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Двуликий Янус культуры.  
Философские заметки о традиции 
и цивилизации в культуре

Лидия Ивановна Головачёва,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, старший 
научный сотрудник Инсти тута ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль
не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.

Статьяпосвященаисследованиюдвойственнойприродыкультуры.Опира
ясьнаисследованияГегеля,привлекаяположенияК.МарксаиМ.Элиадэ,ав
торразмышляетокультурекакпроявлениисущностичеловека,выстраивая
своюконцепциюсопоройнапонятиярабстваигосподства,сосредоточив
вниманиенаединоличном,признающемивсеобщемтипахсамосознания,
отрадиционнойкультуре,началеистории,цивилизационнойкультуреици
вилизациикаксамоцелиистории.Соотношениеметафизическогоифизи
ческогопроисхождениячеловекасоставляетсущностьчеловека,онобре
чёновладеватьеювсюжизнь,апроявлениесущностичеловека(т.е.степень
еёосвоения)естьнечтоиное,каккультура.Культуреприсущидвеформы
существования,передачаихосуществляетсяразличнымипутями:тради
ционнойицивилизационнойкультурой.Развитиекультуры,воспринимае
мойпроявлениемчеловеческойсущности,имеетцелью,возможно,более
полноепроявлениеэтойсущностикакразумностиисвободы.Обращаясь
кпонятиюпланетарнойкультуры,авторприходиткследующемузаключе
нию:нацииносителицивилизационнойкультурыпрозреваютеёобщече
ловеческуюсущностьиотказываютсяотсамостисобственнойнациональ
нойкультуры,цивилизацияприэтомвоспринимаетсядиалогомразумных
личностей.
Клю че вые сло ва:традиционнаякультура,цивилизованнаякультура,само
сознание,двойственнаяприродачеловека,Гегель.

The Janus Face of Culture.  
Philosophical Notes on Tradition and Civilization in Culture.
Lidiya Golovacheva, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

Thepaperexploresthedualnatureofculture.BasingonHegel’sresearch,K.Marx’s
andM.Eliade’sideas,theauthorreflectsuponcultureasthemanifestationof
thehumanessence.Theauthordrawsonnotionsofslaveryanddomination,
focusesonindividual,recognizinganduniversaltypesofselfconsciousness,
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traditionalculture,beginningofhistory,civilizationalculture,andcivilizationas
thegoalofhistory.Therelationshipbetweenthemetaphysicalandthephysical
originconstitutes thehumanessence.Thehuman isdoomedtomaster itall
life,andthemanifestationofthehumanessence(i.e.,thedegreeofitsmastery)
isnothingelsethanculture.Culturehastwoformsofexistence,andtheyare
transmittedindifferentways:bytraditionalcultureandcivilizationalculture.
Thedevelopmentofcultureperceivedasthemanifestationofthehumanessence
aims at the most profound manifestation of this essence as reasonableness
andfreedom.Referringtotheconceptofplanetaryculture,theauthormakes
thefollowingconclusion:thenationsthatarethemembersofthecivilizational
cultureunderstandtheuniversalessenceofcultureandabandontheselfoftheir
nationalculture.Besides,civilizationisperceivedasadialogueofreasonable
individuals.
Keywords: traditional culture, civilized culture, selfconsciousness, duality
ofhumannature,Hegel.

В историичеловеческоймыслибываютпериоды,когдасуществуетуве
ренность,чтосущностьчеловекаиеговзаимоотношенийсмиромпо

нята.Втакиевременапродуцируютсяфилософскиеученияочеловеке,
становящиесяпарадигмамифилософии.Ноонинеизбежносменяют
сяпериодамиубеждениявтом,чтосмыслпарадигмызатемнёнииска
жёниличтопарадигмаоказаласьнеистинной.Взависимостиотэтого
парадигмылибоподновляются,либосменяются.Восновеобновления
философиилежитсущественноесвойствокультуры,требующей,что
быкаждоепоколениелюдейовладевалоеюсамостоятельно.Инеуди
вительно,чточеловекикультураостаютсявечнымипредметамифило
софии,проблемами,которыенемогутбытьрешеныразинавсегда,но
темнеменеесчитаютсярешённымиврамкахдействияпринятойпара
дигмы.Несмотрянато,чтообъёминформации,освоеннойчеловечест
вом,вцеломотпоколениякпоколениювозрастает,этонеозначает,что
приэтомпрогрессируетфилософия.Философияимеетделонесинфор
мацией,асосвоениемеёсмыс ла для че ло ве ка,предпосылкойжеос
воениясмыслаявляетсячеловеческаяразумность,степеньпрактическо
гоприсвоениясебечеловекомсвоейсущности.Человечестводвижется
вкругеосмыслениясвоейсущности,приобретаяитеряя,новечноища
длясебя«смыслжизни»,которыйсуществуетблагодаряэтимпоискам,
потомучтовнихобретаетсяпо ни ма ние.

Изфилософскихпоисковизвлекаютдлясебяметодмышленияспе
циальныенауки,втомчислевразныхотношенияхисследующиекульту
руисторияикультурология.Вечныйпоиск,вечноеобновлениеявляют
сядлянихнормой,анеотклонениемотнеё.Настоящиезаметки—часть
такогопоиска.Оникасаютсядвуликостикультурыкакявлениячелове
ческойсущности.

Л. И. Головачёва
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1.КУЛЬТУРАКАКПРОЯВЛЕНИЕСУЩНОСТИЧЕЛОВЕКА

Проблема«двойственнойприроды»человека,поставленнаяперво
философиейдвесполовинойтысячилетназад,сжаромобсуждается
представителямифилософскойнау ки внашидни.Спорятосодержа
ниидвойственности(материальноидеальная?материальнодуховная?
психофизическая? биосоциальная?) и соотношении двух природных
компонентоввчеловеке1.Однакотакойподход,называемыйнаучным
исходныйсфилософскимлишьповидимости,полностьюисключает
возможностьфилософскогорешенияпроблемычеловека,подменяяво
просоегосущностивопросомоегоприроде.Ночеловекотличаетсяото
всехдругихживыхсуществ,обладающихразвитымсознанием(высших
животных),тем,чтонепринадлежит,подобноим,природебез раз дель
но.Онспособенподниматьсянадприродойистановитьсякнейвбы
тий ст вен ное  от но ше ние благодаря наличию у него са мо соз на ния,
приобретённогонеотприроды(неприрождённого),авырабатываемо
гоприжизниивтечениевсейжизни.Развитиесамосознанияипревра
щениееговра зумвысвобождаетчеловекаизпутприродностииделает
еготем,ктоонестьвотличиеотживотных,—су ще ст вом сво бод ным.
Свободаздесьсинонимразумности,свободавгегелевскомсмысле,она
запечатленавродовомназванииHomosapiens.

Сущностьчеловекаможетбытьопределенареальнымотношением
(соизмерением)сверхприродноговнёмкегоприродности.Привсехиз
мененияхчеловеческойприродностикаксубстратэтогоонтологичес
когоотношения,онаникогданеможетбытьизнегоисключена.Втоже
времяизменениеотношения (ростилиуменьшениесвободы)зависит
отразвитиясамосознания.Известно,чтоМарксотрицалналичиечело
веческойсущностикак аб ст рак тауотдельногочеловеческогоиндиви
да,рассматриваясущностьчеловекакаксовокупностьвсехобществен
ныхотношений2.Внашемпониманиисущностьчеловекасвойственна
отдельномуиндивидуне как аб ст ракт,акакдействительноевладение
разумом,каксвобода.Вэтомсмыслесущностьнаходитсвоёпроявление
вкуль ту ре,равносвойственнойичеловеческомуиндивиду;иобщности
людей,ичеловекукакродовомусуществу,какчеловечеству.Человек
икультураеди но сущ ны,владениеразумом,илисвободаравноопре
деляети«человечность»,и«культурность»,чтоприравниваеткультуру
кспецифическичеловеческому(свободному)способусуществования.

Широкораспространённыетермины«материальнаякультура»и«ду
ховнаякультура»обозначаютпонятияспециальныхобщественныхнаук,
анефилософскиекатегории.Философскикультуравкачествеонтологи
ческогоотношениянеможетхарактеризоватьсякакнечтотолько«мате
риальное».Втожевремявкачестве«сво бо ды»(содержанияотношения)
онанеможетхарактеризоватьсякактолько«духовное»,понимаемоекак
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противоположностьвещности«материальнойкультуры».Культуракак
живаядеятельнаяреальностьбытиясвободыпроявляетсяврас пред ме
чи ва нии и оп ред ме чи ва нии (терминМаркса)отношения,составляюще
гочеловеческуюсущность,носаманеявляетсяма те ри аль ным пред
ме том,которыйможетбытьсозерцаем.

Человеческийиндивидовладеваеткультурой,т.е.присваиваетсебе
своюсущностьприжизненно.Младенецпоявляетсянасветкаксуще
ствоприроды,кактолькопотенциальныйчеловек.Сущностьзажигается
внёмспервойискройсамосознанияиразвиваетсяпомереразвитияпо
следнего.Вродовомразвитиичеловечествоначинаетприсваиватьсебе
человеческуюсущностьистановитьсякаккультурноелишьсполным
завершениемантропологического(видового)развития,когдаэволюция
переходитизприродноговсверхприродныйплан.Какиотдельныйин
дивид,человечествоимеетсвоёприродное«младенчество»,ивыходиз
него означает превращение стада человекообразных (потенциальных
людей)вчеловеческуюобщность.

Какбынибыливеликиуспехиспециальныхнаук,изучающихчело
века,началокультурыникогданеможетбытьнайденоантропологичес
киилиархеологически,т.е.вкачествематериальныхпредметов.Ономо
жетбытьтолькопомысленофилософски.Издесьмыможемопереться
нанаследиенемецкойклассическойфилософии,научениеГегеля,кото
рыйтео ре ти чес ки представилразвитиесамосознаниядоразумавка
честветрёхдиалектическипреемственныхдругдругуступенейгенези
сасвободы.

I сту пень, «во ж де лею щее», или еди нич ное, са мо соз на ние

Впротивоположностьдругимживымсуществам,обладающимсоз
нанием,которыеощущаютсебяивнешниймирнесвязаннымимежду
собойединичностями,человеккаксубъектсознаниявоспринимаетмир
всвязисосвоимединичным«я»,ипервоначальноэтовыражаетсявтом,
чтовсёотражённоеегосознаниемонсчитаетсамимсобой.Егосознание,
заполненноевнешнимипредметами,неможетприэтомотличитьсебя
отсвоегосодержанияинеявляетсядлясамогосебяпредметом,поче
муинеявляетсясамосознанием.Втожевремя,есливтеле,которому
онопринадлежит,сознаниеимеетдостоверностьсвоегосуществования,
отражаемыевнёмвнешниепредметытакойдостоверностьюнеобла
дают.Ихвнеположностьтелу(мнимаясамостоятельность)переживает
сясознаниемкаксобственныйнедостаток,чтопорождаетвнёмвлече
ниевосполнитьегопутёмприсоединенияихксебе,т.е.«овнутрить»их.
ТакоевлечениеГегельназывает«вожделением»3.Вформевожделения
сознаниеужезнаетсебяипотомуявляется«вожделеющимсамосозна
нием»,ноещёсовершеннонепосредственным,единичным,неимеющим
конкретногосодержания.Отношениевожделеющегосознанияксвоей

Л. И. Головачёва
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природностисоставляетотрицательныймоментсвободы,разрушающий
произвол:чтобыудовлетворитьсвоёвожделение,индивид«овнутряет»
объект,пожираяего.Объектприэтомразрушается.Вожделениенавре
мязатихает,нопотомвспыхиваетвновь,ипроцессможетпродолжать
сябесконечно.

II сту пень, «при знаю щее са мо соз на ние»

Когдапредметомвожделеющегосамосознаниястановитсядругой
человеческийиндивидстакимжесамосознанием,дваиндивида,носи
теливожделеющихсамосознаний,вступаютвборьбу,гдекаждыйста
раетсяпоказатьсвоюсамостоятельностьимнимостьсамостоятельности
другого.Борьбаведётсясрискомдляжизни,внейподвергаютсяопас
ностителесностиобоих,вчёмобнаруживаетсяпротивостояниеихкак
двухволь,пренебрегающихсвоейичужойтелесностьюкакчемтони
чтожным.Новслучаесмертиодногоизпротивниковнасторонедру
гогонепроисходитразвитиясамосознаниядодействительности,про
цесссменывозбужденияиудовлетворениявожделениявозобновляется.
Еслиженагранисмерти,чтобысохранитьсвоюжизнь,одинизборю
щихся «признаёт» себя несамостоятельным (несвободным) и принад
лежащимдругому,признанномуимсэтогомоментавкачестве«само
стоятельного»и«свободного»,междунимиобразуетсяотношение«раба
игосподина».Рабпринимаетвсо дер жа ние своеговожделениявожделе
ниепризнанногоимгосподина,ограничиваятемсамымсобственноево
жделениеисо из ме ряяегосвожделениемдру го го.Посколькувожделе
ниегосподинаделаетсядлясознаниярабапредметом,егособственное
сознаниетакжестановитсясобственнымпредметомиобретаетдействи
тельностьвкачествеса мо соз на ния.Состоронырабаснимаетсянепо
средственностьсамосознания,оноразобщаетсястелесностью,вкото
ройединственноимелопреждечувствосамогосебя,иполагаетначало
егосвободе.Ноэтоещёнеистиннаясвобода,атольковозвышениенад
самостнойединичностьюсвоейестественнойволи,своеволиеломается
здесьспомощьювнешнегопринуждения.Свободагосподинаостаётся
мнимой,посколькусамосознаниеегопопрежнемунеимеетреальности,
он,какипрежде,остаётсявовластисвоейтелесности.Пошкалеразви
тиясамосознанияонстоитнижераба,ссуществованиемволикоторого
несчитается.Ноонвынуждензаботитьсяосохранениителесностираба,
чтобыоставатьсяпризнанным.

III сту пень, все об щее са мо соз на ние

Если раб действительно хочет свободы, он вступает с риском для
жизни(своейтелесности)вновуюборьбуи,ограничиваяуженетолько
телесностьсобственногосамосознания,ноителесностьсамосознания
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господина,получаетотнегопризнаниесвоейсамостоятельностиисво
боды.Признаниедругоговкачествеволи,вкачествесамостоятельного
исвободногопроисходитсобеихсторон,исамосознаниепризнавших
другдругаиндивидовпереходитнавысшуюступень—всеобщегосамо
сознания.Самосознающиесубъектывидяттеперьдругвдругезаотли
чающимиихдруготдругателеснымиединичнымиособенностямито
общее,чтоихобъединяет,—всемимприсущуюсвободу,т.е.созерцают
определённоетождестводругсдругом,глядявдругого,узнаютсамих
себя.Такимобразом,ониявляютсяпоотношениюдругкдругусовер
шенносамостоятельными,свободными,непроницаемымидругдлядру
гасамостямиивтожевремятождественными,т.е.несамостоятельны
ми,ненепроницаемыми,акакбыслитымивместе.

Это отношение имеет умо зри тель ный, или ра зум ный, характер.
Умозрительное,илиразумноезаключается,поГегелю,вединствесубъ
ективногоиобъективного.Субъективноеестьпонятие,аобъективное—
внешнийобъект.Приэтомподедин ст вомподразумеваетсянепростая
согласованностьсубъективногопредставленияобобъектесреальным
объектом,ато,чтореальныйобъектсоответствуетсвоемура зум но му 
по ня тию,илистроитсявсоответствиисним.Привозникновениивопро
саоре аль ной ос но ве,накоторойстроятсяразумныепонятия,Гегель
возвращаетвопрошающихкрассмотрениюсодержанияотношенияин
дивидовсовсеобщимсамосознанием,посколькуединствосубъектив
ного и объективного в нём в указанном выше смысле на ли че ст ву ет 
с оче вид но стью.Достигаявсеобщности,самосознаниеперестаётбыть
самосознаниемвузкомсмысле,держащимсязасвою«самость»,иче
резснятиеэтойособенностисамосознаниестановитсяра зу мом.Наэтой
ступениразвитияразумаединствосубъективногоиобъективногоявля
етсяпростым,абстрактным,формальным.Вразвитииемупредстоитна
полнитьсясодержанием,чтобыстатьра зу мом в кон крет ном смыс ле, 
про ду ци рую щим ра зум ные по ня тия4.

Гегелевскаятриада«вразумления»,пройденнаяиндивидом,делает
еголич но стью,человеком,присвоившимсебечеловеческуюсущность,
которуюонотныневтечениевсейжизнидолженподдерживатьиразви
ватьсвоимиусилиямиикотораявотсутствиеусилийдеградирует.

То,чтомыздесьназвали«вразумлением»,неравнозначно«сапиен
тации»,т.е.морфологическимизменениям,которыепретерпеваетчело
веккаквидвразвитииотпалеоантропакнеоантропу,или«человекура
зумному».Сапиентация(еслидействительнопроисхождение«человека
разумного»таково,каксчитаетсовременнаянаука)представляетсобой
природнуюпредпосылкувозникновениякультурыкакдействительно
стиродовойжизничеловекавотличиеотсуществованиявида.Вразум
лениеестьужесобственнокультура.

Двеступенидействительностичеловеческогосамосознания(«при
знающеесамосознание»и«всеобщеесамосознание»),выраженныевсу
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ществованииотношения«господстварабства»иотношенияравенства,
конституируютдваразличныхтипакультуры,существующихосо бен
нымобразом,носоставляющихтемнеменеенеразрывноеединство.
Первыйтипмыназовём«традиционнойкультурой».

2.ТРАДИЦИОННАЯКУЛЬТУРА

Отношение«господстварабства»порождаетнасторонерабаспо
собность к подражанию, которое является сверхгенетическим меха
низмом,отсутствующимуживотных.Этоподражаниенеосоз нан ное,
предметсознаниясоставляетздесьсо дер жа ниевольгосподинаираба,
нонеформасамогоотношениямеждуними.Темнеменееподражание
несётвсеберазумность(ограничениесвоегопроизвола),котораяпозво
ляетосуществитьсякультурномуобщежитию.Последнееиз на чаль но 
иерар хи зи ро ва но,хотяиерархияздесьпокаещётолькоиерархияавто
ритетов,носящаявозрастнойхарактер.Старшеепоколениеломаетпро
изволмладшего,превращая«вожделеющеесамосознание»последнего
в«признающеесамосознание»раба.Ностаршеепоколение,играяроль
«господина»,нестоитужесамонаступени«вожделеющегосамосозна
ния»,свойственного«господину»,оновнёмужеснятовзаимодействием
спредыдущимпоколением.

Культура,основаннаянаотношении«господства—рабства»ипере
даваемаяспомощьюмеханизманеосознанногоподражания,естькуль
туратрадиционная.Очевидно,чтоонанесодержитвсамойсебесво
егоначала.Началомтрадиционнойкультурыможетбытьтолькоготовый
образец,созданныйвнееё,иботворчествонесвойственнообщностям,
вкоторыхсвободаявленатолькосвоимотрицательныммоментом5.Сво
бодавыноситсятрадиционнымиобщностямивсверх че ло ве чес кое про
странство,вобластьмифологии,гдебогитворятмирисамихлюдей,
аполубоги(сыновьябоговилюдей)творятобразцыдеятельности,украв
убоговихмогущество.Мифысохраняюттакимобразомпамятьчелове
честваобимевшихкогдатоместопервокультурныхтворческихактах.
Людижелаютжитьвполесверхземногомогуществабоговигероев,ибо
онообеспечиваетсохранениеихсуществованиявусловиях,когдапри
родауженепозволяетвестиживотнуюжизньсобирателейиохотников.
КакпоказалфранцузскийисследовательмифологииМ.Элиадэ,вместе
смифом,повествующимосозданииобразцов,возникаетритуал,служа
щийсохранениюитрансляцииобразцов.Ритуал—непростоеподража
ниекакимтодействиям,носвященнодействие,соучастиевбожествен
номтворчестве,котороепредполагаетзахваченностьвподражаниивсех
чувств,ноотнюдьнеозначаетосмысленияпроисходящего.

Соучастиевсвященнодействиитребуетбольшогонакаларелигиоз
ности,арелигиозность,скоторойтрадиционнаякультураначинается
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(внезависимостиоттого,вчёмпроявляется«священное»),неостаёт
сянеизменной.Постепенное«овнутрение»свободычеловекомиуси
лениееготворчестваведёткроступроизводительныхсил.Усложня
ется структура человеческих сообществ. Надродовыми общностями
надстраиваются племенные, затем союзы племён, на базе которых
возникаюткрупныепротогосударства.Наэтомфонеотношение«гос
подства—рабства» меняется по содержанию, превращаясь из нера
венстваавторитетоввнеравенствосоциальноеиимущественное.Пер
вобытнаярелигиозностьпадает,ибочеловеческаяприродностьберёт
верх над самосознанием. Мифы перестают быть предметами веры,
одновременносэтимритуалвырождаетсявмеханизмвнеритуально
го мимесиса, или простого подражания. Врезультате растёт произ
вол, начинается процесс раздробления крупных протогосударств на
мелкие «городагосударства», благодаря чему усиливается «борьба
запризнание»междуколлективнымисубъектами.

Человеческие сообщества, вкоторых царит отношение «господ
ства—рабства»,являютсястойкимиобразованиями,способнымибез
изменения качества существовать десятки тысячелетий. Такие сооб
щества, возникнув вглубокой древности, на заре культуры, продол
жают существовать до наших дней. Иунас нет оснований считать
такое отношение специфической чертой стран Востока, хотя в«вос
точном деспотизме» оно проявляется наиболее выпукло. Этоотно
шение,являясьвыражениемопределённойступениразвитиячелове
ческогосамосознания,пронизываетвсюкультуруцеликоминикогда
неможет из неё исчезнуть хотябы потому, что «борьбу за призна
ние»проходитнеизбежнокаждоеновоепоколениелюдей.Сверхтого,
мировое сообщество людей вцелом находится всостоянии «борьбы
за признание» между коллективными субъектами. Одни коллектив
ныесубъектымогутсменятьсядругими,нообществонеможетбыть
бесструктурным (это означалобы его гибель), поэтому и«борьба за
признание»междуколлективнымисубъектаминеможетпрекратить
сяабсолютно.

Обществострадиционнойкультуройобреченоназахирениеипо
степенное (хотя, быть может, иочень медленное) угасание без под
питки со стороны творческих личностей, стоящих вне традиционной
культуры,согласноеёпонятию,нонеобязательноявляющихсявнеш
нимидляданнойобщностиэлементами.Получаяотнихимпульсраз
вития, традиционная культура реализует репродуцирование иннова
цийчерезмимесис(этовозможно,еслиобразецдеятельностипрост),
ноодновременносэтимвнейвключаетсявнутренниймеханизмтор
моженияновоговвидеусиленияпроизволаисниженияуровнякуль
турности. Традиционная культура консервативна. Вместе стем она
способна инкорпорировать новое, если оно задано ей авторитетом
вкачествеобразца.
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3.НАЧАЛОИСТОРИИ

Знаменательно,что«история»каксаморефлексиякультурыначина
етсяневкрупныхпротогосударствах,гдеиздавнасуществовалихрони
ки,авместахрядоположенногосуществованияборющихсямеждусобой
сравнительномелкихгородовгосударств.Здесьвышенакалборьбыза
индивидуальнуюсвободуиздесьиндивидам,добившимсядействитель
нойсвободы(т.е.взошедшимнаступеньвсеобщегосамосознания),легче
сохранитьсвоёприродноесуществованиеблагодаряпереходуизодного
государствавдругое.Характерно,чтомногимпервофилософамдревно
сти,первымсвободнымличностям,пришлосьбежатьсосвоейродины.

Разумные личности, сумевшие выстоять среди разгула всеобщей
«борьбы за признание» благодаря огромному потенциалу воли ипре
образовавшиееговтворческиеспособности,реализовалиихвсоздании
ученийоспасениичеловеческогообщежитияотужасовгологонасилия
черезсамосовершенствованиечеловека.Этобылипервыефилософские
ученияопреодолениичеловекомсвоейприродности.Рубежначалаче
ловеческойисториинеотмеченникакимидругимисобытиями,кроме
появленияпервофилософии.Исто рио пи са ние,отличноеотхроник,ба
зировалосьнапервофилософииинередкоосуществлялосьсамимипер
вофилософамиилиихближайшимисподвижникамиипоследователя
ми.Началофилософиииначалоисториисовпадают.Ихобщимистоком
являетсяразумнаяличность.

Культурныйпериод,предшествующийпоявлениюразумныхлично
стей, впервые осуществивших саморефлексию культуры, принято на
зывать доисторическим. Рубеж истории, положенный всравнительно
узкийпериодвременивVI—Vвв.дон.э., являетсяобщечеловеческим.
Нокаждаяэтническаяобщностьимеетещёсобственноеначалоисто
рии—время,когдавходящиевнеёразумныеличностиосознаютпри
надлежностьсвоегоэтносакчеловеческомуродуикладутначалосамо
рефлексии собственной культуры. Поэтому идо сих пор существуют
этническиеобщности,живущиевдоистории.

4.ЦИВИЛИЗОВАННАЯКУЛЬТУРА

Сначаломисториикультураявляетсвоёновоелицо,илисвойновый
тип,качественноеотличиекоторогооттрадиционнойкультурыфило
софскинеотрефлектированодосегодня.МеждутемвXVIIIв.,одновре
менноспоявлениемвевропейскойфилософииПросвещениятермина
«культура»,обозначившегопреимуществаиблага,которыенесётчело
векусамоустранениеотварварства,совершенствованиеиприменение
разума,признанногоотличительнымсвойствомчеловека,появилсятер
мин«цивилизация»,тесносвязанныйсновымлицомкультуры.
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«Цивилизация»изначальнонесётвсебедвасмысла.Понятаякакпро
цесс,онаозначает«вразумление»культуры,повышениемерыразумно
стиотношения,составляющегоеёсущность.Понятаякаксостояние,это
ступеньразвитиякультуры,накоторойонаопределяетсяразумомпо
преимуществу.Учитываяпервыйсмысл,мыможемпонятьрубежис
то рии скачественнойстороны—каквнесениеразумавкультуру.Исто
риячеловеческогосообществаначинаетсяпостолькуитогда,поскольку
икогдастановятсяразумнымихотябыотдельные,нодостаточновлия
тельныепринадлежащиекнемуиндивиды,посколькуикогдаониначи
наютмыслитьвразумныхпонятияхипытатьсястроитьжизнь—свою
иобщества—всоответствии(единстве)сними.

Но цивилизация культуры не означает, что традиционная культу
рапостепеннопреобразуетсяивконечномсчётепереходитвкульту
руцивилизованную.Онаозначает,чторядомстрадиционнойкультурой
ивтесномпереплетениисней,частонетольководномитомжеобще
стве,ноиводнихитехжеиндивидахпоявляетсяновыйспособжизни,
существованиепоинымзаконам.Цивилизованнаякультурапоявляется
какновыйтипкультуры.Цивилизацияпревращаеткультурувгештальт,
ликикоторогомогутпоочерёдноуходитьвтень,ноприэтомнеисчеза
ют,аждутсвоеговремени,чтобыпроявитьсявновь.

Цивилизованнаякультура—этотакойспособчеловеческойжизни
(типкультуры),вкоторомпорядоквещейстроитсяпопо ня ти ям ра зу
ма.Онатребуетдлясвоегосуществованиядваусловияsinequanon:
разумныхпонятийиличностейносителейразума.

Разумныепонятияобустройствежизнибыливпервыепродуциро
ваныфилософскимиучениями,появившимисянарубежеистории.Но,
как выяснилось позже, и современникам философов и их потомкам
нетактопростобыловоспользоватьсярезультатамифилософскихтру
дов.Онинеподдавалисьтрансляцииспомощьюмимесиса.Результат
мышления,материализованныйвтексте,легкопереписатьилипереска
зать.Нотранслироватьсятакимобразоммогуттексты,анеихсмысл.
Смыслженельзяпередатьизрукврукиввидекопии.Онможетбыть
передантолькочерезустановлениесвязиотразумакразумуспомо
щьюпо ни ма ния,котороеестьсо уча стие в про цес се мыш ле ния,при
водящегокданномурезультату.Атакоесоучастие,всвоюочередь,есть
са мо стоя тель ноемышление,никогдаполностьюнеидентичноеавтор
скомуимогущееотнегоотличатьсявесьмасущественно.Настранный
сбой механизма трансляции культуры не скоро обратили внимание.
Философывсёновыхиновыхпоколенийобдумываливечныевопросы,
ответынакоторые,данныепредшественниками,казалисьимнетоль
конеудовлетворительными,ноипростонаивными.ЛишьвXIXв.сро
ждениемгер ме нев ти ки какнау ки обистолкованиитекстов,апозже
сформированиемгерменевтическойфилософиипониманиесделалось
предметомспециальногоифилософскогорассмотрения,основываясь
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нарезультатахкоторого,мыможемутверждать,чтовпониманиимы
имеемнетолькоспецифическиймеханизмтрансляциисмысла,ноиспе
цифическиймеханизмтрансляциикультуры,отличныйоттрадицион
ногомимесиса.Икультура,транслируемаяспомощьюпонимания,есть
специфическийтипкультуры—цивилизованнаякультура.

Невсефилософскиеучениядревности,атемболеесовременности,
являютсяцивилизационнымиучениями.Нотеизних,которыеуказыва
ютпутьукоренениявразумеиспособыустройстванапутяхразумапо
рядкавещейвзем ной,человеческойжизни,нетеряявтожевремяиз
видуонтологических(илибожественных)санкцийтакогопорядка,ока
залисьдляэтойролипригодными.Онидавалилюдямпонятиеонихса
мих,обихсобственныхвозможностях,открывалиимпутьсвободы,т.е.
творчестваиобновления,асверхтогодавалиуверенностьвистинности
своихпонятий,посколькутаковыеобладалисверхчеловеческойимпе
ративностью,ввидесовестиидолженствованиясуществующейс оче
вид но стью. Цивилизационные учения не задавали никаких содержа
тельныхнормилиобразцовдляподражания.Ониформировалиразум
ипониманиеипредусматривалиподготовкуагентовсобственнойтранс
ляцииивоплощениявпорядкевещей.«Агентыцивилизации»—разум
ныеличности—должныбылинезапоминать,амыслить.Поэтомуциви
лизациякультурыначаласьссозданияшкол мыш ле ния.Школыстали
первымисамымспецифическиминститутомцивилизации.Внихучили
несуммезнанийиумений(такоесодержательноеобучениевсегдасу
ществоваловтрадиционнойкультуре,онооснованонамимесисе),апо
могалииндивидамнатрудномпутивосхожденияпоступенямразвития
самосознаниякразуму,вопоренацивилизационныеученияруководи
лиихнравственнымсовершенствованием.

Другимважнейшимделомцивилизациикультуры,прямозависев
шимотподготовкиразумныхличностей,былопреобразованиенаос
новеразумаинститутовкультуры,существовавшихдотолевкачестве
толькотрадиционных,—семьи,общества,государства.Вихфункцио
нированиинравственность,право,политикакакдействительностьче
ловеческойсвободыдолжныбылизаменитьпрежнийпроизволибезус
ловнуюпокорность.Этобылаин сти туа ли за цияразума,илиустройство
разумногопорядкавещей.

Цивилизациякультурыспособствуеттворческойдеятельностилю
дей.Свободаличностиведёткоткрытиямиизобретениям,созданиюно
выхпродуктов,улучшающихчеловеческуюжизньивысвобождающих
людейизподвластивнешнейприроды.Нолюбыепродуктыцивилиза
циикультурыспособствуютсуществованиюцивилизованнойкультуры,
покакнимотносятсяцивилизованно,впротивномслучаеонивырожда
ютсявмёртвыехранилищаинформации,которуюагентытрадиционной
культуры,оперируясними,неумеютизнихизвлечьиззаотсутствия
понимания.Именнопоэтомузаимствованиепродуктовцивилизованной
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культурыобщностямистрадиционнойкультуройparexellenceнедела
юткультурупоследнихцивилизованной.Чтобыцивилизоваться,куль
турадолжнавоспринятьпринципы,анепродуктыцивилизации.Други
мисловами,онадолжнанепополнитьчемтотрадиционнуюкультуру,
авыраститьвсебеновыйтипкультуры.

Преобразованиекультурынапринципахразума(цивилизациякуль
туры)неозначаетиотменытрадиционнойкультурысеёмеханизмом
подражания.Мыужеговорилиотом,чтоникогданеможетисчезнуть
еёоснова—отношение«господства—рабства».Крометого,вжизниче
ловеканеосознанныеподражательныедействияпревалируютнадосоз
наннойдеятельностью.Дажепервоначальноосознанныедействиявко
нечномсчётепревращаютсявнеосознанные,стереотипныеистановятся
достоянием традиционной культуры. И само мышление легко преоб
разуется в мышление по образцу (стереотипное мышление). Без по
стоянныхусилий,направленныхнаподдержаниедеятельногослияния
субъектамышлениясобъектоммышлениявумозрениипониманиепре
кращается,асегопрекращениемначинаетснижатьсяуровеньразумно
сти,т.е.цивилизованностикультуры.Некотороевремяонаещёдержится
на«инерции»,илинаразумностипорядкавещей,носвободаитворчест
воновогопрекращаются.«Инерция»цивилизации,срок,втечениекото
рогоцивилизацияможетсохранятьсябезличностнойподдержки,равна
срокуактивнойдеятельностиодногопоколения.Приблизительночерез
тридцатьлетпоокончаниицивилизационнойдеятельностиличностей
разумныйпорядоквещейдеградирует,посколькузаданныекогдатооб
разцыразумнойдеятельностизакосневаютиперестаютсогласовывать
сясизменившимисяусловиямисуществования.Еслиновоепоколение
неспособноподдержатьивозобновитьразумнуюдеятельность,цивили
зациязатухает.Ноонаспособнавспыхиватьвновьпривозобновлении
понимания,приполученииличностнойподдержки.Вцивилизованной
культуредеятельностьразумныхличностейслужитпостоянномусоот
несениюобразцовдействийдлясуществующейрядомтрадиционной
культурысизменяющейсясредой.Здесьнетокостенения,здесьживая
жизньмысливедётзасобойтех,ктодействуетнеосознанно.

5.ЦИВИЛИЗАЦИЯКАКСАМОЦЕЛЬИСТОРИИ

Двойственность культуры не является свойством, которое приоб
ретеноеютолькосначаломистории.Наоборот,онаприсущакультуре
изначальноипредставляетсобойпредпосылкуеёразвития,хотявис
токекультурыразведениедвухеётиповвпонятияхневозможно.Чело
веческоеовладениесамосознанием,теоретическипомысленноеГегелем,
нельзясмешиватьсреальнымкультурнымпроцессом.Приобразова
нии человеческих первообщностей как «признающее самосознание»,
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таки«всеобщеесамосознание»должныприсутствоватьодновременно,
чтобыотношение«рабаигосподина»моглозакрепитьсякакдействи
тельноеобщественноеотношение.Носители«всеобщегосамосознания»
создают первообразцы человеческого общежития. Их разум как суб
станциянравственностиещёнеразвилсядомышлениявпонятиях,это
форма,ещёненаполненнаясодержанием,ноонужеположен.Типкуль
туры,обозначенныйнамикак«цивилизованнаякультура»,проявляется
здесьпокаещёвспорадическомтворчествепростыхвидовцелесообраз
нойдеятельности.Понимание,ещёнеставшеедлительнодействующим
механизмомтрансляции,постояннопрерывается.Посмертиегоноси
телейостаютсявещи,простыепредметыитехнологии,воспроизвод
ствокоторыхвозможноблагодарясвященномуритуальномуподража
нию.Ритуалвнекоторомсмыслезаменяетпонимание,ноэтотворение
сподражаниемтворчеству,анесамотворчество.Вырождениеритуала
вовнеритуальныймимесисоставляетместолишьнетворческомувос
произведениюпродукта.

Те человеческие общности, которые оказываются не в состоянии
датьвсеберазвитиетворческомутипукультуры,зародышуцивилиза
ции,замирают,недостигнуврубежаистории.Ноипопереходурубежа
опасностьутратыцивилизацииизамираниятрадиционногообщества
сохраняется.Действительностьчеловеческойисторииструктурируется
взависимостиоттого,какоеместовкультуречеловеческихсообществ
занимаетцивилизованнаякультура,наскольковдвойственнойкультуре
явленеёразумныйлик.

Развитиекультуры,рассматриваемойкакпроявлениечеловеческой
сущности,согласнотакомуопределению,неможетиметьдругойцели,
кромевозможноболееполногопроявленияэтойсущностикакразум
ностиисвободы.Этозначит,чтоцельюразвитиякультурыявляетсяеё
цивилизация.Посколькужецивилизациякультурыосновананаформи
рованииразумныхличностей,безкоторыхнеможетбытьосуществле
на,токакцельонасодержитвсебесвоисредстваиявляется,такимоб
разом,самоцельюразвитиякультуры.Норазвитиеестьвтожевремя
действительностьистории,поэтомуцивилизациякультурыестьисамо
цельистории.Человеческиесообщества,цивилизуясвоюкультуру,при
ближаютсякисторическойцелисвоегосуществования,которая,однако,
неможетбытьдостигнутаабсолютно.Поэтомуисториянеможеткогда
либобытьзаконченаиначе,чемуничтожениемприродногосущество
ваниясообщества.

Коснёмсявсвязиспроблемойцелиисториивопросаотакназывае
мой«планетарнойкультуре»,встадииформированиякоторойбудтобы
находится современное человечество благодаря мощному развитию
средствкоммуникации,атакжео«планетарномразуме»какцеличе
ловечества.Цивилизациякультурынациональныхобщностей(какобъ
емлющихдругиеобщности,образованныенаразнойоснове)означает,

Двуликий Янус культуры. Философские заметки о традиции и цивилизации в культуре
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чтонацииносителицивилизованнойкультурыпрозреваютобщечело
веческуюсущностьеёиперестаютдержатьсяза«самость»собственной
национальнойкультуры.Нотакже,какразумныеиндивиды,прозревая
своюобщуювсемлюдямсущность,нелишаютсявследствиеэтогосвоих
особенныхтелесныхоболочек,цивилизованныекультурынесливаются
вунифицированную«планетарнуюкультуру»,асохраняютсвоиособен
ности.«Природность»никогданеможетбытьисключенаизкультурного
отношенияиндивидаилиобщности,поэтомукультураихнестановится
тождественнойипридостижении«всеобщегосамосознания».Унифици
рованная«планетарнаякультура»естьтакаяжеабстракция,каки«пла
нетарныйчеловек»,втовремякак«культура»и«человек»естьдейст
вительно существующее конкретное. Что же касается «планетарного
разума»,тоэтопонятиебессмысленное.Разумкакчистаяформапоня
тийногомышлениянеможетиметьникакихлокальных,национальных
илиещёболееширокихопределений.Онявляетсяобщечеловеческим,
иливселенским,еслисчитатьчеловекамикрокосмомВселенной.Разум
наЗемлесуществуетвразумеличностей,принадлежащихкразличным
национальнымидругимобщностям,ивподдерживаемомихосознан
нойдеятельностьюразумомпорядкевещей.Всвоёмспособесущест
вованиячеловекникогданеможетобойтисьбез«вещей»иинституций,
ноневнихсостоиттообщее,чтообъединяетмногообразныемодусы
культуры,превращаяихвмодусыцивилизованнойкультуры.Цивили
зациясуществуетнекакунификацияэтихмодусов,акакихдиалог,ос
новукоторогосоставляютразумныеличности,языкомжеслужитязык
разумныхпонятий.Ито,насколькодиалогпотеснил«борьбузапризна
ние»,служитмеройцивилизацииимеройпродвижениячеловечества
кцелисвоейистории.
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