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существует, функционирует и развивается культура интеллектуальная… Нормаль-

ное бытие интеллектуальной культуры предполагает ее существование в определен-

ном духовном “обрамлении”. Здесь применима идея Канта о первенстве практичес-

кого разума над теоретическим. Идеальной моделью является гармоническое отно-

шение между интеллектуальной и духовной ветвями культуры. Но духовная культу-

ра может и враждебно противостоять интеллектуальной.

Поэтому возникает и другая крайность – их антагонизм. В этом интервале и

складываются их взаимоотношения» [1, 169]. Келле остановился на констатации

взаимодействия двух начал культуры. Но как тогда понимать идею о примате прак-

тического разума? И, если эти начала представляют собой две ветви культуры, то где

их ствол? Здесь, на мой взгляд, заключена заложенная самим же Келле исследова-

тельская перспектива дальнейшей разработки этой замечательной идеи о двух нача-

лах культуры – интеллектуальной и духовной.
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Аннотация: Недостатком обсуждаемой концепции В.Ж. Кел-

ле является не совсем удачный выбор терминов. Вместо «интеллектуального» и «духов-

ного» следовало бы говорить о разуме и менталитете, понимая последний термин в духе

школы Анналов и по аналогии с термином «культура» в знаменитой монографии А.Я.

Гуревича. Речь идёт о противопоставлении рационально-критического отношения к

миру тотальному господству нерефлексивной традиции. В этом смысле переход от

Средневековья к Новому времени в Западной Европе был на самом деле сменой этих куль-

турных парадигм. В России аналогичные процессы или не начинались, или не были завер-

шены, в результате чего в стране доминирует дорациональная культура (менталитет)

традиционного общества. Это обстоятельство определяет специфику политических

процессов в стране, в том числе совсем недавних.

Abstract: V. Zh. Kelle’s conception discussed in this article suffers from an unfortunate choice

of terms. Instead of intellectual” and “spiritual” it would be more fitting to use the terms “rea-

son” and “mentality”, understanding the latter in the vein of the Annales school, and by analogy
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with the term “culture” as used in the famous monograph by A. Ya. Gurevich. What is meant

here is the opposition of a rationally critical attitude to the world and a total domination of non-

reflexive tradition. In this sense, the transition from medieval to modern times in Western Europe

was in fact a change in cultural paradigms. In Russia, similar processes either have never started

or have not been completed, resulting in the domination of pre-rational culture (mentality) of

traditional society. This determines the specific features of political processes in this country,

including the most recent ones.
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Вопрос о соотношении интеллектуального и духовного, занимавший В.Ж. Кел-

ле в последние годы его жизни, отражал, как мне кажется, его глубокую убежден-

ность в несводимости человеческой культуры к одной лишь научно-познавательной

деятельности, в особой по сравнению с последней природе таких форм культуры,

как религия, искусство, мораль и пр., которые В.Ж. Келле объединил под общим

названием «духовная культура». Казалось бы, подобное убеждение – не более чем

констатация очевидного факта. Кто же сомневается в том, что культура не исчерпы-

вается одним только интеллектуальным созерцанием, что она включает в себя и дру-

гие формы духовного освоения мира человеком? Можно, конечно, доказывать, что

граница, разделяющая интеллект и дух – всего лишь иллюзия, постмодернистское

заблуждение, коему противостоит тотальность мышления, но в каких еще терминах

выразить действительную сложность, разнородность человеческой культуры, вклю-

чающей в себя наряду с наукой – религию, наряду со знанием – веру, наряду с объ-

ективной истиной – мир человеческих ценностей?

Человек, стоящий на позиции гегелевской диалектической логики с ее прирав-

ниванием всего духовного к логическому, естественно, воспримет разделение куль-

туры на интеллектуальную и духовную резко критически. «Вот и В.Ж. Келле, – как с

возмущением и негодованием пишет, например, Л.К. Науменко, – разграничил и

разделил культуру на интеллектуальную и духовную…» [1, 90]. Отвечая Науменко,

Келле писал: «Оно (это деление. – В.М.) не мной выдумано. Их уловил и выразил

язык, оно проходит через всю историю философии. Миф и логос в античности, вера

и знание в средние века, наука и религия в эпоху Просвещения, знания и ценности

в XIX и ХХ вв. Эти различия реально существуют» [1, 106].

В своей статье «Наука и идеология» я выступил тогда в защиту позиции В.Ж. Келле –

не столько по причине моего полного согласия с этой позицией, сколько недопус-

тимого, с моей точки зрения, уничижительного и пренебрежительного тона по отно-

шению к Келле, который позволил себе Науменко в своей статье. Для развития фило-

софского и социологического знания и образования в нашей стране В.Ж. Келле сде-

лал намного больше, чем Л.К. Науменко, и подобный тон, даже при некоторой спра-

ведливости высказанных им замечаний, ничем не оправдан и этически неприемлем.

Есть, конечно, резон в замечании Л.К. Науменко о некоторой искусственности

противопоставления интеллектуального и духовного. Разве интеллект бездуховен, а

дух – антиинтеллектуален? Мне не кажется, что Иисус Христос и его апостолы были

лишены интеллекта, а великие ученые – бездуховные люди. Понятно, что В.Ж. Кел-
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ле хотел как-то обозначить границу между мифом и логосом, верой и знанием, ценно-

стями и истиной, реально существующую в культуре. Но эту границу, как я думаю,

лучше обозначить иными терминами, чем «дух» и «интеллект». Более соответствую-

щими сути дела терминами являются, по моему мнению, «менталитет» и «разум», о

чем, собственно, и пойдет речь в этой небольшой статье. Сегодня термин «ментали-

тет» широко распространен в научной литературе, его толкование вызывает споры и

дискуссии, но именно он, по моему мнению, более точно обозначает ту область ду-

ховной жизни человека, которую В.Ж. Келле относил исключительно к сфере «духа».

Впервые слово «менталитет» я услышал в 1970-х гг. от нашего выдающегося ис-

торика-медиевиста Арона Яковлевича Гуревича, с которым работал тогда в одном

секторе. Он писал в то время ставшую широко известной книгу «Категории средне-

вековой культуры». Сам термин «менталитет» был заимствован им у французских

историков школы «Анналов», чьим последователем он, собственно, и был. И важно

понять, в каком смысле этот термин был введен в широкий научный оборот фран-

цузскими историками. Немцы, например, в тех же случаях предпочитают говорить

не о менталитете, а о культуре, которую они отличают от цивилизации. Французы

же (вслед за англичанами), для которых культура и цивилизация – не антонимы, а

синонимы, пытаясь выявить особенности сознания людей на определенных этапах

истории в отличие от материальных условий их существования (цивилизации), ис-

пользуют термин «менталитет». Короче, то, что немцы называют культурой (духов-

ной культурой), французы называют менталитетом.

Существенно то, что данное понятие было взято на вооружение, прежде всего,

историками-медиевистами, что вносит в него дополнительный оттенок. Попытка

историков школы «Анналов» усмотреть отличие Средних веков от Нового времени

не только в экономических и политических порядках, но и в особенностях созна-

ния, мышления живших тогда людей, заставило задуматься о том, каким словом

можно обозначить эти особенности. Ведь, по мнению еще просветителей XVIII в.,

эпоха Средневековья – это эпоха суеверий и предрассудков, темноты и невежества,

слепого фанатизма и преклонения перед церковными и прочими авторитетами. Ее

никак нельзя назвать эпохой разума, которая наступит лишь с концом Средневеко-

вья. Новейшая историческая школа, представленная «Анналами», исходит из про-

тивоположного мнения: люди Средневековья тоже мыслили, обладали умом и со-

знанием, но только иным, чем наше, сформированное наукой. Можно назвать это

мышление донаучным или лишенным научной рациональности. Его и обозначают

словом «менталитет» (в отличие от научного разума). Данным словом антропологи

вслед за историками стали обозначать любой вид донаучного мышления. Так, зна-

менитая книга Леви-Брюля «Примитивный менталитет» («La mentalite primitive»)

была переведена у нас вначале как «Первобытное мышление».

Можно сделать следующий вывод: менталитет – это все, что есть в нашем со-

знании не от науки, не от рационально выработанных научных знаний и представ-

лений, а от веры, традиционных и часто бессознательно усваиваемых стереотипов

мышления, житейской мудрости, так называемого здравого смысла и пр., т.е., коро-

че говоря, все, что не наука. В этом смысле менталитет противоположен разуму. Ос-

татки того или иного менталитета, естественно, можно обнаружить в любом – даже

самом разумно мыслящем – человеке, но в наше время доверие к менталитету и ин-

терес к нему почему-то выше доверия и интереса к разуму. Отсюда и часто встречаю-
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щееся чувство превосходства у антропологов над философами. Ведь антропологи

изучают все, что угодно, но только не разум.

В буквальном переводе с французского слово «менталитет» означает «мышле-

ние других». Этим словом современный человек, считающий себя разумным суще-

ством, пытается обозначить мышление, имеющее характер донаучного, дотеорети-

ческого мышления, функционирующее по логике мифа или религиозного верова-

ния. Назвать такое мышление средневековой или первобытной культурой также не-

корректно, ибо слово «культура» в те времена никогда не использовалось для обо-

значения стиля и способа мышления. Кстати, сам А.Я. Гуревич хорошо понимал

всю условность названия своей книги, но признавался, что использовал слово «куль-

тура» в качестве синонима средневекового сознания (или менталитета) с целью из-

бежать обвинения в идеализме.

 Если наука – одна на всех людей, то менталитет не объединяет, а разделяет лю-

дей по разным этническим, половозрастным, социальным, религиозным, культур-

ным и прочим группам. Я не берусь судить о том, что лежит в основе образования

той или иной ментальности – это дело антропологов, социологов, историков, пси-

хологов и пр. Философа интересует совсем другое – что позволяет людям, обладаю-

щим разными менталитетами, вступать между собой в общественный договор, объ-

единяться друг с другом, достигать согласия, создавать разного рода сообщества,

вплоть до гражданского общества. Ибо граждане любой страны – это не люди с од-

ной и той же ментальностью, но люди, способные вопреки своей ментальности до-

говориться друг с другом, заключить между собой союз, основанный на признании

одинаковых, равных для всех прав и обязанностей. Только такие люди и являются

разумными существами в точном смысле этого слова, т.е. не просто наделены от при-

роды разумом, но и опираются на него в ходе решения своих теоретических и прак-

тических дел.

Граница между разумом и менталитетом проходит тем самым не только внутри

культуры, но и между разными общественно-историческими состояниями, которые

принято обозначать как состояние модерна (модернити) и домодерна. Другая гра-

ница отделяет модерн от того, что за ним следует – от постмодерна. Если граница,

отделяющая модерн от домодерна, признается практически всеми, не вызывает се-

рьезных разногласий, то граница между модерном и постмодерном либо оспарива-

ется в своем существовании, либо по-разному трактуется. Где же проходит первая

граница?

Думаю, не погрешу против истины, если определю домодерн как общественное

состояние, в котором господствует сила традиции (или обычая), его потому и назы-

вают традиционным обществом, а модерн – как господство разума, или ratio, как

рационализацию всех форм жизненного поведения человека. Хронологически эту

границу обычно связывают с переходом от Средневековья к Новому времени, хотя

отдаленным провозвестником модерна была уже греко-римская античность. Тради-

ционное общество – это не просто общество, в котором существует традиция – тра-

диция существует в любом обществе, – а общество, в котором традиция, освящен-

ная именем мирового бога или племенного божества, господствует над всеми прояв-

лениями жизни, не позволяет выйти за ее пределы. В этом смысле и менталитет можно

определить как форму традиционного, т.е. базирующегося на подчас бессознатель-

но усвоенной традиции, мышления.
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Традиция существует не сама по себе, не как просто привычка или личная при-

хоть, а как неизбежный на определенном этапе истории способ регуляции общест-

венной жизни, получающий, как правило, мифологическую или религиозную санк-

цию и легитимацию. Переход от традиционного к современному обществу – это од-

новременно переход от мифологического (языческого) и религиозного сознания

(менталитета) к рациональному (научному) типу сознания (разуму), причем в сфере

не только сознания (духовной культуры), но и в общественной, практической жиз-

ни. Чтобы осуществить такой переход, Европе пришлось проделать длинный путь

от Средневековья до Нового времени.

В отличие от традиционного рациональный тип поведения и сознания напря-

мую зависит от способности человека жить в политической и духовной свободе. Хотя

свобода была впервые открыта греками, считавшими себя «свободнорожденными»,

а затем по-новому осмыслена в христианстве с его учением о свободе воли, человек

эпохи Средневековья так и не освободился полностью от власти традиции. Лишь

после того, как он осознал себя разумным существом, способным самостоятельно

принимать решения, полагаться исключительно на свой, а не на чужой разум (разум

богов или предков), можно говорить о наступлении эпохи модерна.

Обычно переход к модерну связывают с формированием «третьего сословия», с

выходом на историческую арену буржуазного класса частных собственников и пред-

принимателей. При этом не всегда учитывают особую роль в этом переходе тех, кого

принято называть интеллектуалами. Европейских интеллектуалов следует отличать

как от мудрецов и пророков Востока, вещавших непосредственно от имени Бога,

так и от средневековых богословов и схоластов, бравших на себя функцию интер-

претации текстов Священного Писания. Хотя французский историк-медиевист Жак

Ле Гофф называет их «средневековыми интеллектуалами», они имеют мало общего с

интеллектуалами Нового времени. К ним относятся в первую очередь гуманисты

эпохи Возрождения, религиозные реформаторы, просветители. При всех различиях

между ними они все вместе подготовили наступление эпохи разума, поставив под

вопрос любую идущую из прошлого традицию, сделав предметом рациональной кри-

тики понятия и представления, основанные на авторитете предания или писания.

Собственно, в этом и состояла функция интеллектуала в Новое время, сделав-

шая возможным переход к «эпохе разума», т.е. к модерну. Он взрывал любую тради-

цию, не отвергал ее, но делал предметом критической рефлексии. Все, что было ос-

новано на иррациональной вере, на суевериях и предрассудках, теряло в его глазах

всякую ценность. Отсюда не следует, что интеллектуалы пытались поставить себя

на место прежних авторитетов. Не себя, а разум, присущий каждому человеческому

существу. «Имей мужество доверять собственному разуму!» – так когда-то Кант сфор-

мулировал суть Просвещения, а вместе с ним и основное кредо эпохи модерна. Иное

дело, что разум у всех людей один. Они могут иметь разный опыт, но мыслят по од-

ним и тем же законам и правилам логики. Так думала вся классическая философия.

С опровержения данного тезиса – трансцендентального единства разума – и начи-

нается постмодерн. Но это тема уже для другой статьи.

Современным (или модерном) с этой точки зрения следует считать все то, что

пропущено через разум, имеет характер рационально установленной истины. Быть

современным – значит мыслить и действовать рационально («целерационально»,

сказал бы Макс Вебер), полагаясь исключительно на доводы разума. Иное дело, что
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сам разум можно трактовать по-разному. Установить, в чем именно заключается ра-

зумность человека, – главная задача всей классической философии, которую с пол-

ным на то основанием называют философией разума.

Пока речь идет о познании природы ведущая роль разума, как он представлен в

науках о природе и в разного рода технических свершениях, не вызывает сомнения.

Но можно ли быть столь же разумным в постижении и организации общественной

жизни людей – далеко не рациональной в своих основаниях, базирующейся на

конфликтующих между собой интересах и целях. Модернизация, понимаемая как

рационализация, не может оставить без ответа вопрос о том, в чем состоит рациона-

лизация общественной жизни, как она затрагивает основные социальные институ-

ты – от семьи до государства, от экономики и политики до образования и культуры.

Модернизация какого-то одного сегмента общества (например, производственно-

технологического), не затрагивающего все остальные, порождает уродливый сим-

биоз традиционализма и рационализма, отличающийся крайней неустойчивостью,

нестабильностью, чреватый серьезными социальными взрывами и потрясениями.

История дореволюционной и послереволюционной России служит тому достаточ-

но ярким примером.

Россия же, не знавшая в своей истории ни Возрождения, ни Реформации, ни до

конца доведенного Просвещения, так и не смогла полностью (в общенациональном

масштабе) выйти за пределы традиционного, преимущественно религиозного (а то

и чисто языческого) сознания. Это констатация многих крупнейших русских исто-

риков и философов. Даже в период гонений на православную религию и Церковь

присущая русскому менталитету религиозность с его верой в « тайну, чудо и автори-

тет» давала знать о себе в своеобразной сакрализации верховной власти, в культе

вождей, в восприятии господствующей идеологии чуть ли не как религиозного уче-

ния, принимаемого исключительно на веру.

Нельзя, конечно, отрицать происшедшее за годы существования советской вла-

сти разрушение традиционного для старой России общинного уклада жизни, слом

традиционной системы поземельных отношений, что стало причиной огромной

миграции сельского населения в города и промышленные центры. Но ведь, помимо

традиционного (преимущественно деревенского) уклада жизни, существует и тра-

диционализм мышления, преодолеть который намного сложнее, чем просто разру-

шить общину. В эти годы крестьянин, переезжая в город, становился не буржуа или

гражданином, а всего лишь наемным работником на службе у государства, что мало

отличало его от типичного представителя традиционного общества.

Я не согласен с теми, кто считает, что менталитет изменяется под внешним воз-

действием, прежде всего, преобразований в сфере экономических отношении. Ско-

рее, прямо наоборот. Отнюдь не просто экономика сделала Россию страной с посто-

янной враждой и столкновением разных менталитетов (в нашей терминологии это

называется расколом), не способных ни в чем сойтись друг с другом. Мы ни о чем и

ни с кем не можем договориться, ни в чем не можем сойтись ни внутри собственной

страны, ни в наших отношениях с внешним миром. В самом общем виде это объяс-

няется, на мой взгляд, недостатком разума, рациональности не только в нашем об-

щественном устройстве, но в первую очередь в нашем сознании.

Главным признаком сохраняющегося у нас традиционализма в сознании явля-

ется преобладание людей с консервативным строем мышления. В России такие люди
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всегда составляли большинство, причем не только среди так называемого простого

народа, что вполне естественно для аграрной, крестьянской страны, но и среди по-

литической и культурной элиты. Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собст-

венным умом, не очень доверяющий традиции, восстающий против нее – в России

не столько правило, сколько исключение. Его судьба по большей части трагична –

он либо изгой, либо лишний человек, либо просто чудак – человек не от мира сего

(вспомним хотя бы Чаадаева)

Россия – страна очень талантливых людей, тут и спорить не о чем. Но талант у

нас не всегда сочетается с умом, хотя в обычной жизни мы склонны отождествлять

то и другое. Талант без ума – это опора на чувство, на эмоцию, на то, что подсказано

сердцем, но не на строгое и доказательное суждение. Талантом мы восхищаемся, а

ум часто недооцениваем. Ум (или разум) в России был востребован значительно мень-

ше, чем талант. Недаром лозунгам и хлестким фразам мы доверяем больше, чем ар-

гументам. В наших действиях больше экзальтации и слепой веры, чем трезвого рас-

чета и разумной мысли. Поэтому в роли «властителей дум» у нас и подвизаются обыч-

но писатели, актеры, режиссеры, сейчас – журналисты, но не мыслители и ученые,

не интеллектуалы в точном смысле этого слова. Только в России могла появиться

комедия «Горе от ума». Отсюда же «умом Россию не понять», «История города Глу-

пова», «две беды – дороги и дураки» и пр. Редко встречающийся в нашей литературе

положительный герой и тот «идиот». Мы часто говорим о ком-то «безумно талант-

лив», полагая, видимо, что талант в уме не нуждается. А ум – это прежде всего отказ

от слепого следования старине, от бездумного подражания прошлому.

Не отрицание традиции, а критическая рефлексия над ней – вот что характери-

зует разум в отличие от просто менталитета, что определяет мышление современно-

го человека, способного жить в модерне. Без такой рефлексии нельзя преодолеть

тяжесть, инерцию былых времен, увидеть в реальности не только то, что в ней уже

устоялось, стало привычным и обыденным, но что требует пересмотра, дальнейшего

изменения и преобразования. Если современный человек и придерживается какой-

то традиции, то той, что идет от эпохи Просвещения, а в своем истоке восходит к

античному рационализму.

Несомненно, и эта традиция нуждается сегодня в переосмыслении. Отношение

к Просвещению с его «проектом модерна» раскололо интеллектуальное сообщество

на Западе на два лагеря – на тех, кто стремится в современных условиях продолжить

начатую Просвещением линию развития, как бы продлить состояние модерна, и тех,

кто справляет «поминки по Просвещению» в поиске новой социальной и мысли-

тельной парадигмы. Последние и составили лагерь постмодернистов. В нашем же

случае мы как бы застряли на границе, отделяющий домодерн от модерна, ментали-

тет от разума. Как объяснить такое отставание?

Если идти издалека, то начинать надо именно с веры, с религии. Это не моя

мысль, а Бердяева, который писал, что главный нерешенный вопрос в России – это

религиозный вопрос, вопрос о Боге. Русская философия потому и была преимуще-

ственно религиозной, что именно в сфере религии искала корень всех исторических

завихрений и социальных неблагополучий в России. Русский человек, в представ-

лении многих русских философов, при всей набожности православной веры так и

остался в чем-то язычником, не усвоив главной истины христианства – свободы

воли как способа приобщения человека к Богу. Бог, с точки зрения христианского
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вероучения, открывается человеку в его личной свободе, а не просто в его рабской

покорности и смирении. А свобода есть, прежде всего, свобода выбора между доб-

ром и злом. Для язычника граница между добром и злом проходит не внутри каждо-

го человека, а между своими и чужими – иноверцами и иноплеменниками.

Христианский моральный выбор в пользу общечеловеческих ценностей в про-

тивоположность ценностям имперского или чисто этнического сознания не был

осуществлен в России до конца. Но тем самым. не была сформирована чисто этиче-

ская основа всей последующей модернизации. Мы заимствовали у Запада техноло-

гии и идеи, оставаясь верными духу языческого, а не христианского поклонения Богу,

который в итоге и приводил к поклонению «живым богам». Потому и все наши за-

имствования оборачивались противоположным результатом. Моральный пробел в

нашем религиозном самосознании, который стремились выявить и преодолеть фи-

лософы Серебряного века, стал источником всей достаточно извращенной логики

нашего исторического пути.

Именно в результате христианизации этического вектора языческого сознания

(менталитета) началось движение Европы к Новому времени. На необходимость та-

кой христианизации и для России пыталась указать при своем зарождении «русская

идея». Правда, впоследствии она обрела характер не столько универсальной (все-

ленской), сколько националистический идеи с ее неспособностью мыслить в кате-

гориях не вида, а рода – человеческого рода. Этический смысл «русской идеи», ка-

сающийся всех без исключения, был как бы подменен этническим самовосхвалени-

ем и самолюбованием. Причиной тому стало так и не преодоленное до конца в на-

шей истории варварство, сохраняющиеся в нашем менталитете рецидивы язычест-

ва, «примитивного мышления»

Без этики христианства не было бы и перехода к эпохе разума – к эпохе науки и

права. Как бы ни понимать разум, он есть способность человека мыслить не в соот-

ветствии с особенностями своего вида, а в соответствии с общечеловеческими (все-

общими) нормами и ценностями, едиными и обязательными для всех людей. Такая

способность и позволяет им вступать в общественный договор, становится гражда-

нами. Восприимчивость к рациональным доводам и аргументам – вот что отличает

разум от любого менталитета. Тот, кто признает закон всемирного тяготения, уже

никогда не будет мыслить нашу планету в качестве центра всего мироздания. Равно

и человек с развитым правосознанием никогда не будет делить людей на рабов и

господ, наших и не наших.

Различие между разумом и менталитетом я проиллюстрирую на примере недав-

но прошедших в Москве митингов. Если на Болотную выходили люди, наделенные

не просто менталитетом, но и разумом, и потому при всей разности своих ментали-

тетов способные как-то договариваться между собой, объединяться друг с другом,

то на Поклонную вышли те, кто так и не преодолел барьер, отделяющий менталитет

от разума, т.е. от свободного в своем выборе и независимого в своем суждении мыш-

ления. Болотная и Поклонная – это как бы две разные культуры, одна из которых

вполне современна, а другая во многом еще архаична, являя собой даже не культуру,

а именно менталитет. Я бы даже сказал, что это противостояние культуры и мента-

литета, или, если угодно, цивилизации и варварства. Никто не убедит меня в том,

что «вожди» и «герои» Поклонной – люди современной культуры. От них за версту

разит средневековьем.
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 Собравшиеся на Поклонной люди создавали впечатление однородной массы,

ведомой какой-то внешней силой и лишенной собственной воли. На Болотную при-

шли люди с разными идеологическими убеждениями и политическими предпочте-

ниями, но согласившиеся в праве каждого быть самостоятельной единицей, имею-

щей свой голос и свое личное мнение. Защита этого права и собрала их вместе. От-

куда взялись эти люди? Нельзя все-таки забывать, что уже 20 лет мы свободно чита-

ем книги, ездим за границу, пользуемся Интернетом, как-то связаны с внешним

миром. Менталитет менталитетом, но доводы разума, распространяемые всеми воз-

можными на сегодняшний день средствами информации, сильнее любого ментали-

тета. Именно они превращают просто подданных в граждан. В этом смысле защита

разума, способного объединять людей с разными менталитетами, формулировать

общие для них нормы и правила, принимаемые не на веру, а по свободному выбору,

является главной обязанностью философии, особенно в условиях сохраняющихся

архаических политических режимов, базирующихся на традиционном менталитете.
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Аннотация: В концепции В. Ж. Келле различие интеллекту-

ального и духовного начал культуры рядоположено, но не совпадает с такими понятий-

ными парами, как теоретический и практический разум, истина и ценность, знание и

вера, наука и идеология. Предметом внимания в данной статье является соотношение

духовности и нравственности. Сопоставляя культурологическую концепцию Келле с апо-

фатическим пониманием нравственности, развиваемым А. А. Гусейновым, автор при-

ходит к выводу, что нравственность может быть понята как чистая (в кантовском

смысле) форма духовности.

Abstract: As conceived by V. Zh. Kelle, the difference between the intellectual and spiritual

elements of culture is close to, but not identical with such conceptual binaries as theoretical and

practical reason, truth and value, knowledge and faith, science and ideology. This paper focuses

on the correlation of spirituality and morality. Checking Kelle’s conception of culture against an

apophatic understanding of morality developed by A. A. Guseinov, the author comes to a conclu-

sion that morality can be understood as a pure (in the Kantian sense) form of spirituality.
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