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Силантьева М.В. 

 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ТЕМА ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

 

  Вопрос о вечных ценностях в наши дни  – едва ли не самый популярный. Состояние 

общества, получившее меткое название «социального трансцензуса» и «социальной 

аномии», вызвало со стороны определенной его части вполне закономерную тенденцию 

противостояния процессам стремительного разложения вековых устоев жизни. 

Политизированная составляющая этого противостояния опирается в основном на силы, 

которые в сознании новых поколений прочно ассоциируются с годами репрессий (а еще 

точнее - геноцида против собственного народа), однозначно относимыми массовым 

сознанием к деятельности партии большевиков. Оставим в стороне вопрос о том, какова на 

самом деле роль партии в становлении, а затем и развале советского государства. Ясно одно: 

вследствие критики ее деятельности в годы Перестройки (подготовленной реалиями 

партийного управления страной) ценность социальности («коллективизма») оказалась 

настолько дискредитирована, что говорить о ней в контексте новой или старой партийной 

идеологии некоторое время было просто неприлично. 

Взамен этому массовое сознание обратилось к тем ценностям, которые многие годы 

были в Советском Союзе «запретным плодом». Речь, прежде всего, идет о религиях 

(особенно - о православии как наиболее очевидном выражении традиционализма на уровне 

общественного сознания); отчасти – о традиционных формах управления (так, сегодня в 

России вновь пытаются активировать ценность монархизма). Думается, имеет определенную 

научную значимость пристальное рассмотрение этих двух «симпатий» современного 

россиянина (поддержанных рядом идеологических течений и потому представляющих собой 

важный сегмент российских социокультурных реалий). 

Предваряя такой анализ, уместно сделать ряд замечаний методологического 

характера. Следует подчеркнуть, что методология социального знания сегодня испытывает 

очередной виток своего интенсивного развития, поскольку на такое развитие имеется явный  

социальный заказ. В отличие от недавних партийных времен, этот заказ не носит характера 

откровенного  оболванивания, когда под вывеской ученых-обществоведов требовалось 

сформировать армию идеологов, готовых отстаивать (и даже развивать) любую 

наукообразную догматику. Напротив, само понятие «индоктринация», описывающее 

неизбежное превращение всякого нового знания в набор «прописных истин», принятых в 

обществе как само собой разумеющееся, стало сегодня е эпистемологии едва ли не 

ругательством [5, с.14-17]. В то же время, не представляется востребованной и «чистая 

наука», готовая просто «сканировать» быстро меняющийся поток социальной жизни [6, 

с.29]. Такое сканирование имеет смысл лишь как определенный познавательный этап, 

вписанный в аксиологически обоснованную (т.е. в некоторой степени идеологизированную!) 

социальную теорию. 

Научная задача теории при этом - отделить существенное от несущественного, 

описать доминирующие тенденции и «боковые ветви» социальной практики; 

сформулировать обоснованные прогнозы о возможных ближайших и отдаленных состояниях 

изучаемой социальной системы. Прямо скажем: сегодня квалифицированно выполнить 

подобную работу могут очень немногие структуры. В том числе и потому, что достоверно 

представить качественное описание социальной системы весьма затруднительно без 

своевременного мониторинга ее состояния, - что само по себе является чрезвычайно 

затратным и хлопотным делом. 



2 

 

Отдельной проблемой выступает освоение современным социальным аналитиком 

междисциплинарного подхода; его способность соединить знание методов отдельных 

социогуманитарных дисциплин (таких, как социология, психология, экономика и т.д.) – с 

уверенной ориентацией в общетеоретических подходах (логика и методология современного 

научного познания, культурология и др.). Не «добыть» качественной теории и без владения 

философским даром ракурсного видения актуальной проблематики, дающим ученому 

пригодную для решения насущных задач познавательную призму. 

Особое место занимает в этом сложном эпистемиологическом искусстве философия 

культуры. Являясь дисциплиной «среднего уровня», философия культуры «отвечает» за 

«перевод» философских умозрений на язык, понятный современному человеку. 

Примечательна востребованность данного подхода именно на русской почве. Причем 

возможные социально-психологические основания такой востребованности (апелляция к 

«философическому складу» русской души, описанному еще М.Ю. Лермонтовым в строках 

«Сашки», где речь идет о типичных разговорах московских студентов – «…о Боге, о 

Вселенной и о том, как пить – ром с чаем или голый ром…») явно перекрываются 

основаниями логическими. Логика же развития социогуманитарного знания в России 

сегодня такова, что ей необходимо «добывать знания» не только о причинах и вероятных 

путях развития социума, но также и о целях такого развития; о смыслах, с ним связанных. 

Соответственно, именно философия культуры способна выступать как  теория того 

«формата», который позволяет настроить исследовательскую оптику по азимуту ценностей и 

смыслов, не упуская из виду установку на традиционализм. Ее задача, однако, не сводится к 

привычной массовому сознанию попытке найти «правильные» формы поведения и 

обосновать их «непреходящую ценность». История развития науки убедительно показывает 

изменчивость конкретно-исторических форм социально адаптированного поведения. Вместе 

с тем, констатация такой изменчивости не тождественна тотальной релятивизации 

социальных норм. Очевидно, оптимизация социальных связей (как и всей системы 

обосновывающих нормы социально значимых ценностей) каким-то образом зависит и от 

«вечных», непреходящих по своей сути идей. Другое дело, что идеи эти раскрываются 

каждому времени понятным для него языком. «Послание» из мира вечных ценностей, 

которое способна прочесть сегодняшняя эпоха, зависит от очень многих факторов. Сама  

«тематизация» (как назвал это явление В.В. Бибихин) –   [1, с.410-411] - рождается как 

вопрос времени к вечности. Конкретная историко-культурная эпоха – то самое время и 

место, где нам выдалось жить – согласно такой точке зрения имеет свой собственный ракурс 

в понимании вопроса «о самом главном», том самом «вечном» в «преходящем». 

«Исторический горизонт», описанный поздним Э Гуссерлем, таким образом предполагает не 

подавление «тождественности и необходимости» истины, - но задает условия для ее 

событийного проявления здесь и сейчас («вот-бытие» М. Хайдеггера). Впрочем, не менее 

эвристичен и позднеримский принцип «aptus», связывавший уместность исторического 

проявления истины в том виде, который соизмерим человеку данного времени…[4, с.102-

113]. 

Итак, философия культуры – звено современной эпистемиологической методологии, 

«ответственное» за постановку вопроса о насущном для человека как актуальной и 

осмысленной цели социокультурного развития. Именно такой подход характеризует 

определенную преемственность философии культуры по отношению к классической 

рациональности. Вместе с тем, ее «постнеклассический» характер проявляется в стремлении 

рассматривать «духовную ситуацию времени» во всей сложности определяющих его 

динамических процессов, можно даже сказать, всеядности по отношению к событийному 

ряду (что сказывается, например, в отказе от социально одобряемых фильтров для 

информационного потока, - предложение, сформулированное в свое время Ж. Лиотаром). В 

свете сказанного философию культуры точнее обозначить как «посттрадиционалистский» 
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подход, - что, впрочем, не отменяет ее релевантности по отношению к процессам, изучаемым 

современным социальным знанием. 

Обращение философии культуры к заявленным в начале данной статьи темам – 

религия и монархизм в современной России, - предполагает, соответственно, изучение их 

целевых причин, т.е. тех ценностей и смыслов, которые актуализировала в них новейшая 

историческая эпоха. 

1. Рассмотрим с учетом заявленных принципов специфику современной 

религиозности в России. Начнем с констатации простого и довольно очевидного факта – 

религия на уровне массового сознания не равна некоему «идеалу» религиозности, 

предложенному в трудах ее основателей, богословов, или «продвинутых адептов» той или 

иной деноминации. Массовая религия (в гегелевской терминологии – «народная религия») 

всегда отличается от «стерильных» интелликуализированный и концептуализированных 

форм религиозности. Собственно, задача культовой практики в том и состоит, чтобы 

«подтягивать» сознание последователей той или иной религии к рафинированным ее 

формам. Иначе культ был бы необязательным компонентом религиозной системы, - а это не 

так. В современной России наблюдается ностальгическое обращение именно к 

концептуальным моделям религии, - преподносимое, однако, как стремление возродить ее 

исторические формы. Их «освящение» в массовом сознании как «веры отцов», живших 

правильно и потому оставивших после себя нас, своих потомков, связано с более широкой 

установкой на идеализацию исторического прошлого, проистекающую из свойственной 

психике индивидуума способности к «защите забыванием», когда память «выбрасывает» из 

оперативного объема максимум эмоционально неприятного, имеющего негативную 

ценностную окраску. Социальная память в современной России демонстрирует сходное 

свойство, - идеализируя эпоху «традиционного общества» в его духовном (религия) и 

социально-политическом (монархия) измерениях. В то же время, сравнительно недавнее 

историческое прошлое, о котором идет речь в контексте подобной идеализации, при 

добросовестном научном анализе открывает целый ряд негативных сторон (приведших, 

между прочим, к гибели ту социальную систему, которая существовала в реальности). 

В частности, необходимо отметить поликонфессиональный характер социальной 

системы Российской империи, неоднородность составляющего ее религиозного 

пространства, - при явном доминировании православия как «государствообразующей» 

конфессии. Утверждение «русский – значит православный», нередко звучащее сегодня в 

СМИ, обязано своим рождением именно этому периоду.  И хотя традиционным конфессиям 

«неправославных» регионов православное государство оставляло значительные права и 

свободы, - борьба с «религиозным угнетением» недаром стала лозунгом революционно-

освободительного движения национальных окраин. Сегодня этот потенциал 

конфликтогенности, окрашенный в этнорелигиозные тона, умело и умно сдерживается 

административными структурами российских регионов. Однако, дополненный ростом 

разнообразных НРД (новых религиозных движений), стремящихся к легализации своей 

деятельности в рамках «Закона о свободе совести» и при активном содействии российских 

правозащитников, этот потенциал может рано или поздно приобрести критическую массу, 

эквивалентную негативному потенциалу нерешенных социальных конфликтов, взорвавших 

изнутри Российскую империю. 

Важно осознавать, что и сегодня борьба идет чаще всего не за  религиозные идеи (как 

бы ни хотели представить религиозные конфликты некоторые аналитики). Значительно чаще 

речь идет о «допущенности» к некоторой (лучше – большей) части общественного пирога, 

которая маркируется принадлежностью к той или иной идеолого-религиозной матрице. 

Таким образом, «религиезация» современного российского общества должна быть 

рассмотрена и в связи с антропологизацией самой религии, действительно нередко 
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приобретающей формат превращенной формы сознания, маскирующего свое стремление к 

выгоде той или иной социальной группы («интересы» в марксистской терминологии). 

Не менее важен тот факт, что понятие «русский» используется сегодня чаще все-таки 

в качестве политонима, (а не этнонима, - хотя и представляет собой понятие, вытеснившее 

этноним «великоросс»). Русская культура при таком подходе – не моно-, а 

поликонфессиональна. Социокультурное единство, вопреки мнению сторонников 

«цивилизационного подхода», обеспечивается за счет владения русским языком с его 

специфическими «абсолютными» ценностями, объединяющими различные конфессии и 

этносы; общностью исторической судьбы и отчасти (если не принимать во внимание 

диаспоры, - например, «Русское Зарубежье» или Зарубежье Калмыцкое) территории. Все эти 

признаки говорят о парадоксальной «живучести» в сознании россиян модели национального 

государства как культурной ценности, стабилизирующей социальный уклад даже в период 

предельной социальной аномии. 

2. Свое место здесь занимают и ностальгические монархические настроения, 

свойственные некоторой части российского общества. Примечательно, что инициатива 

создания разного рода «Манифестов» и раскачивание общественного мнения по данному 

вопросу исходит, как правило, от вполне благополучных и политически признанных 

субъектов, готовых заявить себя в качестве лидеров новых политических партий, 

«отпочковавшихся» от партии власти. Насколько «традиционна» для русской культуры 

апелляция к власти в ее патерналистском измерении, - вопрос открытый, поскольку трагедия 

России в 20 веке предложила свой, далеко не самый лестный, вариант патернализма в лице 

«Отца народов». Да, монархия как форма правления со времен Данте описана как такая 

форма власти, которая наилучшим образом «гасит» свойственное человеческой природе 

стремление к алчности [2, с.21-34]. Вместе с тем, как уже говорилось, нельзя прямо 

проецировать идеализированные проекции исторической памяти на само историческое 

прошлое; тем более – на историческое будущее. Гибель российской монархии в феврале 

1917 года – грозное предупреждение в адрес тех, кто не хочет учить уроки истории. В том 

числе, учитывать негативные стороны существовавших социальных систем, о которых 

сегодня удобно забыть. Не следует пренебрегать и тем фактом, что общество, будучи 

управляемой системой, является таковой в идеале. Стихийные процессы, имеющие здесь 

место, также должны учитываться качественной научной аналитикой, - с опорой на 

философский принцип ограниченности всякого познания, в том числе и научного [6, с.40, - 

Ср.: 3, с.5-18]. Традиционализм как система ценностей, востребованная современным 

российским обществом, таким образом, - явление, нуждающееся во всестороннем анализе. 

Определенный вклад в научное осмысление этого процесса вносит философия культуры. 
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