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Аннотация
Известный английский историк Р. Конквест назвал

XX в. потерянным веком. Можно ли согласится с
такой характеристикой? И где начало тех сложных
проблем, которые приходится решать людям XXI в.,
в том числе в сфере культуры? В монографии
доктора философских наук, профессора Паниотовой
Т. С. на большом историко-культурном материале
показана преемственность культурной истории Запада
XIX-XXI вв., обоснована органичная включенность
современной культуры в модернизационный контекст.
Впервые делается попытка проследить соотношение:
1) истории как совокупности фактов и процессов; 2)
культурной истории; 3) теоретической рефлексии на



 
 
 

эти процессы. Рекомендуется историкам, культурологам,
философам, а также всем интересующимся проблемами
современной культуры.
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Таисия Паниотова
Культурная история
Запада в контексте

модернизации
(XIX начало XXI в.)

 
Раздел I. Теоретико-

методологическое введение
 
 

1.1. К определению основных
понятий: модерн, модернизация,

культура, культурная история
 

Поскольку в данной книге мы будем часто пользо-
ваться такими понятиями, как «модерн», «модерниза-
ция», «модернизм», «мо- дернити», «современный»,
«культура» и др., имеет смысл, приступая к изложе-
нию, определиться с теми значениями, которые им
приписывает автор.



 
 
 

В научной литературе слово «модернизация» упо-
требляется чрезвычайно широко и в различных кон-
текстах. На первый взгляд, «модерн», «модернити»,
«модернизм», «модернизация», а также близкие по
смыслу, но отличающиеся по звучанию слова «совре-
менный», «современность» образуют семейство кон-
цептов с признаками родства. Но по сути они далеко
не идентичны.

Слово «modern» появилось в европейских языках
уже в конце V в. и служило для разграничения христи-
анского настоящего и римского языческого прошло-
го. В последующие эпохи содержание этого понятия
менялось, но только Просвещение и романтизм на-
полнили его значением, близким к тому, которое мы
используем и поныне. В современном русском языке
термин «модерн» используется в двух смыслах. Во-
первых, для названия большого художественного сти-
ля конца XIX – начала XX в., известного как ар-нуво во
Франции и Бельгии, сецессион – в Австрии и Чехии,
югендштиль, в Германии, модерн, в России. Во-вто-
рых, под Модерном – или Большим Модерном – по-
нимается определенная историческая эпоха, а точнее
– Новое время. В таком понимании Модерн и Новое
время становятся тождественными. Что же касается
понятия «модернизм», зачастую отождествляемого с
авангардизмом, то оно служит для обозначения сово-



 
 
 

купности кризисных направлений в художественной
культуре XX столетия, которые начали внедрять прин-
цип самореализации субъективного «Я» в искусство
и литературу.

Итак, понятие «модерн» относят к определенной
исторической эпохе, за которой в русском языке за-
крепилось название «Новое время». Новое время, с
точки зрения историков, имеет четкие хронологиче-
ские рамки, однако в вопросе о том, каковы они, еди-
нодушия среди ученых нет. Одни считают, что его ниж-
няя граница – это Ренессанс и Реформация, другие
привязывают к конкретной дате – 1492 г. (открытие
Колумбом Америки); третьи датируют начало Нового
времени событиями Английской буржуазной револю-
ции или даже серединой XVII в. Расходятся ученые и
в мнениях об окончании эпохи Нового времени. Для
одних это – завершение Франко-прусской войны и об-
разование Германской империи (1870-1871). Другие
– в основном это представители марксистской исто-
риографии – полагают, что эпоха Нового времени за-
вершилась Октябрьской революцией в России. Тре-
тьи связывают конец Новой и начало Новейшей ис-
тории с завершением Первой мировой войны (1918).
Существуют также точки зрения, согласно которым
Мо- дерн/Новое время продолжается до начала на-
учно-технической революции в середине XX в., до



 
 
 

утверждения постмодерна в последней трети XX в.,
либо вообще является «незавершенным проектом».

С точки зрения культурологии, Новое время мо-
жет быть не связано столь жестко с теми или иными
историческими событиями, хронологическими рамка-
ми. Главное культурологи видят в том, что в духов-
ной жизни Западной Европы произошел такой глубо-
кий переворот, которого еще не знала мировая исто-
рия. Новый образ жизни и мышления сформировал
новые ценности, обусловил новое видение действи-
тельности, повлиял на творческую деятельность. Все
это нашло воплощение в культуре модернити1. Од-
нако культурологи не могут быть безразличны к тому,
закончился ли Модерн, или он до сих пор остается
«незавершенным проектом». Мы готовы солидаризи-
роваться с позицией Э. Гидденса2 и Ю. Хабермаса3,
которые считают, что проект модерна сохраняет свою
актуальность и творческий потенциал – по крайней
мере для стран второго и третьего «эшелонов модер-
низации».

Не меньше расхождений среди ученых и по вопро-

1 О ней пойдет речь в п. 1.3 данного раздела.
2 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь.

М.: Весь мир, 2004.
3 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / пер. с нем. А. Б.

Григорьева // Вопросы философии, 1992. № 4. С. 40-52.



 
 
 

су, что собой представляет модернизация. П. Штомп-
ка обобщил различные точки зрения и выделил три
основных значения данного понятия. В первом, пре-
дельно общем смысле модернизация – это синоним
всех прогрессивных социальных изменений, способ-
ствующих продвижению общества вперед. При таком
понимании модернизацией будет и выход из пещер,
и строительство первых укрытий, и приход автомоби-
лей на смену лошадиным повозкам или компьютеров
– на смену пишущим машинкам. Но собственно к тео-
рии модернизации ближе две другие трактовки:

1) Модернизация как комплекс социальных, поли-
тических, экономических, культурных и интеллекту-
альных трансформаций, происходивших на Западе с
XVI в. и достигших своего апогея в XIX-XX в. Сюда
включаются процессы индустриализации, урбаниза-
ции, рационализации, бюрократизации, демократиза-
ции, утверждения влияния капитализма, распростра-
нения индивидуализма и мотивации успеха, утвер-
ждения разума и науки и т. д. Модернизация в этом
смысле означает «процесс превращения традицион-
ного, или дотехнологического общества, по мере его
трансформации, в общество, для которого характер-
ны машинная технология, рациональные и секуляр-
ные отношения, а также высоко дифференцирован-



 
 
 

ные социальные структуры»4.
2) Во втором значении термин «модернизация» от-

носится преимущественно к отсталым или слабораз-
витым обществам и описывает их стремление до-
гнать ведущие, наиболее развитые страны, сосуще-
ствующие с ними в одном историческом времени, в
рамках единого глобального пространства. Другими
словами, в таком случае понятие «модернизация»
описывает движение от периферии к центру совре-
менного общества и трактуется как общественно- ис-
торический процесс, в ходе которого традиционные
общества становятся прогрессивными, индустриаль-
но развитыми.

Понятие «модернизация» используется в научных
исследованиях в основном для обозначения процес-
сов социально- экономического, политического и на-
учно-технического роста и изменений, обозначающих
переход от традиционного общества к современно-
му, которое, по мнению В. Федотовой, предполагает:
ориентацию на инновации, преобладание инноваций
над традицией, светский характер социальной жиз-
ни, поступательное (нециклическое) развитие, выде-

4 O’Connelee J. 1976. The Concept of Modernization / / Comparative
Modernization: A Reader / ed. by C. E. Black. New York? London, P. 13-24
– Цит. по П. Штомпка Социология социальных изменений. М.: Аспект
Пресс, 1996.



 
 
 

ленную персональность, преимущественную ориен-
тацию на инструментальные ценности, индустриаль-
ный характер, массовое образование, активный дея-
тельностный психологический склад и т.д.5 Согласно
мнению Ш. Н. Эйзен- штадта, высказанному им в од-
ной из работ 1960-х гг., модернизация представляет
собой «процесс изменения в направлении тех типов
социальных, экономических и политических систем,
которые развивались в Западной Европе и Северной
Америке с XVII по XIX в. и затем распространились на
другие европейские страны, а в XIX и XX веках – на
Южно-Американский, Азиатский и Африканский кон-
тиненты»6. Понятно, что в такой трактовке модерни-
зация фактически совпадает с вестернизацией.

В более узком, специальном значении этого сло-
ва концепт модернизации образует ядро социологи-
ческих теорий XX в. от Ф. Тённиса до Т. Парсонса,
марксистских теорий империализма. Среди наиболее
значимых достижений неевропейской мысли следует
указать на теории десарольизма и работы Дж. Джер-
мани о традиционных и современных массовых об-
ществах.

5 Федотова В. Г. Типология модернизаций и способов их изучения //
Вопросы философии, 2000. № 4. С. 10

6 Eisenstadt S. N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall, 1966. P. 1.



 
 
 

Некоторые авторы, видят в культуре модернити
основу западного модернизационного проекта, но не
признают его универсальности, говорят о возможно-
сти осуществления в ряде стран «модернизации в об-
ход модернити», т. е. о модернизации, не совпадаю-
щей с вестернизацией, о модернизации с опорой на
национальные традиции. Это касается прежде всего
стран второго и третьего «эшелонов модернизации».

Концепция «эшелонированности» капиталистиче-
ского развития (И. К. Пантин) предполагает, что те или
иные страны включаются в процесс модернизации в
разных формах и заметно отличаются друг от друга
темпами своего развития. В контексте этой концепции
можно выделить три «эшелона модернизации». Пер-
вый «эшелон» образуют такие «классические» стра-
ны, как Великобритания, Франция, Голландия, Герма-
ния и др. Позже к ним присоединились Соединенные
Штаты Америки и Канада. Здесь модернизация была
органичной, вытекающей из самой жизни общества.

Второй «эшелон» образован странами Восточной
и Юго- Восточной Европы, Японией, Турцией и Рос-
сией. Им было присуще более быстрое прохожде-
ние того пути социально-экономического и техниче-
ского развития, который страны первого «эшелона»
преодолевали в течение довольно долгого времени.
Предпосылкой и необходимым условием ускоренно-



 
 
 

го развития было использование апробированного чу-
жого опыта, различных форм производства и соци-
альной организации.

Модернизация стран третьего «эшелона» стала
возможной благодаря Великим географическим от-
крытиям. Страны Азии, Африки и Латинской Америки
были колонизированы и втянуты в систему мирового
хозяйства в качестве источников сырья и рынков сбы-
та. Главным результатом модернизации стран третье-
го «эшелона» стала их зависимость от Запада. Осо-
бенность стран второго и третьего «эшелонов модер-
низации» заключается в том, что проводимые преоб-
разования никогда не охватывали всех сторон обще-
ственной жизни.

Также в науке широко используются понятия «со-
временный», «модерность». Итальянский философ
Витторио Страда, заметил, что в русском языке есть
слова «модернизация», «модерн», но отсутствует ба-
зовый термин «модерность», который заменен по-
нятием «современность». В этой связи С. Гавров за-
мечает7, что категория «модерность» представляет
собой более емкое понятие, чем «современность».
Так, можно говорить об актуальном периоде модер-

7 Гавров С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные ас-
пекты мо- дернизационных процессов в России. М.: Эдиториал УРСС,
2004. С. 11.



 
 
 

ности, акцентируя его «сегодняшний», наблюдаемый
нами период. Что касается прилагательного «совре-
менный», то оно скорее содержит оценку измене-
ния и выражает стремление к новому, желание по-
стоянного обновления, и, как следствие предполагает
нестабильность существования. Сенегальский фило-
соф С. Амин, соглашающийся с тем, что «современ-
ность незавершаема по своей сути»8, обозначает ее
не словом «модерность», а словом «модернити». Та-
ким образом, у данного автора синонимами оказыва-
ются «модернити» и «современность».

Не менее многозначным является и понятие «куль-
тура». В контексте настоящего исследования мы бу-
дем понимать под культурой способ бытия человека
в мире, образ его жизни и деятельности. Современ-
ная культура для нас – это не только культура наших
дней, с которой мы реально связаны и в которой мы
фактически живем, но – культура, взятая со всеми ее
предпосылками, длительностью формирования, т. е.
со всей ее «культурной историей». «Культурная исто-
рия» в таком контексте звучит почти как «история бо-
лезни», и медицинская терминология здесь отчасти
уместна. Ведь только погрузившись в «историю бо-
лезни», изучив и проанализировав ее, можно попы-
таться понять и саму «болезнь» – то состояние перма-

8 Цит. по: Там же.



 
 
 

нентного кризиса, в котором пребывает культура XX-
XXI вв.

В данной книге делается попытка, соблюдая опре-
деленный баланс, проследить соотношение: а) исто-
рии как совокупности фактов и процессов, б) куль-
турной истории и в) истории идей, теоретической ре-
флексии. Фактическая история – это мир, «среда оби-
тания», позитивно или негативно влияющая на куль-
туру. Культурная история – развернутое во време-
ни бытие человека в мире в многообразии форм его
проявления; а история идей, теоретическая рефлек-
сия, – это концептуальные представления, способ ви-
дения культурной истории. Культурная история – это
процесс изменения способов бытия человека в ми-
ре, разворачивающийся в пространстве реальной ис-
тории, но не тождественный ей. Иначе говоря, куль-
турная история занимает промежуточное положение
между фактической историей и историей идей, теоре-
тической рефлексией.

Еще одно понятие, которое необходимо ввести, –
это «современная культура». Что следует понимать
под «современным»? Во временнум плане – то, что
присутствует в настоящий, момент которому мы со-
причастны, в момент, когда мы живем? Или в ценност-
ном плане – то, что «хорошо», «модно», «актуально»?
Ответ на эти вопросы содержится в словах Й. Хейзин-



 
 
 

ги: «Не будем терять время на решение вопроса, что
должно пониматься под “современным”… Историче-
ски ориентированный индивидуум, как правило, охва-
тывает больший кусок прошлого в своем представле-
нии о современном, чем тот, кто живет близоруко, на-
стоящим моментом. Поэтому термин '“современная
культура” будет здесь употребляться в широком диа-
пазоне, заходящем далеко в XIX век»9. Аналогичным
образом понимается современная культура в данном
исследовании.

9 Хейзинга Й. Homo ludens // Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтраш-
него дня. М.: Прогресс, 1992. С. 220.



 
 
 

 
1.2. Парадигмы модернизации

 
Первые модернизационные парадигмы были сфор-

мированы в середине XX в. в условиях распада ев-
ропейских колониальных империй и появления боль-
шого количества «молодых наций» в Азии, Африке и
Латинской Америке. Во многом эти теории модерни-
зации были созданы как альтернатива коммунистиче-
ской ориентации (С. Хантингтон, Д. Эптер, и др.).

Как отмечает С. А. Ермаханова в своей работе
«Теория модернизации: история и современность»10,
возникновению теорий модернизации способствова-
ли четыре фактора:

1) теоретический, который состоял в том, чтобы вы-
работать для западной общественной науки оптими-
стическую парадигму исторического развития, отлич-
ную от той, что была популярна между двумя мировы-
ми войнами, – от концепции кризиса и «заката» запад-
ного мира; 2) информационно-политический, включа-
ющий в себя не только сбор информации о странах
третьего мира, но и выработку практических рекомен-
даций для соответствующих ведомств США и их со-

10 Ермаханова С. А. Теория модернизации: история и современность //
Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд мо-
лодых ученых. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. Разд. 2. С. 233-247.



 
 
 

юзников.
3) социополитический, связанный с необходимо-

стью изучения третьего мира, 4) идеологический, т.е.
создание теории модернизации в качестве альтерна-
тивы социализму.

Необходимо начать с установления отличий между
классическими теориями модернизации и современ-
ными.

В рамках классических теорий модернизация рас-
сматривалась как итог длительных социальных изме-
нений, протекающих в историческом времени. Этот
процесс описывался в терминах перехода от просто-
го к сложному, от обычая – к закону, от традицион-
ного общества – к современному (Ф. Тённис), от ми-
фа – к науке и знанию (О. Конт), от солидарности по
подобию – к солидарности по взаимозависимости (Э.
Дюркгейм), от традиционного общества- к обществу
рациональной бюрократии (М. Вебер), от докапитали-
стического уклада – к капиталистическому (К. Маркс).
В любом случае речь шла о многоплановом перехо-
де от состояния, определяемого в целом как «тради-
ционное», к состоянию, именуемому «современным»
или «индустриальным», о переходе, неизменно на-
правляемом идеей прогресса как ценностной аксио-
мой.

Концепция модернизации, сложившаяся в первый



 
 
 

послевоенный период середины XX в. в своеобраз-
ном социокультурном и дисциплинарном контексте,
фактически не имела прямого отношения к тем про-
блемам, которые ставились в классических теори-
ях. Она имела непосредственное и преимуществен-
ное отношение к экономическому развитию обществ,
именовавшихся тогда слаборазвитыми или отсталы-
ми.

Основные положения концепции сводились к сле-
дующему: модернизация возможна лишь в форме ве-
стернизации; она представляет собой прогрессивный
гомогенизирующий процесс, приводящий к конверген-
ции различных обществ; модернизация неизбежна и
все страны, имеющие контакты с Западом, рано или
поздно будут в нее втянуты; модернизация – дли-
тельный процесс, характеризующийся эволюционны-
ми изменениями, а не революционными скачками.
Наконец, модернизирующиеся общества в сравнении
с системами традиционными имеют больше возмож-
ностей решать проблемы национальной идентично-
сти, легитимности, участия, справедливого распреде-
ления и т. д.11

К концу 1950-х гг. парадигма модернизации обре-

11 Reyes G. E. Principales teoraas sobre desarrollo есопушюо y social / /
Monografias.com. URL: http:/ /www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.
shtml (дата обращения: 31.07.2012).



 
 
 

тает автономию от экономической теории и посте-
пенно начинает сближаться с классической традици-
ей. Заслуга разработки новой парадигмы принадле-
жит школе структурно-функционального анализа, и в
первую очередь, Т. Парсонсу. Модернизация начина-
ет рассматриваться как процесс, имманентный соци-
альной системе. Согласно Т. Парсонсу, социальная
система переходит от «традиционной фазы», харак-
теризуемой партикуляризмом, зависимым типом раз-
вития и т. д. – к «современной фазе», характеризу-
емой универсалистскими ценностями, стремлением
к пользе и успеху, функциональной специализацией.
Этот процесс социолог рассматривал как «необхо-
димое созревание», через которое рано или поздно
должны пройти все общества, как того требует импе-
ратив выживания. Главным двигателем процесса вы-
ступает структурная дифференциация, которая рас-
ширяет автономию индивида и ускоряет созревание
общества, понимаемое как рост способности макси-
мизировать социальный контроль над природой.

Из социологии Т. Парсонса вытекали следующие
положения: модернизация – это системный процесс;
свойство современности – формирование прочной
целостности, связанной с появлением групп, кото-
рые первоначально могут показаться изолированны-
ми; модернизация – это процесс трансформации, и



 
 
 

традиционные ценности должны смениться ценностя-
ми современными; в силу системного характера мо-
дернизация неизбежно производит изменения внутри
социальной системы в целом12.

По мнению Дж. Александера, эта модель модерни-
зации отвечала относительно стабильной и оптими-
стичной ситуации второго послевоенного десятиле-
тия, когда США выделялись среди других стран как
наиболее демократичное и стабильное общество в
мире.

Парадигма модернизации Т. Парсонса имела мно-
жество вариантов. Среди них – концепции Ш. Н. Эй-
зенштадта и Н. Дж. Смелсне- ра. Первый пытался
придать модели Парсонса более четкие очертания за
счет ее наполнения историко-эмпирическим содержа-
нием. Он включил в эту модель идею институциона-
лизации обмена и дополнил политическим измерени-
ем (теория модернизирующихся элит). Добавление Н.
Дж. Смелснера состояло в установлении связи между
дифференциацией и социальными конфликтами. Не
без влияния К. Маркса он утверждал, что, когда бла-
годаря экономическому развитию (рост научных тех-
нологий + коммерциализация сельского хозяйства +

12 Reyes Giovanni E. Principales teoraas sobre desarrollo есопушюо
y social // Monografias.com. URL: http://www.monografias.com/trabajos10/
prin/prin. shtml (дата обращения: 31.07.2012).



 
 
 

рост машинного производства + урбанизация) проис-
ходит изменение внешних условий, общество адап-
тируется к новой ситуации посредством дифферен-
циации своих институциональных структур. Но между
моментом возникновения первоначального внешнего
стимула и появлением абсолютно адекватного ответа
возникает промежуточный интервал, который харак-
теризуется турбулентностью и продуктивностью в од-
но и то же время. Этот интервал и является «модер-
низацией».

Таким образом, и Ш. Н. Эйзенштадт, и Н. Дж. Смел-
снер в конечном счете ограничились корректиров-
кой модели Т. Парсонса, не сумев преодолеть границ
неоэволюционизма и структурного функционализма.

С середины 1960-х г. идет процесс деконструкции
функционалистской парадигмы модернизации. В чис-
ле работ, значимых для этого периода, необходимо
назвать исследования К. Гирца, М. Зингера, М. Ле-
ви, Д. Эптера и др. Критике подвергаются следующие
идеи:

• Неоэволюционистский постулат слаборазвитости.
• Этноцентризм (американизация, вестернизация).
• Дихотомизация традиции и современности.
• Неисторичность (рассмотрение модернизации как

абсолютной ценности вне учета географических и ис-
торических условий).



 
 
 

• Наконец, идея «конца идеологий», включенная в
данную модель по остаточному принципу.

Главной мишенью этой критики стала неспособ-
ность объяснить разнообразие переходных обществ,
присущей им внутренней динамики экономических
комплексов. Критика была направлена и против дихо-
томии «традиция – современность». Особое внима-
ние привлек к себе вопрос о путях модернизации Япо-
нии, где модернизация была осуществлена в рамках
национальной традиции. Стало очевидным, что тра-
диция под напором сил современности не сдавала
своих позиций, а напротив, обнаруживала значитель-
ные адаптивные способности, порождая специфиче-
ски национальные формы модернизации. Кроме того,
модернизация способна усиливать традицию (С. Хан-
тингтон, З. Бауман). Традиционные символы и фор-
мы лидерства могут оказаться жизненно важной ча-
стью ценностной системы, на которой основывается
модернизация (Дж. Гасфилд).

Во второй половине 1980-х гг. окончательно скла-
дывается концепция «модернизации в обход модер-
нити» – модернизации при сохранении националь-
ной культуры без жесткого навязывания обществу за-
падных ценностей (А. Абдель-Малек, А. Турен, Ш.
Н. Эй- зенштадт). Как отмечал А. Турен, реальный
ход модернизации в последнее время опроверг либе-



 
 
 

рально-рационалистический универсализм, в рамках
которого полагалось, что модернизация продвигается
самим Разумом, наукой, технологией, путем развития
системы образования. Но на смену приходит не «вера
в особый путь» для каждой страны, а синтез универ-
сализма и партикуляризма.

В наши дни деконструкцию функционалистской мо-
дели модернизации завершает критика, которая мо-
жет быть названа постмодерной или постмарксист-
ской. Р. Инглхарт считает, что в последние десятиле-
тия зрелые индустриальные общества вышли в своем
развитии на поворотную точку и стали двигаться в но-
вом направлении, которое можно назвать постмодер-
низацией. Согласно его мнению, постмодернизация
меняет характер базовых норм политической, трудо-
вой, религиозной, семейной, половой жизни. Как от-
мечает В. Г. Федотова, постмодернизационный сдвиг
характеризуется движением «от авторитета государ-
ства к авторитету традиции, от нехватки ценностей к
постсовременной поддержке ценностей», а также для
него характерны «уменьшение эффективности и при-
емлемости бюрократических структур, отрицание За-
пада как модели и коллапс социальной альтернати-
вы, уменьшение престижа науки, технологии и раци-
ональности»13.

13 Федотова В. Г. Модернизация «другой» Европы. М.: ИФ РАН, 1997.



 
 
 

Таким образом, парадигма постмодернизации на-
целена на изъятие из данной модели утопической со-
ставляющей, а именно идеологии прогресса с ее те-
леологией, т. е. ориентацией на непрерывное восхо-
дящее движение по ступеням благосостояния и про-
цветания. Эта деутопизация основной идеи Модерна
осуществлялась под девизом «постматериалистиче-
ских ценностей», которые ставились выше экономи-
ческих интересов, связанных с ценностями обмена.
Речь стала идти о ценностях качества жизни и охраны
окружающей среды. Но не только.

Среди альтернативных парадигм исследования,
претендующих на преодоление неоэволюционизма и
функционализма, следует выделить концепции Э. Д.
Смита и Э. Гидденса. Эти авторы пытаются «вписать»
теорию модернизации в мировой контекст, связать ее
с глобализацией и выходом современных обществ за
пределы государств-наций.

После резкой критики эндогенной парадигмы мо-
дернизации Э. Д. Смит в качестве альтернативы пред-
ложил экзогенную парадигму, которая описывает про-
цесс модернизации в терминах социально-историче-
ской теории и объясняет его серией экзогенных при-
чин, которые были объединены под рубрикой «расши-
ренный диффузионизм». Среди главных причин мо-

С. 59.



 
 
 

дернизации назывались: всеобщий взаимный обмен,
общая диффузия, захват, слияние обществ, дезинте-
грация или трансформация, вызываемая реформист-
скими и революционными движениями и т. д.

Э. Гидденс, в свою очередь, предложил «непрерыв-
ную» интерпретацию современного социального раз-
вития в понятиях институционального анализа. Со-
временное общество характеризуется уникальными
институтами, качественно отличными от тех, которые
придают облик традиционному обществу. Основные
институциональные измерения современности суть
следующие: индустриализм (преобразование приро-
ды посредством различных технологий, развитие ис-
кусственной среды обитания); капитализм (накопле-
ние капитала в процессе рыночной конкуренции);
создание институтов контроля и надзора (контроль
за информацией и социальный контроль); военная
власть (контроль средств насилия в контексте инду-
стриализации военного дела).

Модернизация неизбежно экспансивна, стремится
к глобализации и, согласно Э. Гидденсу, представляет
собой не что иное, как распространение и универса-
лизацию институтов модернизации. В самом общем
виде под глобализацией понимают процесс, который
приводит к всеобъемлющему, всемирному связыва-



 
 
 

нию структур, институтов и культур14.
Однако Э. Гидденс добавляет: «Было бы ошибкой

думать о глобализации только как о процессе роста
мирового единства. Глобализацию социальных свя-
зей прежде всего следует понимать как преобразова-
ние пространства и времени современного существо-
вания. Другими словами, наша жизнь все в большей
степени испытывает на себе влияние действий и со-
бытий, происходящих достаточно далеко от той соци-
альной реальности, в которой протекает наша повсе-
дневная деятельность»15.

Наиболее важными теориями последних лет счита-
ются теория позднего модерна Э. Гидденса и теории
рефлексивной модернизации и общества риска У. Бе-
ка. В их работах экологический фактор показан как
играющий в настоящее время определяющую роль в
общественном развитии. Оба автора настаивают на
том, что природа перестает быть естественной рам-
кой для социальных систем, не может рассматривать-
ся как «окружающая среда», а превращается в «со-
творенную среду» обитания и жизнедеятельности че-
ловека.

В контексте настоящего исследования также пред-

14 Archer M. S. Sociology for One World: Unity and Diversity // International
Sociology. 1991. V. 6. P. 133.

15 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 483.



 
 
 

ставляет интерес научная позиция Рейнхарда Бен-
дикса, который понимал под модернизацией «тип со-
циальных перемен, имеющий корни в английской ин-
дустриальной и политической во Франции. Он за-
ключается в экономическом и политическом прогрес-
се отдельных обществ-первопроходцев и последую-
щих переменах у отстающих»16. Р. Бендикс тесно увя-
зывал процессы модернизации и индустриализации.
При этом под индустриализацией он понимал эко-
номические сдвиги, вызванные новыми технология-
ми, основанными на использовании неодушевленных
источников энергии, и непрерывным усовершенство-
ванием прикладных научных исследований. Что же
касается модернизации, то она охватывает широкий
спектр социальных и политических изменений, сопро-
вождавших индустриализацию в большинстве стран
западной цивилизации.

16 Цит. по: Цапф В. Теория модернизации и различие путей обще-
ственного развития // Социологические исследования. 1998. № 8. С. 15.



 
 
 

 
1.3. Модернизация и культура

 
Культура – один из важных моментов в изуче-

нии процессов модернизации. Она пронизывает лю-
бой аспект общественной жизни. Весьма важной со-
ставляющей процесса модернизации является заме-
на устарелых культурных привычек и обычаев новыми
и продуктивными системами культурных ценностей.
Отечественный автор А. П. Манченко предлагает по-
нятие «культурошок», суть которого определяет как
стремительный и глубокий процесс изменений эконо-
мических, социальных, политических и мировоззрен-
ческих структур и отношений, в ходе которого боль-
шинство утвердившихся ранее ценностей, концепций,
норм поведения и направлений мысли неожиданно
становятся устаревшими и ненужными17. Проблема
конфликта ценностей является одной из широко ис-
следуемых проблем модернизации.

Модернизация представляет собой многоэтапный
процесс. Некоторые авторы говорят о четырех фа-
зах модернизации: мануфактурной, индустриальной,
позднеиндустриальной и постиндустриальной. Каж-
дой фазе модернизации предшествовал свой духов-

17 Манченко А. П. Социальная модернизация в современной России:
Духовный и аксиологический аспект: дис. … д-ра социол. наук. М., 2000.



 
 
 

ный переворот, определенные изменения в сфере
культуры. Иначе говоря, модернизация начиналась с
перемен в общественном сознании. Разрушение ста-
рой, средневековой, и формирование новой системы
ценностей в XV-XVI в. было связано с такими крупны-
ми историческими явлениями, как Великие географи-
ческие открытия, Возрождение, Реформация.

Самая первая – раннекапиталистическая модерни-
зация – продолжалась с XVI до середины XVIII в. Ее
называют мануфактурной, т. к. основным ее результа-
том было утверждение мануфактуры в качестве гос-
подствующей формы производства. Начало второй,
индустриальной модернизации положил промышлен-
ный переворот конца XVIII в., в результате которо-
го были созданы основы индустриального общества.
Ее завершение в большинстве европейских стран и
США приходится на вторую половину XIX в. Третья,
позднеиндустриальная модернизация охватила всю
первую половину XX в. Ее результатом было вступле-
ние стран Запада в «эру высокого массового потреб-
ления». Последняя фаза модернизации приходится
на период после Второй мировой войны и продолжа-
ется по настоящее время. Необходимо подчеркнуть,
что модернизация не сводима к преобразованиям в
сфере экономики и не всегда ими определяется.

Так называемая «мануфактурная», или «доинду-



 
 
 

стриальная модернизация» стала возможна вслед-
ствие Возрождения, Реформации и научной револю-
ции XVII столетия. Чтобы раскрыть ее мировоззрен-
ческие предпосылки, нужно вспомнить о ренессанс-
ной вере в могущество человека-творца, вере, кото-
рая основывалась на реальных изменениях, проис-
ходивших в обществе. Р. Тарнас пишет о «стихийном
и неудержимом перевороте сознания», коснувшемся
практически всех сторон западной культуры, в резуль-
тате чего и «появился на свет новый человек Воз-
рождения, окутанный облаком славы. И «если срав-
нивать человека Возрождения с его средневековым
предшественником, то представляется, будто он вне-
запно, словно перепрыгнув через несколько ступенек,
поднялся практически до статуса сверхчеловека. Че-
ловек отныне стал смело проникать в тайны приро-
ды, как с помощью науки, так и своим искусством,
делая это с непревзойденным математическим изя-
ществом, эмпирической точностью и поистине боже-
ственной силой эстетического воздействия»18.

Вторым явлением, сыгравшим решающую роль в
становлении нового общества, стала Реформация,
которая привела к возникновению новой христиан-
ской конфессии – протестантизма. В соответствии

18 Тарнас Р. История западного мышления. М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.
С. 187.



 
 
 

с учением одного из идеологов протестантизма Ж.
Кальвина, судьба каждого человека заранее пред-
определена и изменить ее невозможно. Показателем
богоизбранности является успех или неуспех в де-
лах. Однако неудача сама по себе не свидетельству-
ет о греховности человека и его обреченности на веч-
ные муки, возможно, это просто знак, что человек
занимается не своим делом и ему следует продол-
жить поиски своего истинного призвания. Точно так
же и разовый успех в делах не гарантирует спасе-
ния: свою богоизбранность надо постоянно подтвер-
ждать упорным трудом «во славу Божью». А полу-
чаемая в результате мирской деятельности прибыль
должна использоваться на Божье дело, а не лежать
мертвым грузом, потому что она есть достояние Бога.
Ж. Кальвин, таким образом, помог христианину осо-
знать, что его каждодневный труд есть главный рели-
гиозный долг, потому что он приближает Царство Бо-
жие на земле. Трудолюбие в сочетании с бережливо-
стью и ориентацией на успех способствовало росту
предпринимательской активности. Проанализировав
это явление, М. Вебер сделал обоснованный вывод,
что протестантская этика легитимизировала предпри-
нимательскую деятельность и тем самым способство-
вала становлению капитализма19.

19 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Из-



 
 
 

Модернизация экономики порождала острую по-
требность в прикладных науках. Великие географи-
ческие открытия XV-XVI вв. способствовали разви-
тию науки, формированию представлений о целост-
ном мире, а начавшаяся в XVII в. научная революция
обусловила принципиально новую оценку возможно-
стей человеческого разума и источников познания. Ф.
Бэкон провозгласил, что знание является силой, его
источником служит опыт, а мерилом ценности – при-
носимая практическая польза. Р. Декарт объявил ра-
зум главным орудием познания мира. Успехи в обла-
сти механики, физики, математики стали наглядным
подтверждением этого философского вывода.

В XVII – XVIII вв. культурный переворот, названный
Просвещением, подготавливал не только буржуазную
революцию во Франции, но и промышленную револю-
цию, родиной которого стала Англия. Идеи Просвеще-
ния распространились в Англии (Дж. Локк) во второй
половине XVII – XVIII в., а в других западноевропей-
ских странах – в XVIII в. (Франция – Д. Дидро, Ж. – Ж.
Руссо, Ш. Монтескье, Вольтер; Германия – И. Г. Гер-
дер и др.). Цели Просвещения отвечали интересам
буржуазного класса, который провозгласил через сво-
их идеологов культ Разума и Природы. Идеологи Про-
свещения выступали против феодального строя с его

бранные произведения. М.: Прогресс, 1990 – С. 44 – 271.



 
 
 

системой сословных привилегий, утверждали, что все
люди созданы равными и наделены неотъемлемыми
естественными правами, ставили вопрос об устрой-
стве будущего общества с точки зрения рационализ-
ма и «здравого смысла».

Идеи просветителей послужили основой для
оформления доктрины либерализма и начала претво-
рения в жизнь ее идей уже в конце XVIII в. В XIX в. зна-
чимые для модернизации перемены в общественном
сознании связаны с идеями А. Сен-Симона, О. Кон-
та, Г. Спенсера, И. Бентама, Ч.Дарвина, с появлением
материалистического понимания истории К. Маркса –
Ф. Энгельса, наконец, с революцией в естествозна-
нии конца XIX – начала XX в. Идея естественных прав
человека постепенно вытесняется идеей социальных
прав, социального равенства, социальной справедли-
вости, что находит наиболее полное воплощение в
трудах социалистов- утопистов. Все это – своего рода
«духовные предпосылки» новой фазы модернизации.
Все перечисленные идеи получили в научной лите-
ратуре наименование культуры модернити, которая
привела к формированию экономоцентричной циви-
лизации.

Суммируя, можно определить модернити как при-
верженность рационализму, индивидуализму, стрем-
лению к росту материального богатства, идее соци-



 
 
 

ального равенства и личной свободы. Это также при-
знание научно-технического прогресса высшей цен-
ностью, отношение к природе как к объекту прило-
жения сил и знаний, готовность к постоянным пере-
менам в производстве, образе жизни, потреблении, в
правовых нормах и моральных ценностях, и, главное,
это – желание и способность самого человека быть
инициатором таких перемен. Утверждение культуры
модернити неразрывно связано с появлением соци-
ального субъекта модернизации – личности, которая
разделяет модернизаторские идеи и претворяет их в
жизнь. В научной литературе такой тип личности по-
лучил название «homo economicus». «Экономический
человек» – это индивидуалист, способный ставить це-
ли и достигать, стремящийся к комфорту, материаль-
ному успеху, приумножению богатства.

Как же соотносятся модернизация и модернити?
С одной стороны, культура модернити – это детище
модернизации. Благодаря Ренессансу и последовав-
шим за ним модернизационным процессам в Европе
сформировались основы культуры модер- нити – ма-
териально-прагматической культуры современности.
С другой стороны, на Западе каждому этапу модерни-
зации предшествовал очередной шаг в развитии мо-
дернити. В некоторых странах модернити могла сов-
подать по времени с модернизацией либо следовать



 
 
 

за ней. Но при этом ход модернизации всегда зависел
от того, насколько общество усвоило культуру модер-
нити.

Если исходить из того, что культура – это не про-
сто совокупность материальных и духовных достиже-
ний, а способ бытия человека в мире, связанный с
его самореализацией в самых различных сферах, то
следует рассмотреть, как под влиянием модерниза-
ции изменяются все стороны жизни человека: эконо-
мическая, социальная, политическая и духовная.

В сфере экономической модернизация связана с
применением новых технологий, основанных на науч-
ном знании; развитием рынка услуг, товаров и труда;
появлением стимулов для создания и внедрения нов-
шеств. Важной чертой экономической модернизации
считается тенденция к выравниванию доходов меж-
ду секторами экономики, регионами и социально-про-
фессиональными группами.

В сфере социальной модернизация предполага-
ет специализацию людей, общественных и государ-
ственных институтов по видам деятельности, которая
все меньше зависит от пола, возраста, социального
происхождения и все больше – от личных качеств че-
ловека, его квалификации, образования.

В сфере политической модернизация связана с
образованием национальных или федеративных го-



 
 
 

сударств; разделением властей, способностью госу-
дарства к структурным изменениям в экономике, по-
литике и социальной сфере при сохранении стабиль-
ности общества; установлением политической демо-
кратии.

В области духовной культуры модернизация
немыслима без распространения грамотности, се-
куляризации образования, признания многообразия
школ и течений в философии и науке, конфесси-
онального плюрализма, приобщения крупных групп
населения к достижениям культуры, рационализа-
ции сознания, распространения ценностей индиви-
дуализма. Модернизированному обществу присуща
культура, подчеркивающая ценности науки, знания и
достижения – считают Рой Макридис и Бернард Бра-
ун. «Модернизация, – пишет Люциан Пай, – влечет
за собой диффузию того, что один эксперт определил
как «мировая культура» – основанная на передовой
технологии и духе научности, на рациональном взгля-
де на жизнь, светском подходе к социальным отноше-
ниям, чувстве справедливости в общественных делах
и, кроме всего прочего, признании в качестве главной
единицы в политической реальности национального
государства»20.

20 Цит. по: Побережников И. В. Модернизация: определение понятия,
параметры и критерии / Мультимедиа журнал Проект Ахей / Теория ис-



 
 
 

Таким образом, культура модернити – это не толь-
ко детище модернизации, но и во многом ее двига-
тель: без нее невозможно представить себе производ-
ство, ориентированное на эффективность и иннова-
ции, или социально мобильное общество, ориентиро-
ванное на ценности индивидуализма и рационально-
сти. В нашем понимании культура модернити в XIX
– первой половине XX столетия на Западе достига-
ет своих зрелых форм, а затем переходит в новое ка-
чественное состояние. В конечном счете, о заверше-
нии эпохи культуры модернити мы сможем говорить
лишь тогда, когда представления о прогрессе чело-
вечества как наиболее существенной характеристике
человеческой истории и, конечной цели, ценности ин-
дивидуализма, рационализма и т. п. в полном объеме
воплотятся в жизнь либо изживут себя, как утратив-
шие смысл, и их сменят другие. А поскольку этого не
произошло, говорить о «конце» культуры модернити
было бы преждевременно.

тории. URL: http://mmj.ru/index.php?id=36&article= 112&type=98 (дата об-
ращения: 31.07.2012).



 
 
 

 
Раздел II. Европейская

цивилизация в
XIX в.: предистория

современной культуры
 
 

Глава 1. XIX СТОЛЕТИЕ –
КУЛЬМИНАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

НОВОГО ВРЕМЕНИ
 
 

1.1. Исторические и логические
границы XIX столетия

 
X. Ортега-и-Гассет в своей работе «Восстание

масс» писал, что «есть эпохи, которые чувствуют се-
бя вознесенными на абсолютную и предельную вы-
соту, времена, которые представляются исходом, ис-
полнением надежд и свершением вековых устремле-
ний. Это – «совершенное время», окончательная зре-
лость исторического бытия»21. К таким эпохам при-

21 Ортега-и-Гассет X. Восстановление масс // Ортега-и-Гассет X.



 
 
 

надлежит XIX в. В это время буржуазная цивилизация
достигает зрелости, а затем вступает в стадию кри-
зиса, что сопровождается соответствующими измене-
ниями в духовной жизни общества, в художественной
культуре.

В своей основе культура XIX в. базируется на тех же
мировоззренческих посылках, что и вся культура мо-
дернити. Это рационализм, антропоцентризм, сциен-
тизм, европоцентризм и др. Она стремится удержать-
ся в рамках нововременной культурной парадигмы в
ответе на фундаментальные вопросы:

Как существует мир, в котором мы живем? Каково
место человека в этом мире?

• Как велики сила и бессилие человека?
• В чем ценность науки?
• Возможен ли прогресс? (Ю. Бохеньский).
Но к XIX столетию мир стал качественно иным, и

культура избирает путь переоценки ценностей. Про-
исходит величайший культурный поворот, сопостави-
мый по значимости и масштабности с переходом че-
ловечества от древности – к Средневековью и от по-
следнего к Новому времени. Видный философ и куль-
туролог XX в. Хосе Ортега-и-Гассет в этой связи пи-
сал: «Никогда за всю историю человек не знал усло-
вий, даже отдаленно похожих на современные. Речь

Восстановление масс: сб. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 32-33.



 
 
 

действительно идет о чем-то абсолютно новом, что
внес в человеческую судьбу XIX в. <…> Три нача-
ла сделали возможным этот новый мир: либеральная
демократия, экспериментальная наука и промышлен-
ность. Два последних фактора можно объединить под
в одно понятие – техника. В этой триаде ничто не рож-
дено XIX веком, но унаследовано от двух предыдущих
столетий. Девятнадцатый век не изобрел, а внедрил,
и в том его заслуга»22.

Обозначенная ситуация – следствие трех эпохаль-
ных событий, значение которых для судеб европей-
ской культуры трудно переоценить. Речь идет о про-
мышленном перевороте в Англии, Войне за независи-
мость колоний в Северной Америке и Великой фран-
цузской буржуазной революции. Именно эти события,
во многом обусловившие основные социокультурные
процессы XIX столетия, образуют его нижнюю грани-
цу, смещенную, таким образом, в XVIII в. Не совпа-
дает с хронологическими рамками и верхняя грани-
ца. Ею стало начало Первой мировой войны. Именно
тогда миллионы людей испытали чувство внезапного
перелома. Как писал К. Ясперс, «в 1914 году истори-
ческая почва заколебалась. Все, что в течение дол-
гого времени казалось нам устойчивым, было постав-

22 Ортега-и-Гассет X. Восстановление масс // Ортега-и-Гассет X.
Восстановление масс: сб. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 55.



 
 
 

лено под удар»23. 1 августа 1914 года стало конечным
пунктом прибытия культуры Просвещения, с ее раци-
онализмом и оптимизмом, верой в безграничный про-
гресс и добрую природу человека.

Почему мы называем эпохальными три вышена-
званных события? Обоснуем нашу позицию.

Промышленным переворотом принято называть
переход от мануфактуры – к крупному машинному
производству. Как уже говорилось, в конце XVIII в. со-
вершился переход от мануфактуры к фабрике, а в бо-
лее широком плане – от доиндустриального общества
к обществу индустриальному. При жизни нескольких
поколений был пройден путь от каравеллы до паро-
хода, от проселка – до железной дороги, от конки –
до автомобиля и электрического трамвая. Человече-
ство освоило новые источники энергии – энергию па-
ра и электричества; изобрело двигатель внутреннего
сгорания, приступило к производству машин с помо-
щью самих машин. На трон взошла ее величество Ма-
шина, по образу и подобию которой моделируется те-
перь вся общественная жизнь. Не случайно певец ин-
дустриализма Анри де Сен-Симон мечтает об обще-
стве, организованном как огромная фабрика, во главе

23 Соловьев Э. Экзистенциализм (историко-критический) // Э. Ю. Со-
ловьев Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культу-
ры. М., 1991. С. 293.



 
 
 

которой стоят промышленники и ученые.
Индустриализация совершила глубокий переворот

в истории человечества, сопоставимый по значимо-
сти с появлением земледелия в эпоху неолита. Пере-
ход от мануфактуры к фабрике означал полный тех-
нический переворот, замену ручной техники и ручно-
го искусства мастера системой машин. Машинная ци-
вилизация требовала непрерывного технического об-
новления, без постоянного изобретения и совершен-
ствования машин существование такой цивилизации
уже становится невозможным. Технический прогресс
стал важнейшим фактором европейской цивилиза-
ции, предопределившим все ее последующее разви-
тие.

Превращение технического прогресса в опреде-
ляющую цивилизационную черту неминуемо вело
к противопоставлению «передовой» западной циви-
лизации «отсталым» цивилизациям других стран. В
пересмотре этой точки зрения трудно переоценить
роль Войны за независимость в Северной Америке
1775-1783 гг. Принятая 4 июля 1776 г. Декларация
независимости США, проект которой был подготов-
лен видным американским просветителем Т. Джеф-
ферсоном, опережала европейские буржуазные зако-
нодательства в воплощении принципов либерализма.
Именно она послужила образцом для французской



 
 
 

Декларации прав человека и гражданина, а вместе –
ней – для конституций практически всех европейских
государств.

Война закончилась поражением первой промыш-
ленной державы Европы и отпадением важнейшего
звена от могущественной британской колониальной
империи, что способствовало развитию национально-
го самосознания других народов. Так, войны за неза-
висимость (1810-1826), прокатившиеся под влиянием
Великой французской и Американской революций по
всей Латинской Америке, разрушили одну из старей-
ших колониальных империй. И хотя на протяжении
всего XIX в. шел раздел мира, складывались новые
колониальные империи (к 1900 г. площадь колониаль-
ных владений составляла 54,9 % всех территорий,
там проживало 35 % населения Земли) и итоги на-
ционально-освободительной борьбы были зачастую
неутешительны, судьба колониализма была предре-
шена. США продемонстрировали всему миру возмож-
ность ускоренного развития по пути капитализма при
условии отсутствия пережитков феодализма и кре-
постничества, и это было крайне важно. Наконец, с
момента образования США и других независимых го-
сударств на Американском континенте процесс фор-
мирования мировой системы капиталистического хо-
зяйства, мирового рынка охватил оба полушария. Ми-



 
 
 

ровое хозяйство из однополярного и европоцентри-
ческого превратилось в биполярное и двуцентричное
(Европа и США).

Если Англия стала родиной классического промыш-
ленного переворота, то Франция дала миру опыт
классического буржуазного политического перево-
рота. Великая Французская буржуазная революция
1789-1793 гг., воплотив в жизнь чаяния просветите-
лей, обнаружила, что культура Просвещения не все-
гда способна обеспечивать адаптацию человеческой
деятельности к новым формам реальности. Как за-
мечает М. С. Каган, «в истории европейской культу-
ры XIX век открывается Великой французской рево-
люцией, открывается не формально-хронологически,
а культурно-содержательно, и в двух отношениях: во-
первых, революция, сокрушив феодализм как соци-
альный строй и фундамент последнего типа тради-
ционной культуры, расчистила путь для свободного
развития материальных и духовных сил нового об-
щественного строя, с новым типом культуры – ори-
ентированным научно-технически, позитивистски-ре-
алистически и материалистически-прозаически; во-
вторых, революция породила одновременно и оппо-
зиционный данному типу культуры потенциал – ро-
мантический, и оба эти пути ее движения продолжили
и углубили, доведя до острой конфронтации, то про-



 
 
 

тивостояние духовных позиций, которое… уже сложи-
лось в XVII – XVIII веках»24.

Принятая 26 августа 1789 г. Декларация прав чело-
века и гражданина провозглашала, что люди «рожда-
ются и остаются свободными и равными в правах»,
среди которых в качестве важнейших и неотъемле-
мых фигурируют «свобода, собственность, безопас-
ность и сопротивление угнетению»25. Однако обещан-
ное просветителями «царство Разума» вскоре обер-
нулось торжеством буржуазного рассудка, равенство
свелось к формальному равенству перед законом,
безопасность личности была растоптана якобинской
диктатурой, свобода вылилась в разгул самой беспо-
щадной капиталистической эксплуатации; революци-
онное братство третьего сословия распалось, и враж-
дующие классы разошлись по разные стороны барри-
кад.

Франция превратилась в своеобразный политиче-
ский полигон Европы, на котором за короткий исто-
рический период были испытаны самые разнообраз-
ные формы политического устройств – от классиче-

24 Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. СПб.: Петропо-
лис, 2003. Кн. 2. С. 173.

25 Декларация прав человека и гражданина 1789 года // Французская
Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989.
С. 26.



 
 
 

ской буржуазной республики до революционно-демо-
кратической диктатуры мелкой буржуазии и империи.
Особо важную роль Великая французская револю-
ция сыграла в формировании политического климата
и духовной атмосферы в Европе. Начатый ею цикл
буржуазных революций завершился лишь в 70-х гг.
XIX столетия. Все политические партии и движения,
независимо от ориентации, испытали на себе влия-
ние революционных идей. К. Ясперс писал: «Фран-
цузская революция была событием, примера которо-
му история не знала. Рассматриваемая как начало то-
го времени, когда человек, руководствуясь принципа-
ми разума, сам будет определять свою судьбу, фран-
цузская революция пробудила в сознании самых вы-
дающихся людей Европы восторженное воодушевле-
ние»26. Без преувеличения можно сказать, что она
всколыхнула мир и нашла отклик в патриотических и
революционных кругах многих стран.

Следует обратить внимание и на качественную
трансформацию общественного сознания. Ход рево-
люционных событий, казалось, опровергал рациона-
листический взгляд на мир. Ведь, если миром правят
законы разума, как возможно столь разительное несо-
ответствие результатов – целям? Отныне проблема

26 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назна-
чение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 293.



 
 
 

соотношения идеала и действительности волновала
общественное сознание не меньше, чем поиск исто-
рической необходимости в происходящем. В логиче-
ском аспекте именно противоречие между идеалом и
действительностью стало своеобразным двигателем
социокультурного развития в XIX в.

 
1.2. Штрихи к портрету XIX столетия

 
Каким он был, прогресс, столь высоко ценимый за-

падным обществом, что собой представляла Европа
в XIX столетии, справедливо названном исследова-
телями «долгим»? Перечислить все события и фак-
ты, способные послужить штрихами к ее историческо-
му портрету, – задача непосильная для одного иссле-
дователя. Поэтому попытаемся выделить некоторые
наиболее значимые события и процессы, способные
послужить основой для дальнейших культурологиче-
ских обобщений.

Политическая жизнь Европы в XIX столетии. Ру-
беж XVIII- XIX вв. ознаменован «двойной революци-
ей» – политической революцией во Франции и про-
мышленной революцией в Англии. Центром полити-
ческих событий становится революционная Франция.
По конституции 1800 г. Бонапарт становится первым
консулом сроком на 10 лет, с 1802 г. он уже пожиз-



 
 
 

ненный консул, а в декабре 1804 г. он коронуется
как император Наполеон I. Так называемые револю-
ционные войны, которые вела Франция с 1792 года,
превратились в «наполеоновские», которые заверши-
лись лишь к 1815 г. Они были ознаменованы как бле-
стящими победами (1805 г. – Аустерлиц, 1806 г. – Йе-
на, 1809 г. – Ваграм), так и сокрушительными пораже-
ниями (1808 г. – Испания, 1812 г. – Россия, 1813 г. –
Германия, наконец, 1815 г. – Ватерлоо). К 1815 –
Франция окончательно повержена, и на Венском кон-
грессе решаются судьбы Европы. Была создана Вен-
ская система, с изменениями просуществовавшая до
1 мировой войны, и «Священный союз монархов и на-
родов», призванный стоять на страже Венской систе-
мы и «поддерживать порядок» в Европе.

В результате произошла «рефеодализация» Евро-
пы, выразившаяся в восстановлении феодальных по-
рядков и ряда династий в европейских странах, удо-
влетворении территориальных претензий стран-по-
бедительниц, и т. д. Однако политическая раздроб-
ленность Германии и Италии не была преодолена;
Англия приобрела огромную колониальную империю,
а «Священный союз» – право вмешиваться во внут-
ренние дела государств, подавлять революционные и
национально-освободительные движения.

Тем не менее период 1815-1849 гг. может быть с



 
 
 

полным на то основанием назван эпохой революций.
В это время произошли несколько революций в Ита-
лии – в Неаполе (1820-1821), в Пьемонте (1821), в
Центральной Италии (1831). Пять испанских рево-
люций, Война за независимость против Испании в
Латинской Америке (1810-1826), война за независи-
мость против турок в Греции (1821-1830), буржуаз-
ные революции во Франции и Бельгии (1830), буржу-
азные революции, охватившие ряд европейских стран
(1848-1850) – далеко не полный перечень. Охвачена
волнениями и островная Англия (ирландский вопрос,
чартистское движение).

Каковы были итоги этих буржуазных и националь-
но- освободительных революций? Разумеется, они
были неоднозначны в различных странах. В большин-
стве случае политические цели буржуазии не были
достигнуты, но она почувствовала угрозу, исходящую
от низов. Раздробленность Германии и Италии со-
хранилась, но объединение стало «темой дня». Име-
ли место определенные социальные сдвиги в плане
достижения правового равноправия крестьянства. Во
многих странах появились буржуазные конституции.
Греция освободилась от многовекового турецкого ига,
а Латинская Америка – от колониального господства
Испании. Рухнули две «классические» колониальные
империи – испанская и португальская.



 
 
 

Следующий период – 1849-1871 гг. – может быть на-
зван эпохой торжествующей буржуазии и имперско-
го принципа. В 1852 г. во Франции восстановлена им-
перия (Луи Наполеон Бонапарт провозглашен импе-
ратором Наполеоном III), конституция закрепляла его
диктатуру с правом законодательной власти. Свобода
печати была ликвидирована, роль католического ду-
ховенства возросла. Социальную базу бонапартизма
составили крупные промышленники, банковская бур-
жуазия, зажиточное крестьянство.

17 марта 1861 г. общеитальянский парламент в Ту-
рине объявил о создании Итальянского королевства.
В 1862 г. О. Фон Бисмарк начинает процесс объедине-
ния Германии. Важным шагом на этом пути стало об-
разование Северогерманского союза (1866). 17 фев-
раля 1867 г. в результате преобразования Австрий-
ской империи была создана Австро-Венгерская импе-
рия. Утверждена Конституция, приняты буржуазные
свободы. Наконец, в 1871 г. было создано милита-
ристское, буржуазно-юнкерское государство в Герма-
нии, а прусский король Вильгельм I провозглашен им-
ператором. Возвышением Пруссии был взят курс на
гегемонию Германии в Европе.

Таким образом, в результате различных политиче-
ских преобразований в Европе Франция теряет лиди-
рующее положение, появляется мощная военная си-



 
 
 

ла – Германская империя. Противоречия между Фран-
цией и Германией усиливаются, что приводит к Фран-
ко-прусской войне (1870-1871). В ходе войны возника-
ет Парижская коммуна – детище восставшего фран-
цузского пролетариата, впервые в истории взявшего
власть в свои руки.

В то же время в Западном полушарии происхо-
дят Гражданская война (1861-1865) и Реконструкция
Юга в США (1865-1877). По сути это была буржу-
азная революция с антирабовладельческой направ-
ленностью. Она привела к закреплению политической
власти в руках буржуазии, созданию единого всеаме-
риканского рынка, победе фермерского пути капита-
листического развития в сельском хозяйстве, отмене
рабства.

В 1871-1918 гг. начинается новый период, который
условно может быть назван эпохой империализма.
Это было время относительно мирного политическо-
го развития. Казалось, Европа исчерпала запас войн,
революций и социальных потрясений. Исключение
составили две русско-турецкие войны, в которых пре-
следовали свои интересы многие европейские госу-
дарства. После второй русско-турецкой войны Осман-
ская империя была вынуждена признать независи-
мость Болгарии, Румынии, Сербии и Черногории, а
позже и Албании.



 
 
 

В 70-90-х гг. XIX в. усиливается колониальная экс-
пансия стран Запада. Среди причин колониальной
экспансии необходимо отметить следующие: эконо-
мические (поиски рынков сбыта и источников сырья),
политические (внешнеполитический престиж), соци-
альные (попытка снять за счет колоний остроту внут-
ренних противоречий) и др.

Молодые капиталистические страны – Германия,
Италия, Япония, США – активно включились в борь-
бу за колонии. Начинается глобальная колонизация
Африки, в которой участвует большинство европей-
ских государств. В Азии Англия захватывает Индию
и Афганистан, Франция – Индокитай. Тайланд, Китай
разделены на сферы влияния. В Западном полуша-
рии США фактически перешли от политики «Америка
для американцев» к политике «Америка для США», и
страны Латинской Америки превратились в полуколо-
нии. В целом к исходу XIX в. площадь колоний вырос-
ла с 42,5 млн км2 примерно до 73 млн. км2. Мировая
колониальная система занимала 54,9 % территории
земли и охватывала 35 % ее населения. Однако ко-
лониальные владения были распределены неравно-
мерно. Англия, например, владела 45 %, а Германия
только 3 % всех колоний. Не случайно поэтому, что
уже в конце XIX в. прогремели первые войны за пере-
дел уже разделенного мира: две англо-бурских войны



 
 
 

в Южной Африке (1880-1881 г. – первая англо-бурская
война, 1899-1902 гг. – вторая англо-бурская война);
испано-кубиноамериканская война (1895-1898). Эти
войны стали предвестниками Первой мировой войны.

Экономическое развитие Европы в XIX в. Как го-
ворил Ж. Бланки, «XIX в. – век настоящей промыш-
ленной революции, которая была нужна всем». Для
осуществления промышленной революции был необ-
ходим ряд условий – сырье, свободные рабочие ру-
ки и капитал. Все эти условия имелись в достаточном
количестве в одной из наиболее развитых европей-
ских стран – Англии, которой и суждено было стать ро-
диной индустриальной революции, начавшейся еще в
60-х г. XVIII в. с механической прялки «Дженни» и па-
ровой машины Уатта. На первое место в экономике
страны вышла промышленность. Началось производ-
ство машин с помощью самих машин. Англия превра-
тилась в «мастерскую мира» и самую богатую страну
мира.

В первой половине XIX в. Великобритания пережи-
вала период мощного экономического подъема. На-
чалом промышленной революции, как упомянуто вы-
ше, можно считать изобретением английским ткачом
Джеймсом Харгивсом механической прялки, назван-
ной по имени дочери – «Дженни» (1764-1765). Вскоре
после этого Ричард Аркрайт запатентовал прядиль-



 
 
 

ную машину непрерывного действия, расчитанную на
водяной привод, а в 1779 г. Са- муэль Кромптон скон-
струировал более совершенную прядильную мюль-
машину, производившую высококачественную ткань.
Таким образом, благодаря изобретениям Р. Аркрайта,
С. Кромптона, Дж. Харгривса, промышленность осна-
стилась прядильными машинами. К 1850 г. британ-
ские паровые машины производили более половины
европейской энергии. Британские заводы переплав-
ляли в 10 раз больше железной руды, чем заводы Гер-
мании того времени. Треть мирового промышленно-
го производства и половина мирового рынка промыш-
ленных изделий приходились на экономику этой стра-
ну. В Англии к 1851 г. находилась половина железных
дорог мира (8000 км), и ей же принадлежала полови-
на судов дальнего плавания. Одной из особенностей
индустриального развития XIX в. была передача но-
вых технологий, коммерческого и торгового опыта от
Великобритании другим европейским и американским
странам.

К концу XIX в. доля занятых в сельском хозяйстве
Англии составила 9 %, в сфере услуг – 40 %, а в про-
мышленности – 50 %. Создана гигантская колониаль-
ная империя. Но Англия теряет свое промышленное
преобладание в Европе: если в начале XIX в. на стра-
ну приходилась '/3 мирового производства, то в конце



 
 
 

века – только '/7 часть.
Начавшись в Англии, промышленный переворот

постепенно охватил и другие страны Запада. Пер-
вой страной на Европейском континенте, куда пришла
промышленная революция, была занимавшая благо-
приятное географическое положение Бельгия. Здесь
имелись природные запасы угля, железной руды, раз-
вивались добывающая, сталелитейная, химическая
промышленность. После завоевания независимости,
способствовавшей экономическому росту, к 1850 г. ко-
личество используемых в промышленности паровых
машин увеличилось с 354 до 2 300.

Во Франции машины появились в конце XVIII в.
Революция 1789 г. способствовала промышленно-
му перевороту, но он шел гораздо медленнее, чем
в Англии. Технологические новшества применялись
прежде всего на угольных шахтах и в текстильной про-
мышленности и коснулись в первую очередь таких
больших городов, как Париж и Лион. Развивалось про-
изводство льняных и шелковых тканей. Так, производ-
ство шелка в первой половине XIX в. увеличилось в
четыре раза.

Ускорился промышленный переворот только в
1840-1850-х гг. XIX в., чему способствовало железно-
дорожное строительство, а завершился к 1860-м гг.
XIX в. К середине века Франция насчитывала 3200 км



 
 
 

железных дорог, а за последующие 20 лет длина же-
лезнодорожных путей увеличилась втрое. С 1850 по
1870 г. в 400 раз увеличился объем импорта и экс-
порта, втрое – добыча угля и производство стали, в
пять раз – производство электроэнергии. Особенно-
стью финансово-экономического развития Франции
был бурный рост банковского капитала. Три четверти
всех финансов держали в своих руках несколько бан-
ков Франции.

К концу столетия в стране замедляются темпы эко-
номического роста, наблюдается отставание от дру-
гих европейских стран. Причин было несколько: это и
преобладание мелкокрестьянского хозяйства в аграр-
ной сфере, и дефицит полезных ископаемых, и кон-
трибуция, которую Франция выплачивала Пруссии, и
многое другое.

В Италии начало промышленного переворота при-
шлось на 1840-е гг., а завершение – на конец сто-
летия, причем индустриализация коснулась лишь се-
верных регионов страны, где имелись полезные ис-
копаемые и плодородные почвы. Испания и Порту-
галия оставались сельскохозяйственными странами,
хотя испанское государство осуществляло финанси-
рование железнодорожного строительства. Потреб-
ности металлургической промышленности потребо-
вали разработки угольных месторождений (Астурия).



 
 
 

На севере Европы металлургическую промышлен-
ность развивала Швеция, а текстильную – Норвегия.

В Германии развитию процессов индустриализа-
ции долгое время препятствовала политическая раз-
дробленность страны. Начало промышленного пере-
ворота приходится на 10-е гг. XIX в., чему способство-
вало образование Германского таможенного союза и
железнодорожное строительство. Завершается пере-
ворот в 1870-1880-х гг.

Промышленный подъем наблюдался в ряде горо-
дов и регионов еще до объединения Германии. Один
из первых промышленных центров, прославившихся
производством тканей, добычей угля и железной ру-
ды, возник в бассейне реки Вуппер. Рурский район по-
лучил известность, благодаря месторождениям угля
высокого качества, и именно здесь обосновалась ком-
пания Круппа (1810). В Силезии появились неболь-
шие хлопчатобумажные фабрики, а Гамбург и Бре-
мен превратились в крупные порты. Развитая желез-
нодорожная сеть, вдвое превысившая длину желез-
нодорожных путей Франции, способствовала объеди-
нению Германской империи и образованию государ-
ства-нации.

Германия, в отличие от США, не имела обширного
внутреннего рынка, а в отличие от Англии – преиму-
ществ в колониях. Вместе с тем, благодаря быстро-



 
 
 

му и успешному использованию научных открытий и
технических достижений других стран, она смогла на-
ладить экспорт промышленной продукции, причем на
самом сложном рынке – в Европе. Особенно показа-
телен в этом отношении принявший угрожающие раз-
меры наплыв немецких товаров в Великобританию. В
конечном счете к 1900 г. Германия заняла первое ме-
сто в Европе в области электротехники и химической
промышленности.

США, активно использующие новейшие техноло-
гии, становятся серьезным конкурентом европейским
странам. Здесь начало промышленного переворота,
охватившего, прежде всего хлопчатобумажную про-
мышленность, приходится на 1820-е гг. Его быстро-
му завершению (1860-е гг.) способствовали следую-
щие факторы, наличие свободных земель, приток ква-
лифицированной рабочей силы из-за рубежа, быст-
рый рост населения, большая емкость внутреннего
рынка, развитая система акционирования, иностран-
ные займы и др. США демонстрировали миру успеш-
ность массового производства товаров широкого по-
требления. Общий объем промышленного производ-
ства, США к 1913 г. превзошел объем производства
Франции, Германии и Британии, вместе взятых.

Таким образом, характеризуя общие последствия
промышленного переворота, нужно отметить каче-



 
 
 

ственные изменения экономической структуры и эко-
номического роста, выразившиеся в изменении со-
отношения между секторами (промышленность обго-
няет сельское хозяйство, добывающая промышлен-
ность – текстильную и т. д.), а также широкое про-
никновение капиталистических отношений в различ-
ные сферы экономики. Пароход и паровоз, говоря
словами Г. Гейне, «убили пространство», ускорили и
удешевили перевозки, привели к усилению специали-
зации экономических районов, миграции населения,
способствовали развитию мировой торговли. В сере-
дине 1820-х г. Европа пережила первый мировой эко-
номический кризис (1825), а затем эти кризисы стали
регулярными и системными.

К концу XIX столетия равновесие между промыш-
ленными державами нарушилось. Время британского
экономического превосходства подошло к концу. Если
в 1860 г. Великобритания занимала первое место, а за
ней следовали Франция, США и Германия, то в 1880 г.
она уступила пальму первенства США, Германия пе-
реместилась на 3-ю, а Франция – на 4-ю позицию. На-
конец, к 1900 г. благодаря экономическим и политиче-
ским преобразованиям вперед вырвались Германия и
США и закрепилась следующая расстановка сил: Со-
единенные Штаты, Германия, Великобритания, Фран-
ция.



 
 
 

От общества свободной конкуренции Европа эво-
люционировала к «организованному капитализму»
трестов и монополий. Термин «империализм», перво-
начально использовавшийся для характеристики ко-
лониальной политики, в конце XIX в. стали применять
для обозначения нового этапа в развитии капитализ-
ма – монополистического.

Итак, обрисовав в самых общих чертах социокуль-
турное развитие западной цивилизации в XIX в., по-
пытаемся в следующих параграфах реконструиро-
вать ее культурную историю.

 
1.3. Модернизация и формирование

индустриального общества
 

Начавшийся в последней трети XVIII столетия в Ан-
глии промышленный переворот обусловил основные
тенденции экономического развития западных стран
в XIX в. Результатом промышленной революции бы-
ло образование индустриального общества, где труд
и производство «становятся идеалом, а затем и идо-
лом», а образование, демократия и наука превраща-
ются в доминанты культурного процесса (Й. Хейзин-
га).

В существующих источниках индустриальное об-
щество называется по-разному: «буржуазное», «капи-



 
 
 

талистическое», «технически развитое», «техноген-
ное», «современное» и т. д. Поскольку реально функ-
ционирующее индустриальное общество включало
различные начала и уклады, постольку сам термин
«индустриальный» стал использоваться для обозна-
чения основополагающей характеристики современ-
ного общества, существующего в многообразных со-
циально-экономических и политических вариантах.

Индустриальная цивилизация отличалась от преж-
них этапов буржуазного развития следующими черта-
ми:

• Фабрика сменила мануфактуру, приведя к неви-
данному прежде росту производительности обще-
ственного труда. Производство теперь основано на
преобладании накопленного труда (капитала) над жи-
вым трудом. Накопленный труд принимает форму
средств производства – технологий, орудий труда, ре-
сурсов и т. п., которые закрепляются в виде собствен-
ности любого типа. Развитое производство означает
высокую степень разделения труда, в связи с чем рас-
тет потребность в квалифицированном и специализи-
рованном труде. Ускоренное внедрение в производ-
ство технических и технологических новшеств сопро-
вождается переходом к выпуску массовой стандарти-
зированной продукции.

• Развитие производства привело к урбанизации,



 
 
 

росту городов промышленных и культурных центров.
В 1800 г. лишь 3 % населения мира жило в городах.
Спустя 100 лет в городах жило уже 13,6 % населения
планеты. Стремительный рост городского населения
наблюдался в Европе. В 1700 г. в городах Европы жи-
ло 100 млн чел., в 1800 г. уже 144 млн, а в 1900 г. –
290 млн. В Англии к начале XX в. городское население
доходило уже до 50 %. Ускорился рост больших го-
родов. Появились первые города-миллионеры (Лон-
дон, Париж и др.). К 1900 г. таких городов в мире на-
считывается уже 13. При этом в связи с падением
ремесленного производства, появлением новых цен-
тров деловой активности и новых транспортных арте-
рий происходит упадок небольших городов. Внедре-
ние новой техники в сельскохозяйственное производ-
ство приводит к появлению избыточного населения в
деревне. Растет число безработных и неимущих, ко-
торые переселяются в города в поисках лучшей жиз-
ни.

• Внедрение производство машин и механизмов
приводит к сокращению рабочих мест. С другой сто-
роны, развитие промышленности, успехи науки, ме-
дицины и фармакологии привели к увеличению на-
селения Европы. В сочетании с демографическим
взрывом и изменением транспортной инфраструкту-
ры это приводит к росту мобильности населения. Рас-



 
 
 

тет миграционная активность. Население сел и ма-
леньких городов мигрирует в промышленные центры
в поисках работы. Представители национальных и ре-
лигиозных меньшинств бегут от преследований. Рез-
ко растет эмиграция из Европы в Северную Амери-
ку. Только в США из Европы эмигрировали 51,7 млн
чел. (с 1896 по 1905 – 5,400 млн чел., из Европы –
5,130 млн). И если в 30-х гг. XIX в. с насиженных мест
ежегодно снимаются 10 тыс. европейцев, то к концу
века эта цифра возрастет до 1,5 млн чел.

• Происходят изменения в социальной структуре
индустриального общества. Если в доиндустриаль-
ную эпоху в большинстве европейских стран суще-
ствовало три сословия – духовенство, дворянство и
простонародье, или третье сословие, – то после бур-
жуазных революций и промышленного переворота
появились и укрепились буржуазия, крупнопромыш-
ленный пролетариат и так называемое новое дво-
рянство. Также формируется средний класс (служа-
щие государственных учреждений и частных кампа-
ний, лица свободных профессий, мелкая буржуазия)
по признаку устойчивого материального положения,
хотя и различного у отдельных слоев. Именно сред-
ний класс в конечном счете придает устойчивость об-
ществу, которое постепенно становится массовым. В
большинстве стран Западной Европы завершилось



 
 
 

формирование наций – больших социальных групп
людей, связанных общностью территории и хозяй-
ственной жизни, литературного языка и самосозна-
ния, черт характера и культуры. Утверждение нацио-
нального единства означало сглаживание внутренних
различий, барьеров, границ.

• Важнейшим нациообразующим и хозяйствен-
ным фактором выступает государство. Политическая
власть, завоеванная буржуазией, потребовала соот-
ветствующего государственного оформления. В ин-
дустриальную эпоху государство-нация выступает в
различных формах правления и государственного
устройства, но преобладают республиканская форма
правления и унитарное устройство. Ярким примером
федеративного устройства являются США. В то же
время начинают формироваться элементы правового
государства (разделение властей, всеобщее избира-
тельное право, отделение государства от гражданско-
го общества). Принципы демократии осуществляются
прежде всего в политической системе, но распростра-
няются и на другие сферы общества.

• В сфере межгосударственных отношений посте-
пенно снижается уровень централизации, политиче-
ской и духовной монополии, что в итоге и способству-
ет усилению плюрализма. Взаимодействие различ-
ных центров влияния создает такую плюралистиче-



 
 
 

скую систему, в которой регуляция отношений выра-
батывается на основе соотношения взаимных прав и
обязанностей. Такая система способствует уничтоже-
нию анархии, авторитаризма и формированию меха-
низма правовой регуляции международных отноше-
ний.

• Индустриальное общество для своего нормаль-
ного функционирования и поддержания потребовало
не только соответствующей социальной структуры и
политической организации, но и адекватной системы
ценностных ориентаций. В духовной сфере склады-
вается новая система ценностей. Главной ценностью
индустриальной цивилизации стал технический про-
гресс, который вместе с наукой смог обеспечить чело-
вечеству то, что называется благосостоянием. Част-
ная собственность, индивидуализм, польза, достаток,
комфорт и потребительство, деловая активность и
труд – эти ориентиры «чувственной» культуры доми-
нируют в общественном сознании, которое начина-
ет неправомерно отождествлять прогресс культуры с
экономическим прогрессом.

На протяжении XIX в. происходило внедрение в со-
знание европейцев высокого престижа предпринима-
тельства. Утверждался имидж преуспевающего чело-
века, воплощающего дух предприимчивости, реши-
мости, стремления к риску, соединенного с точным



 
 
 

расчетом. В свою очередь, соединение духа предпри-
нимательства с национальным духом превратилось в
важное средство сплочения общества.

 
1.4. Новый буржуазный

облик Европы
 

Бурный научно-технический прогресс привел к ра-
дикальному изменению образа жизни человека XIX
столетия. Как пишет X. Ортега-и-Гассет, «этой сверхъ-
естественной западной технике обязана и сверхъ-
естественная плодовитость европейцев»27. Если с V
по XIX в. европейское население выросло до 185 млн
чел., то за период с 1800 по 1914 г. оно достигло
460 млн.

Какой же представлялась жизнь этой огромной
человеческой массе, достигшей жизненного уровня,
«подобного тому, который прежде казался предназна-
ченным лишь для немногих»?28 X. Ортега- и-Гассет
констатирует: «Никогда еще рядовой человек не уто-
лял с таким размахом свои житейские запросы. По ме-
ре того как таяли крупные состояния и ужесточалась
жизнь рабочих, экономические перспективы средне-

27 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Ортега-и-Гассет X. Востание
масс: сб. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 102.

28 Там же. С. 25.



 
 
 

го слоя становились день ото дня все шире. Каж-
дый день вносил лепту в его жизненный standard.
…Этой материальной доступности и обеспеченности
сопутствует житейская – confort и общественный по-
рядок»29.

Разумеется, сказанное философом относится
прежде всего к городским жителям преимущественно
второй половины столетия. Именно тогда многие го-
рода превратились в огромные мегаполисы, что по-
требовало строительства нового жилья, обществен-
ных учреждений, а также организации досуга насе-
ления, что предполагает наличие мест культуры и
отдыха. Открываются первые общественные музеи
и выставки. В 1793 г. был открыт музей в Лувре, а
в 1897-1904 гг. – Музей кайзера Фридриха в Берли-
не. В 1851 г. в Лондоне состоялась первая Всемир-
ная выставка, для которой специально был постро-
ен знаменитый Хрустальный дворец. К традиционным
театральным спектаклям (оперным и драматическим)
добавляются другие виды развлечений. Успехом ста-
ли пользоваться уличные кафе, парки, где на лоне
природы можно было посмотреть выступления танце-
вальных коллективов, акробатов и жонглеров. Полу-
чают распространение ботанические и зоологические
сады.

29 Там же. С. 53-54.



 
 
 

В целом уровень благосостояния и качества жизни
существенно вырос. В быт людей входили телефон и
телеграф, фотография и кинематограф. Новые транс-
портные средства – паровоз, пароход, автомобиль,
электрический трамвай, метро – позволили быстрее
преодолевать расстояния. В городских домах появи-
лись паровое и водяное отопление, центральное во-
доснабжение и канализация. Появились радиоприем-
ники А. С. Попова (1895) и Г. Маркони (1896), кине-
матограф братьев О. и Л. Люмьер (1895). Важным
новшеством стало газовое, а затем и электрическое
освещение городов. В 1863 г. заработала первая под-
земная железная дорога Метрополитен, а к концу ве-
ка метро функционировало уже в Лондоне, Париже,
Нью-Йорке, Будапеште, Париже и др. городах.

В городском жилищном фонде появляются доход-
ные дома, для которых типична тщательная отделка
фасада, удобства. XIX в. проходит под знаком эклек-
тики, когда разбогатевшие буржуа («нувориши» – фр.
«nouveau riche» – новый богач) – подменяют требо-
вания художественного вкуса требованием комфор-
та и внешней «красивости». Эта ориентация нагляд-
но проступает как в стиле би- дермейер – последнем
крупном стиле европейского быта, так и в сменившей
его эклектике, господствовавшей вплоть до эпохи мо-
дерна конца XIX – начала XX в. Мир вещей, окружаю-



 
 
 

щих человека, – мебель, кареты, книги, безделушки –
все пропитано духом эклектики. Во внешнем облике
многих новых вещей нашло применение техническое
открытие, сделанное около 1830 г. австрийским про-
мышленником Михелем Тонетом. Он научился гнуть
на пару клееную дубовую фанеру и трубчатые де-
ревянные детали. Это позволило изготовлять легкую
и изящную мебель (например, венские стулья), кото-
рая вытеснила строгость и величественность ампира
естественностью изогнутых форм, говорящих об ин-
тимности, комфорте и практичности.

Специалисты городских служб стали бороться за
благоприятные санитарные условия жизни. Строятся
системы очистки, водостоки, системы подачи и сли-
ва воды. В 1860-х гг. барон Осман осуществил в Па-
риже смелый проект, целью которого было создание
канализационной сети. Были снесены целые кварта-
лы города, и Париж преобразился. В городах Герма-
нии также проводились работы по благоустройству
грязных кварталов. В Великобритании промышленни-
ки-филантропы строили для своих рабочих образцо-
вые города. Пожалуй, самый яркий пример – это со-
циальный эксперимент Р. Оуэна на текстильной фаб-
рике в поселке Нью-Ленарк. Своим экспериментом Р.
Оуэн хотел получить ответ на вопрос: можно ли пу-
тем замены плохих условий хорошими превратить че-



 
 
 

ловека в рациональное, интеллигентное и доброе су-
щество? Население Нью-Ленарка первоначально со-
стояло преимущественно из бродяг, нищих, преступ-
ников, пьяниц. Р. Оуэн изменил условия труда и быта:
до 10,5 ч был сокращен рабочий день, построены уют-
ные дешевые квартиры для рабочих, детские сады и
школы – для их детей. В результате не только выросла
прибыль – поселок стал неузнаваем, он был прозван
«счастливой долиной»; туда началось настоящее па-
ломничество. В Р. Оуэне видели «укротителя зверей,
смирителя анархистских порывов». Будущий русский
царь Николай I, посетивший Нью-Ленарк, даже пред-
ложил Р. Оуэну переселиться в Россию для организа-
ции подобных промышленных поселков. Все это спо-
собствовало улучшению условий жизни европейцев.
X. Ортега-и-Гассет, указывая на массовый рост ком-
фортности городской жизни, замечает, в частности,
что если в конце XVIII в. на весь Париж насчитыва-
лось восемнадцать ванн индивидуального пользова-
ния, то к началу XX в. ванна становится стандартным
элементом городской квартиры.

Происходят изменения и в сфере образования. Во-
первых, образование превращается в «вещь», кото-
рую приобретают, которой владеют, в которую рядят-
ся. Во-вторых, образование осознается как вещь по-
лезная, способная служить инструментом деятельно-



 
 
 

сти и средством наживы. Благодаря социальному ста-
тусу образование превращается в специальность.
Своя квартира, своя ванна и свое «образование», ко-
торое можно «получить», «достать», «прикупить», –
это своего рода «джентльменский набор» капитали-
стического горожанина. Не имеющий специальности
(образования) не будет иметь и всего комплекса ком-
форта.

Образование как часть комфорта дает право вы-
сказывать свое частное мнение по всем вопросам. К
концу XIX в. поверхностно образованные люди обре-
ли право не только «иметь мнение», но и навязывать
его обществу, в том числе властям, художникам, уче-
ным, священнослужителям. Ортега-и-Гассет объясня-
ет происходящее тем, что расширился доступ к об-
разованию. Школы, которыми так гордился прошлый
век, внедрили в массу современные технические на-
выки, но не сумели воспитать ее. <…> не смогли на-
делить ни историческим чутьем, чувством историче-
ской ответственности. В массу вдохнули силу и спесь
современного прогресса, но забыли о духе»30.

Не случайно именно в XIX в. возник новый взгляд
на процесс образования. Выдающиеся педагоги И. Г.
Песталоцци и А. Дистер- вег выдвинули идеи разви-

30 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс / / Ортега-и-Гассет X. Восста-
ние масс.: сб. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 50-51.



 
 
 

вающего обучения и общечеловеческого воспитания.
Такой вид обучения был призван побуждать детей к
самостоятельному развитию и способствовать тесной
связи умственного образования с нравственным вос-
питанием, с производственным трудом. Постепенно
сложилась система дидактических правил и закрепи-
лась основа дидактики развивающего обучения. При-
зывая педагогов развивать в человеке творческую ак-
тивность, направленную на служение красоте, доб-
ру, истине, А. Дистервег говорил о том, что для успе-
ха воспитательной деятельности необходимости дей-
ствовать в союзе с природой, учитывать условия, ме-
сто, время рождения и жизни человека.

Под влиянием реформ В. фон Гумбольдта в Прус-
сии сложилась классическая модель университета,
которая на годы вперед определила развитие высше-
го университетского образования. В. фон Гумбольдт
рассматривал университет как элитарное высшее
учебное заведение, осуществляющее синтез образо-
вания и науки на основе университетской автономии и
полной академической свободы. Новый университет
стал выполнять три важнейшие функции – професси-
ональной подготовки, культурного развития и иссле-
довательской деятельности. Вместе с тем классиче-
ская модель предполагала зависимость университе-
та от общества и культуры, которые определяли фор-



 
 
 

му, задачи, функции заведения, предъявляли к нему
определенные требования. Государство обязывало
университеты поддерживать национальную культуру,
помогать в формировании национальных символов,
способствовать развитию личности.

В XIX в. – констатирует X. Ортега-и-Гассет, человек
«очутился среди сказочных машин, чудодейственных
лекарств, услужливых правительств, уютных граж-
данских прав»31. Цивилизация создала для него избы-
точный мир, воспринятый как изобилие благ и порож-
дающий дальнейший и ничем не ограниченный рост
жизненных запросов.

Массовое производство дополнилось массовым
потреблением, а появившиеся в XIX в. универмаги
превратили потребление в индустрию. Впервые та-
кой магазин появился в Париже, когда семейство Бу-
сико (Boucicauts) в 1869-1872 гг. перестроило торго-
вую галерею Bon March. Вальтер Беньямин, чья рабо-
та «Проект аркад» прослеживает «развитие универ-
магов из торговых аркад» отмечает специфические
черты универмагов, которые способствовали форми-
рованию психологии массового потребления: «…по-
требители ощущают себя массой; перед их глазами
разворачивается широкий ассортимент товаров; они

31 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс / / Ортега-и-Гассет X. Восста-
ние масс.: сб. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 95.



 
 
 

могут одним взглядом окинуть все этажи; они платят
фиксированные цены; они могут обменять товар»32.
В. Беньямин отмечает, что если в Европе универмаги
возводились в столицах, то в США они стали чертой,
отличающей город от сельской глубинки. Универмаги
подминали под себя или делали ненужными оптовых
торговцев, галантерейные фирмы и продавцов, заня-
тых распространением товаров в регионах. Таким об-
разом, повсеместное появление универмагов в эпоху
fin de siecle возвестило, во-первых, о наступлении эры
массового потребления, а во-вторых, о триумфаль-
ном шествии монополистического капитализма.

Индустриализация способствовала развитию ме-
дицины. Создание вакцин против оспы (Э. Дженнер) и
против бешенства (Л. Пастер), внедрение в медицину
антисептики (Дж. Листер), обезболивания (Дж.Симп-
сон), химиотерапии (П. Эрлих), открытие возбудите-
лей туберкулеза (Г. Кох) и рентгеновских лучей обес-
печили значительные успехи в диагностике и хирур-
гии и в конечном счете привели к значительному сни-
жению смертности.

С другой стороны, благодаря росту урожайности
сельскохозяйственных культур и развитию транспор-

32 Цит. по: Бъюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и по-
литика потребления в конце XIX века // Новое литературное обозрение.
2004. № 70. С. 142.



 
 
 

та, население Европы забыло о голодной смерти; оно
стало лучше питаться, и нехватка продовольствия
ощущалась все реже.

Проведение правительствами европейских стран
ряда социальных реформ привело к смягчению нега-
тивных последствий индустриализации. Принима-
лись законы, регулирующие продолжительность ра-
бочего дня, условий труда, в том числе – труда детей
и женщин. Государство начинает вести борьбу с бед-
ностью. В Германии после 1880 г. были приняты за-
коны об обязательном страховании по старости и по
болезни, была установлена пенсия по старости.

В XIX в. изменилось положение женщины. Возрос-
ли возможности получения женщинами образования
и необходимой для работы квалификации. В 1847 г.
в Цюрихский университет поступили первые девуш-
ки. В 1881 г. открываются первые женские лицеи во
Франции. С 1894 г. девушкам был открыт доступ в го-
сударственные учреждения Германии. Такие профес-
сии, как секретарь, телефонистка, продавщица – от-
крывали новые возможности для трудоустройства.

Изменился внешний облик человека. В прежние
эпохи он определялся социальным статусом и гос-
подствовавшими художественными направлениями,
стилями. Великая французская революция принес-
ла с собой уравнительные, демократические тенден-



 
 
 

ции. «С внешней демонстрацией показной высоко-
родности теперь покончено», – замечает Й. Хейзинга.
В мужском костюме наблюдается последовательное
«убывание фантазии», что отразило «всю перестрой-
ку духа и общества со времени Французской рево-
люции». «Знатный господин прошлых дней, который
своим великолепным нарядом выставлял напоказ са-
новность и достоинство, стал теперь серьезным че-
ловеком. В своем платье уже он больше не играет ге-
роя. Цилиндр сидит на его голове как символ и венец
серьезного отношения к жизни»33. До середины века
черный цвет в одежде не приветствуется. Считается,
что это – знак бедности, неуспешности, печали и т. д.
Но Шарль Бодлер сделал черный цвет модным, и во
второй половине века он стал доминировать в муж-
ской одежде.

Что касается женской одежды, то она отличается
разнообразием и изменчивостью. Платья a la antique
эпохи империи сменяются пышными кринолинами
(около 1860) и турнюрами (1880). В эпоху романтиз-
ма в моду входят распущенные волосы и до плеч об-
нажаются руки. Только на рубеже XIX-XX вв. происхо-
дит демократизация женской моды. Одежда и обувь
«номерного размера» становятся предметом массо-

33 Хейзинга Й. Homo ludens // Хейзинга Й. Homo ludens. В тени зав-
трашнего дня. М.: Прогресс, 1992. С. 217-218.



 
 
 

вого фабричного производства, хотя в массе домини-
рует домашний пошив одежды. В стремлении одеться
прилично – т. е. на манер буржуазии, преуспевают и
рабочие; да и на селе народный костюм постепенно
уступает место городскому, буржуазному.

Бурное развитие модной индустрии в XIX в. приве-
ло к появлению высокой моды («от кутюр» , от фр
«haute couture» – высокое шитье). Эта идея пришла в
голову создателю высокой моды Ч. – Ф. Борту на фо-
не впечатляющих успехов массового производства.

С улучшением условий жизни, в первую очередь
среднего класса, большое значение стало придавать-
ся организованному отдыху. Он становится объек-
том коммерции. Строительство железных дорог об-
легчало доступ на курорты, способствовало разви-
тию туризма. Появилась привычка отдыхать на водах,
играть в казино (в 1878-1879 гг. построено знамени-
тое до сих пор казино в Монако). Томас Кук в 1863 г.
организовал первое путешествие по Швейцарии, а
для удобства хранения в дороге денежных средств
он придумал Дорожный чек traveller’s cheques. Вскоре
путешествия по Европе стали модой.

Развивается спорт. В моду вошли спортивные со-
стязания, в первую очередь конные бега на ипподро-
мах, теннисные турниры, игра в крокет. Альпинистам
покоряются горные вершины (Вет- терхорн – 1854 г.;



 
 
 

Маттерхорн, 1865 г.). Лыжи, изобретенные в Швеции
пять тысяч лет тому назад, превратились в вид спор-
та (1890). Развивалось плавание: в 1875 г. М. Вебб
переплыл Ла- Манш. Массовое производство сдела-
ло общедоступным велосипед. В 1894 г. были прове-
дены первые автогонки по маршруту Па- риж-Руан. С
1877 г. Всеанглийский клуб лаун-тениса и крокета в
Уимблдоне становится центром международных тен-
нисных турниров. В 1896 г. в Лондоне прошел первый
чемпионат по фигурному катанию. Наконец, в том же
1896 г. барон Пьер де Кубертен возродил в Афинах
Олимпийские игры.

Самые выдающиеся достижения буржуазной эпо-
хи были представлены на Всемирных выставках. В
Лондоне состоялась первая «Великая выставка изде-
лий промышленности всех наций 1851 года». 1 мая
1851 года королева Виктория торжественно открыла
в Гайд-парке павильоны «новых технологий и новых
отраслей промышленности». Специально построен-
ный для выставки из стекла и металла Хрустальный
дворец (архитектор Дж. Пакстон) современники счи-
тали чудом архитектурного искусства того времени.
Не случайно он стал прообразом того прекрасного
здания, в котором живет коммуна будущего в четвер-
том сне Веры Павловны в романе Н. Г. Чернышевско-
го «Что делать». Даже великий Ле Корбюзье считал



 
 
 

его воплощением «торжествующей гармонии».
Вскоре «выставочная лихорадка» охватила все

континенты. С интервалами от одного года до семи
лет выставки проводятся в Нью-Йорке (1853), Лон-
доне (1862, 1886), Вене (1873), Филадельфии (1876),
Сиднее и Мельбурне (1879 и 1880) и других городах
мира, а в 1889 году Париж отметил столетие Великой
французской революции третьей Всемирной выстав-
кой, символом которой стала Эйфелева башня.

 
1.5. Обратная сторона прогресса

 
Промышленный прогресс выявил серьезные соци-

альные проблемы и обострил социокультурные про-
тиворечия.

Противоречия – источник революций. XIX в. с пол-
ным на то основанием может быть назван революци-
онным веком. Внедрение машин и сокращение рабо-
чих мест, рост промышленной резервной армии труда
на фоне демографического роста, незавершенность
цикла буржуазных революций, пробуждение нацио-
нального самосознания, наполеоновские войны, на-
растающая урбанизация, сопровождающаяся концен-
трацией на крупных предприятиях больших масс ра-
бочих, и т. п. вызвали подъем массовых движений
различного толка. Среди них: луддитское движение



 
 
 

(разрушителей машин) в Англии, достигшее особого
размаха в 1811-1812 гг., восстания лионских рабочих
во Франции (1831, 1834), восстание силезских тка-
чей в Германии (1844), под впечатлением которого
возникло знаменитое стихотворение Г. Гейне «Силез-
ские ткачи». Большое значение имело чартистское
движение в Англии (1830-1850-е гг.). В опубликован-
ной в 1838 г. в виде законопроекта «Народной хар-
тии» (People’s Charter) чартистами выдвигались тре-
бования всеобщего избирательного права для муж-
чин, достигших 21 года, тайного голосования, отмены
имущественного ценза для кандидатов в парламент и
др.

Буржуазные революции 1830, 1848-1850 гг. вско-
лыхнули Европу. Революционная ситуация сложи-
лась в Испании. Однако следовавшие одно за дру-
гим восстания, государственные и военные пере-
вороты, получившие научной литературе название
«пяти испанских революций» (1808-1814, 1820-1823,
1834-1843, 18541856, 1868-1874), не привели в конеч-
ном счете к каким-либо серьезным государственным
и общественным преобразованиям. В Италии обще-
ство карбонариев боролось за национальное един-
ство, ирландцы протестовали против подчинения Ве-
ликобритании, а греки восстали против турецкого вла-
дычества.



 
 
 

Преодоление остроты соперничества между веду-
щими державами и установление равновесия в Евро-
пе было сложным и длительным процессом. Но уже
в последние десятилетия XIX в. началась борьба за
сферы влияния, за передел мира. Колониальная экс-
пансия привела к образованию гигантских колониаль-
ных империй. Подчинение более отсталых стран с
целью эксплуатации их ресурсов не ограничивалось
установлением политического и экономического гос-
подства, а сопровождалось подавлением локальных
культур во имя универсализма западной индустри-
альной цивилизации. Это вызвало движение за наци-
ональное освобождение, которое обрело крупномас-
штабный характер.

Не менее остро стоял и социальный вопрос. Усло-
вия труда и быта промышленного пролетариата бы-
ли крайне тяжелыми. Их скрупулезному анализу по-
святил свою работу «Положение рабочего класса в
Англии» (1845) Ф. Энгельс. Его описания лондонских
трущоб полны драматизма и глубокого сочувствия к
обездоленным: «Дома, от подвала до самой крыши
битком набитые жильцами, настолько грязны снару-
жи и внутри, что ни один человек, казалось бы, не со-
гласится в них жить. Но всё это ничто в сравнении с
жилищами, расположенными в тесных дворах и пере-
улках между улицами, куда можно попасть через кры-



 
 
 

тые проходы между домами и где грязь и ветхость не
поддаются описанию; здесь почти не увидишь окна с
целыми стеклами, стены обваливаются, дверные ко-
сяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, две-
ри сколочены из старых досок или совершенно отсут-
ствуют, ибо в этом воровском квартале они собствен-
но не нужны, так как нечего красть. Повсюду кучи му-
сора и золы, а выливаемые у дверей помои застаива-
ются в зловонных лужах. Здесь живут беднейшие из
бедных, наиболее низко оплачиваемые рабочие, впе-
ремешку с ворами, мошенниками и жертвами прости-
туции»34.

В качестве примера Энгельс приводит почерпнутое
из газет описание жилища умершей 45-летней Анны
Голуэй: «Она занимала вместе со своим мужем и 19-
летним сыном маленькую комнату в № 3 по Уайт-
Лайон-корт, Бермондси-стрит, в Лондоне; там не бы-
ло ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни
какой-либо мебели. Мертвая лежала рядом со своим
сыном на куче перьев, которые пристали к ее почти
голому телу, ибо не было ни одеяла, ни простыни. Пе-
рья так крепко облепили весь труп, что его нельзя бы-
ло исследовать, пока его не очистили, и тогда врач
нашел его крайне истощенным и сплошь искусанным

34 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. 2-е изд. С. 267.



 
 
 

насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и
вся семья пользовалась этим отверстием в качестве
отхожего места»35.

Ф. Энгельс подчеркивает, что «Всё, что можно ска-
зать о Лондоне, применимо также к Манчестеру, Бир-
мингему и Лидсу, ко всем большим городам. Везде
варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с од-
ной стороны, и неописуемая нищета – с другой, вез-
де социальная война, дом каждого в осадном поло-
жении, везде взаимный грабеж под охраной закона, и
всё это делается с такой бесстыдной откровенностью,
что приходишь в ужас от последствий нашего обще-
ственного строя…»36.

Внедрение машин, выбросившее на улицу тыся-
чи мужчин- рабочих, не привело к заметному сокра-
щению низкооплачиваемого детского и женского тру-
да. Детский труд широко использовался в различных
отраслях промышленности. В угольных шахтах де-
тей посылали в самые тесные забои, где не мог ра-
ботать взрослый. Аналогичным образом их труд ис-
пользовался на ткацких фабриках – дети могли про-
лезть и почистить ткацкий станок в местах, недоступ-

35 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. 2-е изд. С. 269.

36 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. 2-е изд. С. 264.



 
 
 

ных взрослым. Дети занимались чисткой узких печных
труб, водостоков. Этот труд был сопряжен с опасно-
стью, и нередки были несчастные случаи.

Сохранились записи Ч. Бернса, родившегося при-
мерно в 1818 г., о его работе на фабрике: «Я начал
работать на льняной фабрике, когда мне было 8 лет. Я
должен был снимать катушки с намотанными нитями
с прядильной машины. Рабочий день длился с шести
часов утра до семи вечера с сорокаминутным пере-
рывом на обед. У меня не было времени, чтобы позав-
тракать или утолить жажду после обеда. Если мы во
время работы хоть на секунду останавливались, са-
дились или разговаривали друг с другом, нас жестоко
били».

Но даже во второй половине XIX в. сохранялось
широкое применение детского труда, превратившее-
ся на деле в систематическое убийство детей. В до-
кладе образованной в 1864 г. в Англии парламент-
ской комиссии, следившей за детским трудом, говори-
лось: «В Ноттингеме часто от 14 до 20 детей втисну-
то в маленькую комнату не более 20 кв. футов, при-
чем из 24 часов 15 уходили на работу, изнуритель-
ную вследствие однообразия и отвращения к ней, на
работу, протекавшую среди самых антигигиенических
условий. Даже самые маленькие дети работают с на-
пряженным вниманием и с удивительной быстротой и



 
 
 

почти никогда не замедляют движений своих пальцев,
почти никогда не дают им отдыха. Когда к ним обра-
щаются с вопросом, они не отрывают глаз от работы
из боязни потерять хоть одну минуту. Чем более удли-
няется рабочее время, тем чаще пускают надсмотр-
щицы… в дело “длинную трость” в качестве возбуж-
дающего средства»37.

Наряду с детской рабочей силой, большим спро-
сом пользовалась рабочая сила женщин. В модных
мастерских рабочий день во время фешенебельных
сезонов доходил до 15-18 ч, а в большинстве мага-
зинов вообще не существовало фиксированного ра-
бочего дня. Работницы-швеи трудились с 5 утра до
полуночи, жили в крошечных мансардах в страшной
нищете и тесноте. Рядом с рабочими местами неред-
ко стояли колыбели маленьких детей. Миллионы жен-
щин убивала чахотка, тиф, женские болезни.

Совместная работа мужчин и женщин на фабриках,
проживание в бараках и рабочих коттеджах создава-
ли благоприятную почву для деморализации обще-
ства. С введением ночной работы возросло число су-
дебных преследований за преступления против нрав-
ственности. В Лондоне за один 1850 г. было возбуж-
дено 2 тыс. таких преследований.

37 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. М.:
Республика, 1994. С. 46.



 
 
 

Одной из важнейших характеристик индустриаль-
ного общества стало отчуждение. Из сферы произ-
водственных отношений оно распространилось на со-
циальные нормы. В век господства буржуазии брак
из союза любящих сердец окончательно превратил-
ся в брак по расчету. Как писал Т. Карлейль, в 99
случаях из 100, единственная связь между супругами
это деньги. Все чувства обрели денежную стоимость.
Действовал принцип «Woman is money» («Женщина
– деньги»). Благодаря выгодной женитьбе было легко
обрести капитал для расширения дела. С другой сто-
роны, и женщина совершала сделку: свои деньги, мо-
лодость, красоту она обменивала на имя, положение
в обществе и т. д. Не случайно «дополнением» тако-
го брака выступают адюльтер и проституция (Ф. Эн-
гельс). В европейских городах, пишет Э. Фукс в «Исто-
рии нравов», существовали сотни домов терпимости:
в Мадриде в 1895 г. насчитывалось 300 таких домов,
в Германии, особенно во Франкфурте, Гамбурге, Бре-
мене, существовали целые улицы, занятые подобны-
ми притонами38.

Противоречия культуры буржуазного индустриаль-
ного общества нашли свое продолжение и в совре-
менном постиндустриальном обществе.

38 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. М.:
Республика, 1994. С. 340.



 
 
 

 
Глава 2. ИЗМЕНЕНИЯ В

ОСНОВНЫХ СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ
 
 

2.1. Научно-техническая культура
 

В индустриальной цивилизации, утвердившейся в
Европе в XIX столетии, главной ценностью стал на-
учно-технический прогресс. И для этого были все ос-
нования. Как показали подсчеты П. Сорокина, «лишь
только один XIX век принес открытий и изобретений
больше, чем все предшествующие столетия, вместе
взятые», а именно – 852739. В XIX столетии наука
вступила в свой золотой век. Кульминационный взлет
естественных наук, начавшийся в XVIII в., в конце XIX
столетия завершился революцией в естествознании.
Под натиском ошеломляющих физических открытий
зашаталась и рухнула вся ньютоновская космогония с
ее твердыми атомами – кирпичиками материи, неза-
висимыми атрибутами временем и пространством,
механической причинностью.

Бурный научный и технический прогресс XIX столе-

39 Сорокин. П. А. Кризис нашего времени // Сорокин. П. А. Человек.
Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С 467.



 
 
 

тия был обусловлен двумя духовными основами за-
падноевропейской культурой верой в человека-пре-
образователя (Возрождение) и верой в активную роль
его разума (Просвещение).

Как только ни называли современники XIX столе-
тие! Машинный век, и это совершенно правильно,
ведь именно тогда удалось наладить производство
машин с помощью самих машин. От механической
прялки «Дженни» (1765) человечество шагнуло к пер-
вому современному станку из металла, созданному
английским механиком Г. Модсли, а от него – к авто-
матическому ткацкому станку Жаккара (1804).

XIX в. называют эпохой стали: именно тогда уро-
вень производства стали становится показателем
экономической мощи страны. Железо и сталь вытес-
нили дерево. Если XIII – XVIII вв. были эпохой ветря-
ных мельниц, то с конца XVIII в. уже начинается эпоха
пара. В 1776 г. появилась паровая машина Дж. Уатта.
А в 1803 г. уже появились первые автомобили с паро-
вым двигателем (О. Эванс, США, Р. Тревитик, Англия).
17 августа 1807 г. совершилась пробное плавание па-
рохода Р. Фултона «Клермонт», а в 1814 г. появился
на свет паровоз Дж. Стефенсона. Паровой двигатель
нашел применение в сельскохозяйственной технике
(паровой плуг, локомобили), строительстве.

XIX в. называют также веком железных дорог. В



 
 
 

1830 г., между Манчестером и Ливерпулем был проло-
жен железнодорожный путь, длиной 50 км., а в 1912 г.
стальные рельсы на земном шаре протянулись уже
на 1 080 000 км. Революцию в средствах транспор-
та дополнило развитие морских сообщений. Благода-
ря пару плавание перестало зависеть от силы вет-
ра, и преодоление океанского пространства соверша-
лось во все более и более короткие сроки. В 1886 г.
появляется автомобиль Г. Даймлера и К. Бенца (Гер-
мания) с высокоэкономичным двигателем, работаю-
щим на жидком топливе (Н. Отто, Р. Дизель), а в
1903 г. – первый самолет братьев У. и О. Райт (США).
Параллельно шло строительство и совершенствова-
ние дорог, мостов, тоннелей, каналов (Суэцкий канал,
1859-1869).

XIX в. – это век электричества. Научными иссле-
дованиями в этой области занимались А, Вольта, А.
М. Ампер, X. Дэви, М. Фарадей. В 1867 г. Э. Сименс
создал электромашинный генератор. Поеле открытия
В. В. Петровым явления электрической дуги С. Морзе
изобрел электрический телеграф (1832), А. Бэлл – те-
лефон (1876), а Т. Эдисон – фонограф (1877). Послед-
ний получил в США патента на изобретения изобре-
тений и был назван королем электричества.

Научные открытия в области физики, химии, био-
логии, астрономии, геологии, медицины следовали



 
 
 

одно за другим. Вслед за открытием М. Фараде-
ем (1791-1868) явлений электромагнитной дуги Дж.
Максвелл (1831-1879) предпринимает исследование
электромагнитных полей, разрабатывает электромаг-
нитную теорию света. А. Беккерель, П. Кюри и М.
Склодовская-Кюри, изучая явление радиоактивности,
поставили под вопрос прежнее понимание закона со-
хранения энергии.

Физическая наука проделала путь от атомной тео-
рии материи Дж. Дальтона к раскрытию сложной
структуры атома. После обнаружения Дж. Томсоном
в 1897 г. первой элементарной частицы электрона
– последовали планетарные теории строения атома
Э. Резерфорда и Н. Бора. Если сформулированный
в 1869 г. Д. И. Менделеевым периодический закон
установил зависимость между свойствами химиче-
ских элементов и их атомными весами, то открытие
внутреннего строения атома выявило связь между по-
рядковым номером элемента в периодической систе-
ме и числом электронов в слоях оболочки атома.

В биологии появляются теории клеточного строе-
ния организмов Т. Швана, генетической наследствен-
ности Г. Менделя, опираясь на которые А. Вейсман и
Т. Морган создали основы генетики. Подлинную рево-
люцию в науке произвели книги великого ученого-на-
туралиста Ч. Дарвина «Происхождение видов путём



 
 
 

естественного отбора, или Сохранение благоприят-
ных рас в борьбе за жизнь» (1859) и «Происхождение
человека и половой отбор» (1871), которые предлага-
ли альтернативные христианскому вероучению идеи
о возникновении мира и человека. Основываясь на
исследованиях в области физиологии высшей нерв-
ной деятельности, И. П. Павлов разработал теорию
условных рефлексов. Развиваются междисциплинар-
ные исследования: физическая химия, биохимия, хи-
мическая фармакология.

Достижения в области биологии и химии дали мощ-
ный толчок развитию медицины. Французский бак-
териолог Л. Пастер разработал метод предохрани-
тельных прививок против бешенства и других зараз-
ных болезней, механизм стерилизации и пастериза-
ции различных продуктов, заложил основы учения об
иммунитете. Немецкий микробиолог Р. Кох и его уче-
ники открыли возбудителей туберкулеза, брюшного
тифа, дифтерита и других болезней, создали против
них лекарства. В арсенале врачей появились новые
лекарственные препараты и инструменты. Врачи ста-
ли применять аспирин и пирамидон, был изобретен
стетоскоп, открыты рентгеновские лучи.

Естественно-научный прогресс повлиял и на гума-
нитарные науки, многие из которых перещли на по-
зиции биологического редукционизма. Это коснулось



 
 
 

отдельных направлений этнологии, психологии и в
особенности – социологии. В философской полемике
сталкивались различные школы, течения и теории –
неокантианство, прагматизм, философия жизни, по-
зитивизм, интуитивизм.

Отмечая в целом небывалый количественный рост
научных открытий как одну из определяющих харак-
теристик XIX столетия, нельзя не указать и на про-
исходящие в науке качественные изменения. Прежде
всего, речь должна идти об изменении в соотношении
функций науки – воспитательной, познавательной и
прикладной. Если раньше роль первой функции была
весьма значительна, то в XIX в. соотношение меня-
ется в сторону двух последних. Объем знаний и сфе-
ра их технического применения бесконечно расширя-
ются, а воспитательная ценность науки падает. Прин-
цип пользы трансформирует понятие истины: «Исти-
на есть то, что удобно и полезно». Девизом становит-
ся формула «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть,
чтобы действовать». Связь научного и технического
прогресса отныне полагается нераздельной.

Вследствие сделанных открытий и изобретений
техническое господство человека над пространством,
временем и материей возросло неограниченно. На-
чался небывалый пространственно- временной рост
цивилизации; в духовный мир человека входили но-



 
 
 

вые территории и новые пласты прошлого. Познание
раздвинуло свои границы вглубь и вширь. Одновре-
менно возникли и новые способы преодоления вре-
мени и пространства: новая техника с ее скоростя-
ми, средствами связи способствовала тому, что чело-
век смог вместить в меньший отрезок астрономиче-
ского времени больший отрезок времени социально-
го, житейского, событийного, космического. Он смог
приблизить к себе любую точку планеты, любую ис-
торическую эпоху. Вселенная как бы одновременно
сузилась и расширилась, все пришли в соприкосно-
вение со всеми. Мир качественно преобразился.

 
2.2. Политическая культура

 
Со времен Войны за независимость США и Ве-

ликой французской революции защита естественных
и неотъемлемых прав личности считалась важней-
шей задачей демократических государств. Доктрина
народного суверенитета, в соответствии с которой
верховная власть принадлежит народу, осуществля-
ющему ее через своих представителей, образовала
остов модели политической системы, утвердившейся
в большей части развитых стран Европы и Америки.

В Декларации независимости США (1776) говори-
лось: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что



 
 
 

все люди созданы равными и наделены их Творцом
определенными неотчуждаемыми правами, к числу
которых относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью. Для обеспечения этих прав людьми учре-
ждаются действия правительства, черпающие свои
законные полномочия из согласия управляемых. В
случае, если какая-нибудь форма правительства ста-
новится губительной для самих этих целей, народ
имеет право изменить или упразднить ее и учредить
новое правительство, основанное на таких принци-
пах и формах организации власти, которые, как ему
представляется, наилучшим образом обеспечат лю-
дям безопасность и счастье»40.

Как бы по совету О. Мирабо «Учитесь у американ-
цев свободе», в 1789 г. примеру американцев после-
довали французы. Принятая 26 августа Декларация
прав человека и гражданина провозглашала: «Статья
1. Люди рождаются и остаются свободными и равны-
ми в правах. Общественные различия могут основы-
ваться лишь на общей пользе.

Статья 2. Цель всякого политического союза – обес-
печение естественных и неотъемлемых прав челове-
ка. Таковые – свобода, собственность, безопасность
и сопротивление угнетению.

40 Декларация независимости // Соединенные Штаты Америки: Кон-
ституция и законодательство. М.: Прогресс, Универс, 1993. С. 25.



 
 
 

Статья 3. Источником суверенной власти является
нация. Никакие учреждения, ни один индивид не мо-
гут обладать властью, которая не исходит явно от на-
ции.

Статья 4. Свобода состоит в возможности делать
все, что не наносит вреда другому: таким образом,
осуществление естественных прав каждого человека
ограничено лишь теми пределами, которые обеспечи-
вают другим членам общества пользование теми же
правами. Пределы эти могут быть определены только
законом.

Статья 5. Закон имеет право запрещать лишь дей-
ствия, вредные для общества. Все, что не запреще-
но законом, то дозволено, и никто не может быть при-
нужден делать то, что не предписано законом»41.

В новой редакции Декларации, вошедшей в текст
Конституции 1793 г., некоторые статьи дополняются
новыми положениями и толкованиями. Так, первая
статья провозглашает, что «целью общества является
всеобщее счастье», а шестая содержит развернутую
трактовку свободы: «Свобода есть присущая челове-
ку возможность делать все, что не причиняет ущер-
ба правам другого; ее основу составляет природа, а

41 Декларация прав человека и гражданина 1789 года // Французская
Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989.
С. 26-27.



 
 
 

ее правило – справедливость; обеспечение свободы
есть закон. Нравственную границу свободы состав-
ляет следующее правило: “Не причиняй другому то-
го, что нежелательно тебе самому от других”»42. Эти
принципы в том или ином виде вошли в конституции
буржуазных государств.

Высшим представительным учреждением, выража-
ющим интересы народа и осуществляющим его волю,
стали избираемые населением парламенты (конгресс
в США, рейхстаг в Германии, парламент в Англии, ду-
ма в России и т. д.), которые чаще всего состояли из
двух палат. Парламентский режим действовал в раз-
личных политических системах – как в республиках
(Франция и др.), так и в конституционных монархи-
ях (Англия и др.). Парламентам принадлежала зако-
нодательная власть, а исполнительную осуществля-
ли правительства, возглавляемые президентом, пре-
мьер- министром, канцлером и т. д. Кроме того, дей-
ствовала независимая судебная власть.

Важной составляющей политической жизни Евро-
пы стали политические движения «liberalis» либера-
лизм, консерватизм, социализм и политические пар-
тии. Либерализм (от лат. – свободный) – ведущее по-

42 Конституция Франции // Документы истории Великой французской
революции. М.: Издательство Московского университета, 1990. Т. 1. С.
216.



 
 
 

литическое течение XIX в., осуществлял новую поли-
тическую программу и идейно-психологическую ори-
ентацию, в которой делался акцент на автономию
и свободу индивида, его инициативу, самореализа-
цию. Он развивал принципы либеральной доктри-
ны, сформулированные еще Дж. Локком и развитые
французскими просветителями. В экономике это – за-
щита частной собственности, свободного предприни-
мательства, рынка в сочетании с проведением идеи
невмешательства государства в экономику. В соци-
альной сфере – принцип равенства возможностей,
отказ от грубо уравнительной трактовки равенства,
отстаивание самоценности индивида и его личной
ответственности за принятие решений. В политике
– принцип разделения властей, признание равенства
в правах и свободах, свободных выборов всех инсти-
тутов власти, В духовной сфере – свобода слова, со-
вести, право на борьбу идей, свободный обмен мне-
ниями, идейный плюрализм. Наиболее крупными сто-
ронниками либерализма этого периода были Бен- жа-
мен Констан, Алексис Токвиль во Франции, Иеремия
Бентам, Джон Стюарт Милль в Англии, Томас Джеф-
ферсон в США и др.

Консерватизм (от лат. «conservo» – сохраняю).
Консерваторы стремились к сохранению старых, до-
буржуазных порядков и учреждений, укреплению



 
 
 

устоев семьи, закреплению социальной иерархии, со-
хранению монархического устройства. Либеральной
идее «Все люди рождаются свободными и равными в
правах» они противопоставили другой принцип «Все
люди имеют равные права, но не одни и те же бла-
га» (Ж. де Местр). Основные представители – Жозеф
де Местр, Луи де Бональд, Людвиг фон Галлер, Адам
Мюллер, Клеманс фон Меттерних, Бенджамин Дизра-
эли.

Представители социалистического направления
(от лат. «so- cialis» – общественный), стремились
заменить буржуазное общество строем, основан-
ным на общественной собственности и справедливом
распределении. Спектр социалистического движения
был необычайно широк, он простирался от различ-
ных вариантов утопического социализма и анархизма
до марксизма (Шарль Фурье, Роберт Оуэн, Анри Сен-
Симон, Пьер-Жозеф Прудон, Михаил Бакунин, Этьен
Кабэ, Вильгельм Вейтлинг, Карл Маркс, Фридрих Эн-
гельс и др.). Идея революции, отброшенная либера-
лами, была подхвачена социалистами и трансформи-
рована радикальным образом в контексте социали-
стических доктрин. Марксизм, в частности, видел все-
мирно-историческую миссию пролетариата в насиль-
ственном революционном низвержении буржуазного
строя и построении бесклассового коммунистическо-



 
 
 

го общества во всемирном масштабе. Другие, более
мирные течения социализма придерживались эволю-
ционного пути развития посредством осуществления
различных реформ.

Каждое из этих течений было организационно
оформлено в политические партии. В Великобрита-
нии соперничают консерваторы и либералы, во Фран-
ции – монархисты и республиканцы, в Германии – кон-
сервативная, национально-либеральная и католиче-
ская партии, в США – республиканская и демокра-
тическая партии. Повсеместно возникают социал-де-
мократические, коммунистические и рабочие партии,
профсоюзы. В Германии в 1875 г. появляется Со-
циал-демократическая партия. В 1890-х гг. социал-
демократические партии возникают в Австрии, Вен-
грии, Польше, Голландии, России. В Великобритании
в 1893 г. создается Независимая рабочая партия. Под
руководством К. Маркса и Ф. Энгельса было созда-
но Международное товарищество рабочих (I Интер-
национал, 1864-1972). Анархисты занимали руково-
дящие позиции во многих профсоюзах. В большин-
стве европейских стран рабочие партии и профсою-
зы имели политическое влияние и заставляли прави-
тельства считаться с ними и идти на реформы.
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