создавая его с определенной и нами же постав-

ленной целью, мы становимся его целевой причиной. Впоследствии дей-

ствие по цели (в отличие от внешней детерминации) назовут свободным 

действием. С возникновением естествознания Нового времени, исклю-
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чившего из природы какие-либо цели, их отнесут к сфере культуры как 

«царству» свободы в отличие от «царства» природной необходимости. 

Согласно знаменитому определению культуры, данному Кантом, «разви-

тие способности разумного существа ставить перед собой любые цели во-

обще (следовательно, в его свободе) есть культура»1. Соответственно че-

ловеческую историю с ее целевой детерминацией станут трактовать как 

историю свободы в противоположность истории природы, в которой гос-

подствуют зависимости внешнего порядка. 

Понятно, что на разных ступенях истории люди располагают разной 

степенью свободы. Для греков, например, свобода есть лишь привилегия 

граждан полиса и не распространяется на инородцев, рабов, домашних 

слуг и женщин. Христианство откроет свободу воли как достояние каждо-

го человека, но оправдает ее лишь при условии добровольного исполне-

ния им воли Божьей. Любое отклонение от нее есть своеволие, источник 

греха и путь к Сатане. Свобода здесь уже открыта, но без божьего благо-

словения имеет сугубо негативный смысл. И только гуманизм придаст ей 

позитивный смысл, позволяющий человеку, выражаясь философским язы-

ком, быть субъектом своих отношений с миром и другими людьми. Куль-

тура и очерчивает собой область существования человека в качестве тако-

го субъекта.  

Соответственно граница, отделяющая культуру от того, что ею не яв-

ляется, не неизменна, а исторически подвижна, перемещается во времени. 

В противоположность природе культура живет в истории, имеет истори-

ческое измерение. Если Бог, согласно библейской легенде, сотворил мир 

за шесть дней, то время творения культуры – вся последующая человече-

ская история. Границы культуры – не пропасть и не стена, наглухо отго-

раживающие человека от остального мира, а путь, который он проделы-

вает с момента своего появления на свет и вплоть до настоящего времени. 

История и есть подлинный масштаб культуры, наиболее общая единица ее 

измерения. Именно по ней мы судим о степени достигнутой  человеком 

свободы и, следовательно, культуры. Из гуманизма прямо следовал клас-

сический историзм, понимаемый как учение о развитии с его неуклонно и 

постоянно совершающимся прогрессом. По словам Э. Гарэна, к сущности 

гуманизма относится и «нарождающееся чувство истории». Если средне-

вековый автор был поглощен вневременными – абсолютными и вечными 

– ценностями, то «стремление познать каждое слово древних в его истин-

ном значении, в его своеобразии и специфике, в его отличии от современ-

                                                           
1 Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. С. 305. 
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ного слова <...> – вот чувство истории, богатое и живое, которым обладал 

гуманизм»1. 

 Но откуда у человека способность быть субъектом, творить самого 

себя, иметь историю? Вся философская классика отвечала на этот вопрос 

однозначно: благодаря наличию у него разума. Отсюда классический ра-

ционализм Нового времени, который наряду с гуманизмом и историзмом 

образует то, что можно назвать «классической моделью культуры». Куль-

туру тем самым можно определить как историю развития разума, хотя 

сам разум трактуется здесь по-разному.  

Однако уже в XIX в. данная модель оказалась под вопросом, что при-

вело к смене классической философии постклассической с ее темами кри-

зиса классического гуманизма, историзма и рационализма. В обобщенном 

виде этот кризис будет осознан как кризис европейской культуры. Причи-

ну кризиса культуры будут искать в том же, в чем раньше видели источ-

ник ее прогресса. Что же произошло на этом рубеже? Если воспользовать-

ся термином Арнольда Тойнби, в истории европейской цивилизации в это 

время начался период «надлома», когда восходящая линия развития усту-

пила место линии нисходящей. Чувство надлома становится преобладаю-

щим духовным переживанием времени, но, разумеется, лишь у той части 

общества, которая наиболее чутка к происходящим переменам. Вера в то, 

что история движется по пути прогресса, т. е. в направлении более сво-

бодной и разумной жизни, бесповоротно рушится. На смену историческо-

му оптимизму приходит исторический пессимизм, который становится 

господствующим настроением времени. Само это чувство (точнее, пред-

чувствие) зародилось, конечно, несколько раньше. Беспокойство по пово-

ду будущего Европы испытывали уже романтики. Первым философом 

пессимизма стал Артур Шопенгауэр, живший еще в первой половине XIX 

в., но получивший признание лишь после своей смерти. За ним последуют 

другие, среди которых наиболее значительное имя – Фридрих Ницше, с 

которого начнется новый период в истории европейской философии, от-

меченный, в частности, иным, чем в классике, пониманием путей и судеб 

европейской культуры. По словам Карла Ясперса, Ницше был первым, кто 

нарисовал «устрашающую картину современного мира, которую все с тех 

пор без устали повторяют»: «крушение культуры – образование подменя-

ется пустым знанием; душевная субстанциальность – вселенским лице-

действом жизни “понарошку”, скука заглушается наркотиками всех видов 

и острыми ощущениями; всякий живой духовный росток подавляется шу-

                                                           
1  Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. С. 358-359. 
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мом и грохотом иллюзорного духа; все говорят, но никто никого не слы-

шит; все разлагается в потоке слов; все пробалтывается и продается. Не 

кто иной как Ницше показал пустыню, в которой идут сумасшедшие гон-

ки за прибылью; показал смысл машины и механизации труда; смысл на-

рождающегося явления – массы»1. 

Достаточно обратить внимание на названия наиболее значительных 

философских произведений на данную тему в этот период, чтобы понять, 

куда движется мысль: ничего подобного мы не встретим в классическую 

эпоху. Вот некоторые из них, взятые в порядке простого перечисления: 

«Сумерки идолов», «По ту сторону добра и зла» (Ф. Ницше), «Понятие и 

трагедия культуры», «Конфликт современной культуры» (Г. Зиммель), 

«Закат Европы» (О. Шпенглер), «Проклятая культура» (Т. Лессинг), 

«Германия и кризис европейской культуры» (А. Вебер), «Восстание масс» 

(X. Ортега-и-Гассет), «В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга 

нашей эпохи» (И. Хейзинга), «Кризис европейского человечества и фило-

софия» (Э. Гуссерль), «Неудовлетворенность культурой» (3. Фрейд), «Ко-

нец Нового времени» (Р. Гвардини) и пр. Тема кризиса культуры стано-

вится главенствующей. Ею, разумеется, не исчерпывается вся посткласси-

ческая философия, но, оставаясь ведущей, она придаст всему остальному 

свой эмоциональный настрой и идейный отпечаток. Слово «кризис» в ней 

столь же значимо, как слово «прогресс» в философской классике. 

По констатации большинства философов этого периода, европейская 

культура тяжело и даже безнадежно больна. Причину болезни будут ис-

кать в разных направлениях, но прежде всего в самом западном обществе, 

как оно сложилось к тому времени. Его обычно называют буржуазным 

или капиталистическим, но кризис культуры – следствие не столько кри-

зиса капитализма, как часто принято думать, сколько, наоборот, его подъ-

ема, перехода в постиндустриальную фазу. Несовместимость классиче-

ской культуры с современной западной цивилизацией станет очевидной 

после того, как на историческую сцену в результате инициированного ка-

питализмом процесса индустриализации и урбанизации выйдет новое 

действующее лицо, получившее название «массы». Именно в массах фи-

лософы увидят главного врага культуры. Первым здесь опять же будет 

Ницше, для которого  слово «масса» («стадо») самое ненавистное. 

                                                           
1 Ясперс К. Ницше и христианство. М.: Медиум, 1994. С. 133. 
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Согласно «диагнозу нашего времени», поставленному Карлом Ман-

хеймом, «основные изменения, свидетелями которых мы сегодня являем-

ся, объясняется в конечном итоге тем, что мы живем в массовом общест-

ве»1. С одной стороны, это общество характеризуется высоким уровнем 

организации, планирования, управления, с другой – сосредоточением ре-

альной власти в руках меньшинства, правящей бюрократической элиты. 

Социальной базой массового общества являются не свободные в своих 

решениях и действиях граждане, а скопления безразличных друг к другу 

людей, сведенных вместе по чисто формальным признакам и основаниям. 

Массы возникают как результат не автономизации, а атомизации индиви-

дов, чьи личные качества и свойства никем не принимаются в расчет. Они 

образуются путем включения людей в социальные структуры, функцио-

нирующие помимо их сознания и воли, навязанные им извне и предписы-

вающие им определенные модели поведения и сознания. Главной ценно-

стью массового общества является не индивидуальная свобода, а власть, 

которая хотя и отличается от власти традиционной – монархической и 

аристократической – в своей способности подчинять себе людей, манипу-

лировать их сознанием и волей, намного превосходит последнюю. Люди 

власти становятся подлинными героями дня, приходя на смену героям 

прошлого – инакомыслящим, борцам за свободу и личную независимость. 

Власть в массовом обществе так же обезличена, деперсонализирована, как 

само общество. Соответственно, главным орудием власти является здесь 

не традиционная система «надзора и наказания», а безличный механизм 

управления финансовыми и информационными потоками. Кто владеет 

финансовыми капиталами и средствами массовой информации, тот и яв-

ляется в массовом обществе хозяином жизни.  

Сужение границ индивидуальной свободы в массовом обществе ста-

нет в глазах философов главным симптомом наступившего кризиса куль-

туры. А поскольку свобода мыслилась в классике в прямой связи с разу-

мом, данная связь и будет поставлена под сомнение в постклассической 

философии. То, что раньше служило доказательством прогресса по пути 

свободы – совершенствование разума, – теперь станет восприниматься как 

прямая угроза свободе. Вера в освободительную миссию разума будет по-

дорвана в самом корне. 

Недоверие к разуму – одна из ведущих тем в постклассической фило-

софии. Для нового поколения философов очевидно, что люди не только 

мыслят, но и живут, что их жизнь и мышление не прямо совпадают друг с 

                                                           
1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 414.  
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другом. На смену «философии разума» придет «философия жизни» с ее 

сомнением в способности разума способствовать сохранению культуры. 

Ведь все живое имеет начало и конец, и история соответственно движется 

не в направлении «светлого будущего», а неизбежного конца, гибели, за-

ката всего, что дорого культуре.  

Осознание кризиса культуры в ее классическом философском истол-

ковании сопровождалось, как ни парадоксально, расцветом научного зна-

ния о культуре, ставшего возможным благодаря сделанному в нем важно-

му открытию. Об этом открытии знает сегодня каждый школьник, но из 

него не всегда делают все должные выводы. Суть этого открытия можно 

сформулировать просто: нет одной культуры на всех, культур много. Дан-

ное открытие обязано тому, что Клод Леви-Стросс назвал «тремя гума-

низмами». В своем развитии Европа пережила не одно, а как бы три Воз-

рождения. О первом из них уже говорилось – это когда средневековая и 

христиански мыслящая Европа как бы заново открыла для себя и реабили-

тировала в своих глазах античную культуру. Второй гуманизм был озна-

менован рождением востоковедения в результате археологических раско-

пок и расшифровки древних рукописей. До того Восток выносился за пре-

делы истории, а началом истории, или «детством человеческого рода», 

считалась Античность. С появлением востоковедения стало ясно, что Ан-

тичности предшествует длительный период существования восточных ци-

вилизаций с тысячелетней историей. По мощи своей культуры Восток ма-

ло чем уступает Европе. А третий гуманизм имеет точную дату своего 

возникновения – это 1897 год, когда в свет вышла книга Э. Тайлора «Пер-

вобытная культура». С ее опубликованием стало ясно, что люди, которых 

европейцы считали дикарями, также имеют свою культуру, хотя и  не по-

хожую на европейскую. В итоге было покончено с культурным европо-

центризмом, а что выше было названо «классической моделью культуры», 

оказалось культурой в понимании одних только европейцев. Культурный 

горизонт как бы расширился до общепланетарных масштабов. Каждый 

народ, независимо от времени своей земной жизни, создает свою культуру 

и никакая наука не может подвести их под один общий знаменатель. 

Но что в результате такого открытия осталось на долю самой фило-

софии? Ведь культура до того была  преимущественно предметом фило-

софской рефлексии. С появлением «наук о культуре» философия подобно 

королю Лиру, раздавшему все свои владения детям, оказалась перед во-

просом – где теперь ее царство?  Или она должна обречь себя всего лишь 

на роль «служанки» этих наук (подобно тому как раньше была «служан-

кой богословия») – методологии и логики научного познания культуры? 
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Или все же за ней и в данном случае сохраняется значение какого-то осо-

бого знания о культуре, не сводимого полностью к научному? 

В ситуации осознания факта множественности культур перед каж-

дым мыслящим человеком, естественно, встает вопрос: какую из них и на 

каком основании он считает своей. Ведь не так просто ответить на него, 

зная, что культур много. Связь с собственной культурой никому не гаран-

тирована чисто биологически – в силу текущей в нас крови или заложен-

ных генов. Можно быть русским по крови и не быть им по культуре, рав-

но как и наоборот. Она не сводится и к тому, что мы знаем о культуре. 

Можно знать ислам и не быть мусульманином. Можно считать себя спе-

циалистом по китайской культуре, но принадлежать к совершенно другой 

культуре. Знать что-то о культуре и быть в ней – разные вещи. Рушится 

формула Декарта «cogito ergo sum» – знание и бытие расходятся между 

собой. Знание о культуре делает нас учеными, но еще ничего не говорит о 

нашей собственной культурной принадлежности. Но как еще можно удо-

стовериться в ней?  

По мнению, высказанному когда-то Д. С. Лихачевым, человек связан 

с культурой посредством памяти: что сохраняется в его памяти, то и есть 

его культура. Но только ли память связывает нас с культурой? А как быть 

тогда с нашими надеждами, целями, планами, идеалами, даже фантазия-

ми, со всем тем, что связывает нас не только с прошлым, но с настоящим 

и будущим? Живя в настоящем, трудно ограничиться одним прошлым – в 

нем многое приходится переосмысливать, создавать заново, от чего-то от-

казываться, что-то заимствовать у других народов. Человек связан с куль-

турой не только посредством памяти, но и воображения. Вопрос о «своей 

культуре» всегда поэтому новый вопрос, который каждое новое поколе-

ние будет решать по-своему. 

Важнейшим признаком «своей культуры», является, конечно, язык, 

на котором мы говорим и мыслим.  Существуют, однако, разные культу-

ры, говорящие на одном языке (португальская, испанская и латиноамери-

канские, американская и английская), или одна культура, говорящая на 

разных языках (индийская, еврейская). Народы, живущие в России и гово-

рящие по-русски, не обязательно будут считать своей культурой русскую 

культуру. В современном мире языком межнационального общения явля-

ется английский язык, но отсюда не следует, что все, говорящие по-

английски, принадлежат к английской культуре. Язык – важный элемент 

любой культуры, но все же не исчерпывает ее целиком.  

В культуре, которую мы называем «своей», многое, конечно, зависит 

от нашего происхождения, воспитания, окружения, но ведь многое зави-
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сит и от нас самих, от того, что мы посчитаем для себя важным и ценным. 

В культуре, доставшейся нам от предков, нас может что-то не устраивать, 

вызывать отторжение, тогда как в культуре других народов мы можем на-

ходить для себя нечто нужное и полезное. Граница, отделяющая свою 

культуру от чужой, задается, следовательно, не только внешней необхо-

димостью, предписывающей нам с непреложностью природного закона 

определенную культурную нишу (чем бы мы тогда отличались от бабочек 

в гербарии), но и свободным выбором нами своей культурной идентично-

сти. Отличить в культуре то, что существует в ней в силу внешней необ-

ходимости и в результате свободного выбора, не всегда просто, но именно 

здесь проходит разделительная черта между научным знанием о культуре 

и ее  философским пониманием. Понятно, что свободный выбор индиви-

дом своей культурной идентичности в наибольшей степени отличает ев-

ропейскую культуру от любой другой, что объясняет обязательное при-

сутствие в ней философии как особой формы сознания. Если наука дает 

знание о разных культурах, сколько их есть на свете, то философия пред-

стает как культурное самосознание человека, живущего в окружении раз-

ных культур. Стремясь придать этому самосознанию мысленную поня-

тийную форму, философ и создает идею культуры, а сама философия об-

ретает в этом качестве значение философии культуры.  И никакая наука не 

может заменить ее в этой функции. 

Наличие множества культур ставит и другой вопрос: можно ли на-

звать их общее число, перечислить по одному? Создать классификацион-

ную таблицу культур пытались разные ученые и мыслители – среди них 

такие, как А. Тойнби, О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский. Но все они по-

разному называли это число. Видимо, перечисление разных культур в по-

рядке их простой классификации – трудноразрешимая задача. Но ведь 

возможна другая процедура, широко используемая в исторических науках 

– типологизация, т.е. подведение разных культур под некоторый общий 

для них тип, который, согласно терминологии Макса Вебера, можно на-

звать «идеальным типом». В основу типологии культур, учитывая ее ком-

муникативную функцию, можно положить язык как главное средство че-

ловеческого общения. История языка дает, на мой взгляд, исходное осно-

вание для выделения основных исторических типов культуры,  

сменяющих друг друга во времени. Попытаюсь вкратце охарактеризовать 

эти типы  

Переход от устной речи к письменному слову, на мой взгляд – глав-

ное событие в истории языка. Оно стало и первой великой революцией в 

истории культуры. Науку, изучающую дописьменные культуры, называют 
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этнологией, в США – культурной антропологией. По мнению А. Кребера, 

именно антропологи «открыли культуру», хотя правильнее считать от-

крытую ими культуру не всей культурой, а только этнической (народной). 

Все этнические культуры держатся на силе традиции, раз и навсегда при-

нятых образцов поведения и мышления, передаваемых от поколения к по-

колению на семейном или соседском уровнях. В них входят обряды, обы-

чаи, верования, мифы, фольклор и пр., которые поддерживаются и сохра-

няются посредством естественных способностей человека – его памяти, 

природного музыкального слуха, органической пластики. Для их трансля-

ции не требуется ни специальных технических средств, ни особо подго-

товленных людей. Такие культуры не нуждаются и в письменности, явля-

ются дописьменными культурами, что ставит перед их исследователями 

специфические проблемы методологического порядка. «Этнология, – по 

словам Леви-Строса, – это область новых цивилизаций и новых проблем. 

Эти цивилизации не дают в наши руки письменных документов, ибо у них 

вообще нет письменности <...> Поэтому у этнолога возникает необходи-

мость вооружить свой гуманизм новыми орудиями исследования»1. 

Чем более устойчивой является традиция, тем на более узком про-

странстве она проявляется. Отсюда «местная ограниченность» этнических 

культур, их локальная замкнутость. Их можно уподобить натуральному 

(но только духовному) хозяйству: они самодостаточны и им нет дела до 

другой культуры. Принципом их существования является изоляционизм, 

резкое противопоставление своего чужому. «Чужак» здесь почти что враг, 

а чужие обряды и обычаи воспринимаются как нелепые и достойные на-

смешки. Обладая пространственным разнообразием и повышенной из-

менчивостью при переходе от одной местности к другой, они характери-

зуются исключительным постоянством и невосприимчивостью к переме-

нам во времени. Отсутствие у них временной переменной при наличии 

пространственной – прямое следствие их повышенного традиционализма. 

Но, пожалуй, главной особенностью этого типа культуры является 

его непосредственно коллективный характер, отсутствие в нем развитого 

индивидуального начала. Все культуры этого типа лишены именного ав-

торства, анонимны, безымянны. Никто не знает, кто автор дошедших до 

нас древних мифов и произведений народного творчества: они созданы 

как бы коллективным авторством, чье личное имя не имеет значения. Это 

культуры гомогенных (однородных) коллективов, в которых индивид еще 

не выделился из целого, не отличает себя от него. Отсюда затрудненность 

                                                           
1 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 17. 
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их диалога между собой. Обладая структурным сходством, они лишены 

дара общения, а в случае соприкосновения друг с другом предпочитают 

решать возникающие между ними проблемы с помощью силы. Большин-

ство межэтнических конфликтов, которые можно наблюдать и в наши 

дни, объясняются именно этой несхожестью, несовместимостью этниче-

ских культур. 

Этнические культуры, позволяя народам сохраняться долгое время в 

собственном качестве, оказываются недостаточными для их жизни на бо-

лее высоких ступенях исторического развития. Когда такая жизнь станет 

исторической необходимостью, наступит время других культур, способ-

ных выходить за узкий горизонт этнического существования. Начало этим 

культурам и было положено изобретением письменности. В русле боль-

шой письменной традиции (в противоположность малым – устным) сло-

жится впоследствии то, что получит название национальной культуры. 

Письменность возникла, конечно, задолго до появления наций – в 

странах Востока. По мнению английского социолога Э. Геллнера, изобре-

тение письменности сравнимо по своему значению с происхождением го-

сударства. Возможно, между тем и другим есть прямая связь. «По-

видимому, письменное слово, – как пишет Геллнер, – входит в историю 

вместе с казначеем и сборщиком налогов: древнейшие письменные знаки 

свидетельствуют прежде всего о необходимости вести учет»1. Еще более 

важна связь письменности с мировыми религиями. «В конце концов, – по 

словам Э. Геллнера, – сам Господь Бог свои заветы и заповеди преподно-

сит собственному творению в письменной форме»2. Этносы общаются с 

местными богами посредством устной речи (возможно, потому их и назы-

вают язычниками), мировые боги обращаются к людям разной этнической 

принадлежности на языке священных текстов и писаний. Письменность, 

следовательно, является языком мировых религий и государств (империй), 

которые, возвышаясь над этносами, служат своеобразным выходом из со-

стояния межэтнического противостояния. Ее можно определить как язык 

цивилизованного человека, в отличие от устного языка людей, находя-

щихся еще на доцивилизационной стадии развития. 

Включая в себя разнообразные тексты, письменность противостоит 

стихии разговорного языка с его местными говорами, диалектами и наре-

чиями. Уже потому она способна объединять людей, живущих на боль-

ших пространствах и не связанных между собой узами кровного родства. 

                                                           
1 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс. 1991. С. 37-38. 
2 Там же. С. 38. 
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Одновременно она расширяет их связь во времени, давая возможность 

каждому новому поколению получать послания от своих далеких предков 

и обращаться со своими посланиями к потомкам. Носителями письменно-

го языка являются все, кто умеет читать и писать, – образованные слои 

общества, представляющие вначале явное меньшинство по сравнению с 

неграмотной частью населения. Отсюда характерный для всех аграрных 

обществ разрыв между большой традицией письменной культуры и ма-

лыми традициями местных культов, или, проще говоря, между грамотны-

ми и безграмотными. Письменная культура создается, как правило, от-

дельными индивидами, является продуктом не коллективного, а индиви-

дуального творчества, постепенно обретая именное авторство. Соответст-

венно и приобщаются к ней не на групповом (как в случае этнической 

культуры), а на индивидуальном уровне конкретного лица (само умение 

читать и писать требует от человека индивидуальных усилий), что до оп-

ределенного времени делает ее чуждой и непонятной большей части на-

рода (в силу его неграмотности), кладет на нее печать кастовой и сослов-

ной обособленности. Представители «ученого сословия» порой с недове-

рием и презрением относятся к народной культуре, третируют ее как не-

что примитивное и недостойное образованного человека. Наблюдаемый в 

аграрных обществах разрыв между традициями устной (этнической) и 

письменной культуры говорит о том, что в них еще не сложилась единая 

нация с общей для всех национальной культурой, история которой начи-

нается с образования национального литературного языка и национальной 

литературы. 

Если средневековая образованная Европа, писавшая и читавшая по-

латыни, осознавала себя вначале единой христианской нацией, то перевод 

общих для всех христиан священных текстов (Библии прежде всего) с ла-

тыни на язык входящих в нее народов послужил истоком для формирова-

ния национальных культур, что никак не отрицало наличия у них всех 

общих идей и ценностей, почерпнутых из религиозных и античных источ-

ников. Данное обстоятельство особенно важно. Национальная культура 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. Сло-

жившиеся в Европе национальные культуры стали своеобразным сплавом 

этнокультурного наследия каждого народа с общими для них всех религи-

озными и светскими ценностями. Нации возникают как бы в зазоре между 

локальным и универсальным, особенным и всеобщим, являя собой соче-

тание того и другого. В качестве нации каждый народ, не утрачивая своей 
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изначальной этнической идентичности, как бы подключается к ценностям 

более высокого порядка, объединяющим его с другими народами в одну 

общую для них цивилизацию. Любой европеец, принадлежа к своей на-

ции, знает, что он еще и европеец. Народ, следовательно, становится на-

цией в пределах объединяющей его с другими народами цивилизации. 

Осознание этой общности и отличает национальную культуру от этниче-

ской. Зрелые нации не страдают поэтому ксенофобией, неприязнью ко 

всему иностранному. Национализм, отвергающий все чужое, есть болезнь 

не сложившейся до конца нации, когда еще сильны пережитки прошлого с 

его групповым эгоизмом и неразвитостью индивидуального начала. 

Первоначально национальные культуры взаимодействуют друг с 

другом на уровне своих образованных элит. В истоке любой националь-

ной культуры – имена выдающихся писателей, художников, мыслителей, 

остающиеся в памяти поколений как ее творцы и общепризнанные клас-

сики. Будучи продуктом индивидуального творчества, неся на себе печать 

именного авторства, национальная культура отличается содержательным 

и стилистическим многообразием своих созданий, что выгодно  отличает 

ее от единообразия этнической культуры. К национальной культуре могут 

принадлежать люди с разными идеологическими взглядами, эстетически-

ми вкусами и предпочтениями. В каждой из национальных культур можно 

найти своих просветителей и романтиков, традиционалистов и модерни-

стов, консерваторов и новаторов. Целостность этой культуры обеспечива-

ется не совпадением взглядов и мнений ее авторов, но их способностью к 

индивидуальному самовыражению и творчеству, правом каждого быть 

личностью, иметь собственное мнение, что, разумеется, не исключает на-

личия идущих из этнического прошлого общих для всех стереотипов по-

ведения и сознания. 

Закрепляясь преимущественно в письменной форме, национальная 

культура обретает способность сохраняться и накапливаться не столько в 

естественной памяти народа, сколько в искусственно созданных храни-

лищах – музеях, библиотеках, архивах и пр. Соответственно наукой, изу-

чающей этот пласт культуры, является та, которая делает предметом сво-

его исследования разного рода письменные тексты – прежде всего фило-

логия и история, базирующиеся на письменных источниках. Они образу-

ют еще один блок культурологического знания – гуманитарный, охваты-

вающий все пространство письменной культуры. 

В XX в. культура стала объектом мощной экспансии со стороны но-

вых – аудиовизуальных и электронных – средств коммуникации (радио, 

кино, телевидение), охвативших своими сетями практически все про-
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странство планеты и постепенно вытесняющей на второй план книжную 

культуру и письменное слово («конец галактики Гутенберга»). Письмен-

ная (книжная) культура постепенно вытесняется аудиовизуальной. Пись-

менное слово, конечно, не исчезает полностью, но постепенно девальви-

руется в своем культурном значении. Культура, рассчитанная на массовый 

спрос, получила название массовой культуры. Ей соответствует и особый 

тип знания о культуре — социологический. Социология в целом есть пре-

имущественно наука о массовом обществе, об институализированных 

формах человеческого поведения, наделяющих каждого определенными 

функциями и ролями. 

Массы – особая социальная общность, которую следует отличать от 

народа и нации. Если народ представляет собой коллективную личность с 

общим для всех лицом, а нация – коллектив личностей,  в котором у каж-

дого свое лицо, то массы – это обезличенный коллектив, состоящий не из 

автономных, а атомизированных индивидов. Каждый в ней представлен 

на уровне не своей личности, а всего лишь среднестатистической едини-

цы. Так, говорят о производственной, потребительской, электоральной, 

зрительской, читательской и пр. массе, значение которой измеряется не 

качественным составом ее участников, а их количеством и временем су-

ществования. Массовая культура обращена не к каждому в отдельности, а 

к огромным скоплениям людей с целью вызвать у них однотипную реак-

цию. В таком виде они служит и служит орудием управления массовым 

сознанием и поведением.  

Процесс омассовления культуры по-своему дал знать о себе и в со-

временной России. Сложившаяся здесь со времен петровских реформ рус-

ская национальная (письменная) культура оказалась перед двумя истори-

ческими вызовами. В дореволюционной России она так и не стала культу-

рой всего народа, соседствуя с этнической (дописьменной) культурой кре-

стьянских низов, хотя бы по причине их безграмотности. Отсюда пробле-

ма народа и интеллигенции. Те и другие представляли как бы разные пла-

сты русской культуры – народный и национальный, прямо не совпадаю-

щие друг с другом. Сегодня национальная культура вынуждена так или 

иначе взаимодействовать с массовой культурой с ее огромной аудиторией, 

выходящей за пределы национальных границ и в то же время резко сни-

жающей порог даже той индивидуальной культурной избирательности, 

которпая свойственна национальной культуре. Как сочетать планетарные 

масштабы культурной аудитории, создаваемые массовой культурой, с 

правом каждого индивида на собственный культурный выбор?  
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На этот вопрос и должна ответить философия культуры. Культура и 

сегодня символизирует в глазах философа сферу реализации человеком 

своей индивидуальной свободы. Когда-то эта сфера впервые была открыта 

философами, но теперь они ищут ее уже за пределами обезличенного ра-

зума науки с его рационализацией всего технического и социального ми-

ра. На фоне  этнической, национальной и массовой культур, фиксируемых 

разными науками, культура как философская идея и сейчас сохраняет зна-

чение (ценность) сугубо индивидуального творчества, делающего каждого 

субъектом, ответственным за свой культурный выбор. И только в так по-

нятой  культуре завершает  начатый когда-то философами поиск индиви-

дуальной свободы.  

В наше время культура испытывает на себе мощное воздействие ин-

формационных сетей и технологий. Многие оценивают их появление и 

бурное развитие как целую революцию в истории культуры. Но и она пока 

не решает до конца проблему, поставленную перед человеком самим фак-

том возникновения философии – обретение им индивидуальной свободы. 

Ее окончательное решение требует, видимо, каких-то коренных перемен в 

самом общественном бытии человека.  

 

  


