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И д е я  к ул ьт у р ы

I. Версии культуры

Говорят, что «культура» — одно из двух или трех 
наиболее сложных слов в английском языке, а тер-

мин «природа», который иногда считают его противо-
положностью, как правило, получает почетное звание 
самого сложного из всех. И хотя сегодня в природе 
модно видеть производное от культуры, культура с 
точки зрения этимологии — это понятие, происходя-
щее от «природы». Одно из его исходных значений — 
«культивирование», или присмотр за ростом чего-то 
природного. Аналогичное происхождение имеют 
слова, которыми мы обозначаем закон и справедли-
вость, а равно и такие термины, как «capital» (капи-
тал), «stock» (запас), «pecuniary» (имущественный) и 
«sterling» (стерлинг). Однокоренное с «culture» слово 
«coulter» обозначает резак у плуга. Слово для обозна-
чения самой изысканной человеческой деятельности 
было взято нами из сферы труда и сельского хозяй-
ства, выращивания зерновых. Фрэнсис Бекон пишет 
о «культуре и удобрении умов», очевидным образом 
колеблясь в выборе между навозом и умственным 
отличием. «Культура» здесь означает деятельность, и 
так было задолго до того, как данное слово стало обо-
значать сущность. Но даже на этом, новом этапе, по 
всей видимости, только начиная с Мэтью Арнольда 
слово теряет такие связанные с ним прилагательные, 
как «моральный» и «интеллектуальный», и становит-
ся просто «культурой», абстракцией.

Итак, с этимологической точки зрения, популярная 
ныне фраза «культурный материализм» — в некотором 
роде тавтология. «Культура» прежде всего обозначает 
совершенно материальный процесс, который затем 
ме та форически переносится на дела духовные. Таким 
образом, в своем собственном семантическом развер-
тывании это слово отображает исторический переход 
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человечества от сельской жизни к городской, от свино-
водства к Пикассо, от возделывания земли к расщепле-
нию атома. Говоря на языке марксизма, оно объединя-
ет в одном понятии базис и надстройку. Возможно, за 
удовольствием, которое мы, предположительно, долж-
ны получать от присутствия «культурных» людей, про-
глядывает память человеческого рода о преодолении 
голода и засухи. Но семантический сдвиг, помимо про-
чего, еще и парадоксален: «культурными» оказываются 
городские жители, а те, кто действительно возделывает 
землю, — нет. Те, кто культивируют землю, все меньше 
и меньше способны культивировать самих себя. Агри-
культура не оставляет свободного времени для куль-
туры. 

Латинский корень слова «культура» — «colere» мог 
означать все что угодно, от «культивировать» и «на-
селять» до «боготворить» и «защищать». В значении 
«населять» слово эволюционировало от латинского 
«colonus» до современного «колониализма», так что 
названия вроде «Культура и колониализм» опять-таки 
содержат в себе некоторую тавтологию. Но «colere», 
проходя через латинское слово «cultus», становит-
ся также религиозным термином «культ», тогда как 
в эпоху Нового времени идея культуры как таковая 
приходит на смену поблекшим смыслам божествен-
ного и трансцендентного. Культурные истины, будь то 
высокое искусство или традиции народа, порой ока-
зываются истинами священными, так что их нужно 
охранять и почитать. Культура в таком случае получа-
ет в наследство величественную мантию религиозного 
авторитета, но в то же время приобретает неприятное 
сходство с оккупацией и нашествием, и именно между 
этими двумя полюсами, положительным и отрица-
тельным, располагается сейчас данное понятие. Это 
одна из тех редких идей, которые столь же неотдели-
мы от левой политики, сколь жизненно необходимы 
правой, а потому у нее исключительно запутанная и 
двусмысленная социальная история. 
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Слово «культура» не только очерчивает мгновенный 
исторический переход — оно также выстраивает зна-
чение ряда ключевых философских вопросов. В одном 
этом термине смутно сфокусированы вопросы сво-
боды и детерминизма, субъекта действия (agency) и 
претерпевания, изменения и идентичности, данного и 
сотворенного. Если культура означает активное вме-
шательство в естественный рост, то она указывает на 
диалектику искусственного и природного, того, что 
мы делаем с миром и что он делает с нами. В эпистемо-
логическом отношении это «реалистическое» понятие, 
потому что оно подразумевает, что вне нас существует 
природа или сырье, однако у него есть и «конструк-
тивистское» измерение, потому что это сырье должно 
быть переработано в значимую для человека форму. 
Словом, вопрос не в том, чтобы деконструировать оп-
позицию между культурой и природой, а в том, чтобы 
признать, что термин «культура» сам по себе является 
такой деконструкцией.

На следующем диалектическом витке средства 
культуры, которыми мы пользуемся для преобразо-
вания природы, сами оказываются производными от 
нее. Более поэтично это сформулировал Поликсен в 
«Зимней сказке» Шекспира:

И что же? Ведь природу улучшают

Тем, что самой природою дано.

Искусство также детище природы.

Когда мы к ветви дикой прививаем

Початок нежный, чтобы род улучшить,

Над естеством наш разум торжествует,

Но с помощью того же естества.

(Пер. В.В. Левика)

Природа производит культуру, которая меняет при-
роду: это знакомый мотив из так называемых «Позд-
них комедий», в которых культура рассматривается 
как средство для постоянного самосовершенствования 
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природы. Если Ариэль в «Буре» — абсолютно воздуш-
ная инстанция, то Калибан — сама земная инерция. 
Еще более диалектическую игру культуры и природы 
можно найти в описании Гонзало того, как Фердинанд 
спасся после кораблекрушения вплавь:

Он мог спастись:

Я видел, как боролся он с волнами,

Верхом на гребнях воду рассекая;

Вражду стихии отбивал он смело,

Встречая грудью самый бурный вал,

И голову держал он над водою.

Как веслами, руками мощно греб

Он к берегу1.

(Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник) 

Плавание — подходящий пример такой игры, по-
скольку пловец активно создает поддерживающий 
его поток, формируя волны так, чтобы держаться на 
воде. И вот, Фердинанд «боролся с волнами», «верхом 
на гребнях воду рассекая», отбивал, встречал гру-
дью и греб в океане, который не только неподатлив, 
но и «враждебен», антагонистичен, сопротивляется 
человеку. Но именно это сопротивление и позволяет 
человеку воздействовать на океан. Природа сама про-
изводит средства своего преодоления, во многом как 
«дополнение» у Деррида, которое содержится во всем, 
что оно усиливает. Как мы увидим позднее, существу-
ет странная необходимость в том ничем не оправдан-
ном сверхизобилии, которое мы называем культурой. 
Если природа всегда в каком-то смысле культурна, 
культуры строятся на том непрерывном взаимодей-
ствии с природой, которое мы называем трудом. Го-
рода возводят из песка, леса, железа, камня, воды и 
прочих материалов, и потому они настолько же при-
родны, насколько сельские идиллии культурны. Гео-

1 В действительности, эта реплика принадлежит Франси-
ско. — Примеч. пер.
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граф Дэвид Харви утверждает, что в Нью-Йорке нет 
ничего «неестественного», и сомневается в том, что 
можно говорить, будто первобытные народы «ближе к 
природе», чем Запад2. Слово «manufacture» (изготовле-
ние) первоначально означало ручное ремесло и было, 
таким образом, «органичным», но со временем стало 
обозначать механическое массовое производство и 
тем самым приобрело уничижительные оттенки ис-
кусственности, как, например, в выражении «искус-
ственные различия и разделения».

Если культура изначально означает культивирова-
ние, то это указывает одновременно на регулирование 
и на спонтанный рост. Культурное — это то, что мы 
можем изменить, однако сама эта изменяемая материя 
обладает собственным автономным существованием, 
что сближает ее с неподатливостью природы. Вместе 
с тем культура — это еще и вопрос следования прави-
лам, предполагающего взаимодействие регулируемого 
и неуправляемого. Следование правилу не похоже на 
подчинение физическому закону, поскольку включа-
ет в себя творческое применение указанного правила. 
Ряд «2–4–6–8–10–30» вполне может представлять по-
следовательность, заданную правилом, просто не тем 
правилом, которое более всего ожидается. И не может 
быть правил для применения правил, иначе возник-
нет регресс в дурную бесконечность. Без такой неза-
вершенности правила не были бы правилами, подобно 
тому как слова не были бы словами, но это не означа-
ет, что любое действие может считаться следованием 
правилу. Следование правилам не вопрос анархии или 
автократии. Правила, как и культуры, не являются ни 
совершенно случайными, ни жестко детерминирован-
ными, то есть и правила, и культуры подразумевают 
идею свободы. Тот, кто полностью освобожден от 
культурных условностей, не более свободен, чем тот, 
кто является их рабом.

2 См.: Harvey D. Justice, Nature and the Geography of Differ-
ence. Oxford, 1996. P. 186–188.
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Идея культуры означает в таком случае двойной 
отказ: от органического детерминизма, с одной сторо-
ны, и от автономии духа — с другой. Она дает отпор 
одновременно и натурализму, и идеализму: в пику на-
турализму она настаивает на том, что в природе су-
ществует нечто, что превосходит и разрушает ее, а в 
пику идеализму — на том, что верховная инстанция 
человеческой деятельности укоренена в биологии и 
природной среде. Тот факт, что «культура» (подобно 
«природе») может быть и описательным, и оценочным 
термином (означая и то, что в действительности эво-
люционировало, и то, что еще только должно эволю-
ционировать), равнозначен отказу от натурализма и 
идеализма. Хотя в этом понятии заложено отрицание 
детерминизма, в нем содержатся и опасения относи-
тельно волюнтаризма. Как люди не только продукт 
своей среды, так и эта среда не просто глина для их 
произвольной лепки самих себя. Хотя культура преоб-
разует природу, природа устанавливает этому процес-
су четкие пределы. Само слово «культура» содержит в 
себе конфликт между деланием и сделанностью, рацио -
нальностью и спонтанностью, являя собой укор раз-
воплощенному разуму Просвещения и бросая вызов 
культурному редукционизму, характерному для столь 
многих направлений современной мысли. Оно даже 
намекает на политическое противопоставление эво-
люции, «органической» и «спонтанной», и революции, 
искусственной и «сознательной», а также подсказыва-
ет, как можно выйти за рамки данных избитых анти-
тез. Означенное слово странным образом соединяет 
стихийный рост и расчет, свободу и необходимость, 
идею сознательного проекта с идеей незапланирован-
ного излишка. И если это справедливо для слова, это 
так же справедливо и для деятельности, которую оно 
обозначает. Когда Фридрих Ницше искал практику, 
которая могла бы устранить противопоставление сво-
боды и детерминизма, он обратился к опыту создания 
произведений искусства, который не только пережи-
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вается художником как свободный и необходимый, 
творческий и принуждающий, но в котором и сами 
названные категории отражаются одна в другой, та-
ким образом сводя эти истрепанные противополож-
ности к точке неразличимости.

Слово «культура» направлено в обе стороны еще 
и в ином смысле. Дело в том, что оно может указы-
вать на разделение внутри нас самих, то есть между 
той нашей частью, которая культивирует и облаго-
раживает, и тем внутри нас (что бы это ни было), что 
поставляет сырье для такого облагораживания. Как 
только культура начинает рассматриваться как само-
совершенствование, она постулирует дуальность выс-
ших и низших способностей, воли и желания, разума 
и страсти, которую затем тут же вызывается преодо-
леть. Природа теперь уже не вещество мира, но опасно 
привлекательное вещество самости. Как и «культура», 
слово «природа» означает и то, что вокруг нас, и то, 
что внутри нас, и подрывные влечения внутри могут 
быть легко приравнены к анархическим силам вовне. 
Культура, следовательно, категория самопреодоления 
в той же мере, в какой и самореализации. Если она 
восхваляет самость, она же ее и дисциплинирует, эсте-
тика и аскеза идут рука об руку. Человеческая природа 
и свекольное поле не совсем одно и то же, но, как и 
поле, человеческая природа нуждается в культивиро-
вании, так что, когда слово «культура» переключает 
нас с природного на духовное, оно также указывает на 
сходство между ними. Хотя мы культурные существа, 
мы еще и часть природы, над которой мы работаем. 
В самом деле, смысл слова «природа» в какой-то мере 
заключается в том, чтобы напоминать нам о контину-
уме, образуемом нами и нашим окружением, а слово 
«культура» служит для подчеркивания различия.

В процессе формирования самого себя действие и 
пассивность, желаемое всеми силами души и голая дан-
ность вновь объединяются, на этот раз в одном и том 
же индивиде. Мы схожи с природой в том, что долж-
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ны быть, как и она, закованы в форму, но отличаемся 
от нее тем, что можем сделать это с собой сами, таким 
образом вводя в мир определенную степень рефлек-
сивности, до которой остальная природа возвыситься 
не может. Как культиваторы самих себя, мы — глина 
в собственных руках, каждый из нас — одновременно 
искупитель и нераскаявшийся преступник, грешник и 
священник в одном лице. Сама по себе наша низкая 
природа не возвысится до благодати культуры; но 
грубо навязать ей эту благодать тоже нельзя. Скорее, 
культура должна сотрудничать с врожденными влече-
ниями природы, побуждая ее к тому, чтобы она вы-
шла за свои пределы. Но сама потребность в культуре 
подсказывает, что в природе есть некая нехватка, что 
наша способность подниматься на высоты, недоступ-
ные нашим собратьям по природе, является необхо-
димостью, потому что наше естественное состояние 
намного более «неестественно», чем у них. И если в 
слове «культура» скрываются история и политика, в 
нем также заложена теология.

Культивирование, однако, может быть не только 
тем, что мы проделываем с собой. Это еще и то, что 
проделывают с нами разные силы, не в последнюю 
очередь — политическое государство. Ибо для того 
чтобы процветать, государство должно привить сво-
им гражданам соответствующее духовное расположе-
ние, и именно в этом заключается идея культуры, или 
Bildung, в почтенной традиции от Шиллера до Мэтью 
Арнольда3. В гражданском обществе индивиды живут 
в состоянии хронического антагонизма, движимые 
противоположными интересами, но государство —  
та трансцендентная область, в которой эти противо-
речия можно гармонично уладить. Однако чтобы 
это произошло, государство уже должно действовать 

3 Подробный обзор аргументации представителей этого на-
правления можно найти в изд.: Lloyd D., Thomas P. Culture 
and the State. N.Y.; L., 1998. См. также: Hunter I. Culture and 
Government. L., 1988.
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внутри гражданского общества, сглаживая обиды и 
облагораживая чувства, и этот процесс известен нам 
как культура. Культура —  род этической педагогики, 
которая делает нас пригодными для политического 
гражданства, высвобождая идеальную или коллектив-
ную самость внутри каждого из нас, самость, находя-
щую высшее свое выражение в универсальной сфере 
государства. Кольридж похожим образом пишет о по-
требности в культивировании как фундаменте циви-
лизации, потребности «в гармоничном развитии тех 
качеств и способностей, которые характеризуют нашу 
человечность. Мы должны быть людьми, чтобы быть 
гражданами»4. Государство воплощает культуру, кото-
рая, в свою очередь, воплощает нашу общую человеч-
ность.

Возвысить культуру над политикой, быть сначала 
людьми, а потом гражданами означает, что полити-
ка должна действовать на более глубоком этическом 
уровне, пользуясь ресурсами Bildung и формируя из 
индивидов хорошо воспитанных и ответственных 
граждан. Такова, хотя и несколько утрированная, ри-
торика гражданского класса. Но поскольку «человеч-
ность» в данном случае означает сообщество, сво-
бодное от конфликта, на карту поставлен приоритет 
культуры не столько перед политикой вообще, сколь-
ко перед политикой определенного толка. Культура 
или государство — своего рода преждевременная уто-
пия, уничтожающая борьбу на воображаемом уровне 
так, чтобы не нужно было справляться с ней на уровне 
политическом. С политической точки зрения клевета 
на политику во имя человечности весьма и весьма не-
безобидна. К тем, кто провозглашает потребность в 
определенном сроке этического вызревания, которое 
подготовило бы людей к политическому гражданству, 
относятся и те, кто считает, что народам колоний нель-

4 Coleridge S.T. On the Constitution of Church and State. Prince-
ton, 1976. P. 42–43.
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зя давать право на самоуправление, пока они не «циви-
лизуются» в достаточной мере, чтобы ответственно им 
воспользоваться. Они упускают из виду тот факт, что 
до сего момента лучшей подготовкой к политической 
независимости была как раз политическая независи-
мость. Парадокс заключается в том, что рассуждение, 
которое переходит от человечности к культуре, а затем 
и к политике, уже своей политической предвзятостью 
выдает тот факт, что на самом деле движение идет в 
обратном направлении: обычно именно политические 
интересы управляют культурными интересами и тем 
самым задают определенную версию человечности.

Таким образом, действие культуры заключается 
в том, чтобы очистить нашу общую человечность от 
сектантских политических эгоизмов, избавить дух 
от чувств, вырвать неизменное у временного и отде-
лить единство от разнообразия. Это означает своего 
рода саморазделение, равно как и самоисцеление, по-
средством которого наша вздорная, земная сущность 
не уничтожается, но облагораживается изнутри при 
помощи человечности более идеального рода. Раз-
рыв между государством и гражданским обществом, 
между тем, как буржуазный гражданин хотел бы себя 
представить, и тем, кем он в действительности яв-
ляется, сохраняется, но в то же время сокращается. 
Культура — это форма универсальной субъективно-
сти, действующей внутри каждого из нас, точно так 
же как государство — присутствие универсальности 
в партикуляристском царстве гражданского общества. 
В «Письмах об эстетическом воспитании человека» 
(1795 г.) Фридрих Шиллер сформулировал эту идею 
так: 

Можно сказать, что во всякой человеческой личности, 
по предрасположению и назначению, живет чистый 
идеальный человек, и великая задача бытия человека 
в том, чтобы при всех переменах согласоваться с его 
неизменным единством. Этот чистый человек, более 
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или менее ясно проявляющийся в каждом субъекте, 
представлен в государстве — в этой объективной и 
как бы каноничной форме, чье разнообразие субъек-
тов стремится к единению5.

Итак, в этой традиции мысли культура не отделена от 
общества и вместе с тем не полностью объединена с 
ним. Если на одном уровне культура — это критика 
общественной жизни, то на другом она является со-
юзником последней. Она еще не ополчилась против 
актуального, в отличие от того, что произошло при 
развитии английской темы «Культуры и общества»6. 
И действительно, культура для Шиллера — механизм 
того, что позже назовут гегемонией, подгоняющей лю-
дей под нужды государственного образования нового 
типа и превращающей их в податливых, умеренных, 
великодушных, миролюбивых, беззлобных, беско-
рыстных агентов данного политического порядка. Но 
для этого культура должна работать и как своего рода 
имманентная критика или деконструкция, захватывая 
нераскаявшееся общество изнутри, чтобы сломить его 
сопротивление движению духа. Позже, в Новое вре-
мя, культура станет либо олимпийской мудростью, 
либо идеологическим оружием, закрытой формой со-
циальной критики или процессом, слишком глубоко 
встроен ным в status quo. В этот более ранний, жизне-
радостный период истории еще возможно рассматри-
вать культуру одновременно и как идеальную крити-
ку, и как реальную социальную силу.

Реймонд Уильямс проследил сложную историю сло-
ва «культура», различая три его основных современ-
ных значения7. В соответствии со своими этимоло-

5 Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании челове-
ка // Шиллер Ф. Избр. произв.: в 7 т. Т. 6. М., 1957. Письмо 4.

6 Имеется в виду работа Реймонда Уильямса «Culture and 
Society» (1958). — Примеч. пер.

7 См.: Williams R. Keywords. L., 1976. P. 76–82. Любопытно 
отметить, что Уильямс завершил бÓльшую часть работы 
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гическими корнями, связанными с сельским трудом, 
слово «культура» поначалу означало нечто вроде «вос-
питанности», а затем в XVIII веке становится более 
или менее синонимичным «цивилизации» в значении 
всеобщего интеллектуального, духовного и матери-
ального прогресса. Цивилизация как идея показатель-
ным образом уравнивает манеры с нравственностью: 
быть цивилизованным — значит не плевать на ковер, 
равно как и не рубить головы военнопленным. Само 
слово «цивилизация» подразумевает сомнительную 
корреляцию между хорошими манерами и этическим 
поведением, которую в английском языке можно об-
наружить и в слове «джентльмен». Как синоним «ци-
вилизации» «культура» принадлежала общему духу 
Просвещения с его культом секулярного, прогрес-
сивного развития личности. Цивилизация была пре-
имущественно французским понятием: тогда, как и 
сейчас, считалось, что у французов монополия на ци-
вилизованность; оно обозначало одновременно и про-
цесс постепенного социального совершенствования, и 
утопический телос, к которому этот процесс был на-
правлен. Но если французская цивилизация, как пра-
вило, включала в себя политическую, экономическую 
и техническую жизнь, то немецкая «культура» имела 
более узкое значение — религиозное, художественное 
и интеллектуальное. Она также могла обозначать ин-
теллектуальное совершенствование группы или инди-
видов, а не общества в целом. «Цивилизация» сглажи-
вала национальные различия, тогда как «культура» их 
подчеркивала. Конфликт между «культурой» и «циви-
лизацией» во многом отражает соперничество Герма-
нии и Франции8.

На переломе XIX века с понятием «культуры» про-
изошли три вещи. Во-первых, из синонима «цивили-

над разделом, посвященным культуре, одновременно с эссе 
1953 года, на которое мы ссылаемся в примечании 9.

8 См.: Элиас Н. О процессе цивилизации. М., 2001. Гл. 1. 
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зации» оно стало его антонимом. Это довольно ред-
кий семантический сдвиг, и он отражает важнейший 
исторический поворот. Как и «культура», «цивилиза-
ция» — это наполовину дескриптивный, наполовину 
нормативный термин: она может быть нейтральным 
обозначением той или иной формы жизни («циви-
лизация инков») или же неявно указывать на степень 
ее человечности, просвещенности и совершенства. 
Сегодня это особенно очевидно в случае прилага-
тельного «цивилизованный». Если цивилизация есть 
искусство, городская жизнь, гражданская политика, 
сложные технологии и тому подобные вещи и если 
все это считается прогрессом по сравнению с тем, что 
было раньше, тогда «цивилизация» одновременно и 
дескриптивный, и нормативный термин. Она означа-
ет жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, и при этом 
дает понять, что такая жизнь превосходит варварство. 
И если цивилизация не только отдельная стадия раз-
вития, но и сама постоянно эволюционирует, то этот 
термин опять-таки объединяет факт и ценность. Лю-
бое существующее положение дел подразумевает цен-
ностное суждение, поскольку логически это положе-
ние должно быть улучшенным по сравнению с тем, 
что было раньше. То, что есть сейчас, в любом случае 
гораздо лучше того, что было прежде.

Проблема возникает тогда, когда дескриптивные 
и нормативные аспекты мировой «цивилизации» на-
чинают разбегаться в разные стороны. Термин отно-
сится к лексикону доиндустриального европейского 
среднего класса, щеголявшего манерами, утонченно-
стью, политесом, элегантной легкостью в общении. Он 
оказывается одновременно и личным, и социальным: 
окультуривание — вопрос гармоничного, всесторон-
него развития личности, но никто не может достичь 
его в изоляции. Именно смутное осознание этого фак-
та позволяет культуре перейти от индивидуального 
значения к социальному. Культура требует определен-
ных социальных условий, а поскольку эти условия мо-
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гут включать в себя государство, она тем самым полу-
чает политическое измерение. Окультуривание идет 
рука об руку с торговлей, потому что именно торговля 
подрывает деревенскую неотесанность, втягивает лю-
дей в сложные отношения, которые их «шлифуют». 
Но представителям промышленного капитализма 
как наследникам этой оптимистической эпохи будет 
труднее убедить себя в том, что цивилизация как факт 
суть одно целое с цивилизацией как ценностью. То, 
что у молодых чистильщиков фабричных труб была 
предрасположенность к раку мошонки, трудно счесть 
культурным достижением, равным роману Вальтера 
Скотта «Уэверли» или Реймcскому cобору.

Тем временем, к концу XIX века «цивилизация» при-
обрела непоправимо империалистический подголо-
сок, которого было достаточно, чтобы дискредитиро-
вать ее в глазах либералов. Соответственно появилась 
потребность в еще одном слове, которое обозначало 
бы социальную жизнь такой, какой она должна быть, 
а не такой, какая она есть, и немцы позаимствовали 
с этой целью французское слово «культура». Kultur 
или Culture, таким образом, стали называть романти-
ческую, домарксистскую критику раннего индустри-
ального капитализма. Если цивилизация — светский 
термин, ассоциирующийся с добродушным остроуми-
ем и приятными манерами, культура — гораздо более 
ответственное дело, духовное, критическое и возвы-
шенное, а не просто радостная легкость в обхождении 
с миром. Цивилизация — шаблонное французское по-
нятие, а культура — стереотипное немецкое.

Чем более хищнической и испорченной представ-
ляется современная цивилизация, тем более критиче-
ский оттенок приобретает идея культуры. Kulturkritik 
(критика культуры) скорее ведет с цивилизацией вой-
ну, чем сливается с ней. Если когда-то культура счи-
талась союзником торговли, то теперь они все больше 
расходятся. Как сформулировал Реймонд Уильямс: 
«Слово, которое обозначало процесс обучения вну-
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три достаточно устойчивого общества, в XIX веке 
стало фокусом очень важной реакции на общество, 
переживавшее муки радикальных и болезненных 
изменений»9. Таким образом, одна из причин возник-
новения «культуры» заключается в том, что «цивили-
зация» как ценность звучала все менее убедительно. 
Поэтому конец XIX столетия стал свидетелем расту-
щего Kulturpessimismus (культурного пессимизма), 
главным документом которого, возможно, является 
«Закат Европы» Освальда Шпенглера, но отголосок 
которого, пусть более слабый, услышали в Англии —  
в книге Ф.Р. Ливиса с показательным названием «Мас-
совая цивилизация и культура меньшинства». Нужно 
ли говорить, что союз «и» в ее заглавии подчеркивает 
различие между двумя понятиями. 

Однако, чтобы культура была действенной крити-
кой, она должна сохранять свою социальную размер-
ность. Она не может просто вернуться к более раннему 
значению индивидуального окультуривания. Знаме-
нитое противопоставление, введенное Кольриджем 
в тексте «Об образовании Церкви и Государства», —  
«постоянное различение и случайный контраст между 
окультуриванием и цивилизацией» — в значительной 
мере предвосхищает судьбу слова «культура» в по-
следующие десятилетия. Рожденное на пике Просве-
щения, понятие культуры с эдиповой яростью набра-
сывается теперь на своих прародителей. Цивилизация 
отныне воспринимается как абстрактная, отчужден-
ная, фрагментированная, механистическая, утилита-
ристская, находящаяся в плену у грубой веры в матери-
альный прогресс; культура — целостная, органичная, 
чувственная, самоценная, собирательная. Конфликт 
между культурой и цивилизацией, таким образом, от-
носился к достигшей кульминации размолвке между 
традицией и современностью. Но до определенной 

9 Williams R. The Idea of Culture // Border Country: Raymond 
Williams in Adult Education / J. McIlroy, S. Westwood (eds). Lei-
cester, 1993. P. 60.



I .  В е р с и и  к ул ьт у р ы

23

степени это была война понарошку. Для Мэтью Ар-
нольда и его учеников противоположностью культу-
ры была анархия, порождаемая самой цивилизацией. 
Грубое материалистическое общество взрастит зло-
памятных, неотесанных разрушителей его самого. Но 
облагородив этих бунтарей, культура, как выяснится, 
придет на помощь той самой цивилизации, которую 
она так глубоко презирала. Хотя политическое содер-
жание этих двух понятий известным образом пересек -
лось, цивилизация в целом была буржуазной, тогда 
как культура одновременно и аристократической, и 
популистской. Подобно Лорду Байрону, она в основ-
ном представляла собой радикальную разновидность 
аристократизма с его прочувствованной симпатией к 
Volk (народу) и высокомерной неприязнью к Burgher 
(обывателю).

Этот volkisch (народный) поворот понятия «культу-
ры» — вторая линия развития, которую прослеживает 
Уильямс. Начиная с немецких идеалистов у культуры 
появляется современное значение: культура как осо-
бый образ жизни. Для Гердера это сознательная атака 
на универсализм Просвещения. Культура, настаивает 
он, означает не большое, однолинейное повествова-
ние об универсальном человечестве, но разнообразие 
особых жизненных форм, у каждой из которых свои 
собственные законы развития. Фактически, как ука-
зывает Роберт Янг, нельзя сказать, что Просвещение 
всегда и везде противостояло этому взгляду. Оно мог-
ло быть открыто неевропейским культурам, что зача-
стую несло с собой опасность релятивизации его соб-
ственных ценностей, и некоторые из его мыслителей 
предвосхитили позднейшую идеализацию «первобыт-
ного», используемую для критики Запада10. Но Гердер 

10 См.: Young R.J.C. Colonial Desire. L.; N.Y., 1995. Ch. 2. Это 
лучшее из имеющихся введений, посвященных современной 
идее культуры и ее сомнительным расистским обертонам. 
Что касается культурного релятивизма Просвещения, об-
разцом могут служить «Путешествия Гулливера» Свифта.
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