
с 05005651 
УДК 008 

На правах рукописи 

Евтеева Татьяна Владимировна 

«РОССИЯ» И «ЗДПАД» 
В ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ А.И. ГЕРЦЕНА 

Специа1ьность 24.00.01 - теория и история культуры 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук 

- 8 Д Е К 2011 

Тамбов-2011 



Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина» 

Научный руководитель: доктор философских наук, 
профессор 
Юдин Александр Ильич 

Официальные оппоненты: доктор философских наук, 
профессор 
Карцева Галина Александровна 

кандидат философских наук, 
профессор 
Сарашп! Кпадпмнр Петрович 

Веду щая организация: ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский государственньп! 
технический уннверсптет» 

Защита состойся «22» декабря 2011 г. в 12 часов на заседании 
диссертационного совета Д-212.261.06 при Тамбовском государствен-
ном университете им. Г.Р. Державина по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. 
Советская, д. 181-«И» (корпус 9), ауд. 221. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной 
библиотеке Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер-
жавина по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 6. 

Автореферат разослан «20» ноября 2011 г. и размещен на сайте 
ВАК РФ htlp:/vak.ed.gov.ra «20» ноября 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат философских наук, 
профессор В.С. Семина 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется рассмот-
рением цивилизационной концепции в воззрениях А.И. Герцена, 
который высказывал оригинальные взгляды на проблему социо-
культурного развития России, ее соотношения с цивилизацией 
Запада. Главное внимание в ней (герценовской концепции циви-
лизации) сосредоточено на поиске национальных истоков, тра-
диций, особенноСПей культурно-исторического развития России, 
ее взаимосвязи с Западом. 

Оснойанйе'м Для рассмотрения особенностей цивилизацион-
ной концепции A.M. Герцена послужило разграничение понятий 
«культура» и «цивилизация», 1фитическое отношение мыслите-
ля к Западу, xafjaKTepiiCTHKa цивилизаций, плюрально-цикли-
ческое понимание истории. Культура, в интерпретации Герцена, 
имеет аксиологический аспект и связана с духовными ценно-
стями, такими как наука, мораль, искусство, философия. Циви-
лизация же есть предел культурно-исторического развития, ха-
рактеризующаяся упадком духовной культуры и ее негативным 
влиянием на личность. Герцен резко критикует «старую» циви-
лизацию Запада, утверждая, что будущее принадлежит «моло-
дым» странам - России и Америке. В его концепции содержатся 
утверждения о типах цивилизаций, среди которых выделяются: 
русская, западная, американская, восточная. Каждая из них 
представляет уникальное и неповторимое образование с харак-
терными особенностями, культурно-исторического развития. 

Цивилизационная концепция А.И. Герцена представляет со-
бой сложный и долгий путь интеллектуального развития мысли-
теля и носит отпечаток современной ему общественно-
политической ситуации, как в России, так и в Западной Европе. 
Ее построение рассматривается через призму сопоставления 
России и Запада. Используя термин «концепция», мы подразу-
меваем взгляды и идеи А.И. Герцена, раскрывающие важные 
теоретические проблемы духовной жизни России и Запада, про-
тиворечия европейской цивилизации, перспективы диалога дан-
ных культур.; 



Актуальной является и тема соотношения России и Запада 
как двух типологически различных цивилизаций, проблема оп-
ределения смысла истории, подлинного и мнимого прогресса, 
национального, общечеловеческого и личностного начала в 
культуре. И сегодня важным представляется диалог цивилиза-
ций в культурно-историческом процессе, а также кризис циви-
лизации и «омассовление» российской и западной культур. 

Значимость проблемы соотношения цивилизаций «России» 
и «Запада», выдвинутые А.И. Герценом, и сегодня не потеряла 
своей актуальности. В настоящее время Россия продолжает ис-
кать «самобытный» путь и своё место в мире. И по-прежнему 
ориентации на Запад, либо поиск русской идеи, как и в XIX ве-
ке, остаются приоритетными в решении поставленной дилеммы. 
Вот почему так важно осмыслить богатейший опыт, накоплен-
ный в истории российской общественно-политической мысли и 
необходимости изучения взглядов и идей в цивилизационной 
концепции А.И. Герцена. «Полнее сознавая прошедшее, мы уяс-
няем современное; глубже опускаясь в смысл былого - раскры-
ваем смысл будущего; глядя назад - шагаем вперед; наконец, и 
для того полезно перетрясти ветошь, чтоб узнать, сколько ее 
истлело и сколько осталось на костях»', - так метко звучат сло-
ва Герцена. 

Новый смысл и ценность сегодня обретают прогнозы 
А.И. Герцена о культурно-историческом развитии России и Ев-
ропы. Мыслитель высказывал свои предположения о будущем 
социальном реформировании цивилизации на основе диалога 
культур России и Запада. Знакомство с ними помогают не толь-
ко осознанию причин возникновения и сущности многих обще-
ственных явлений прошлого и настоящего, но и более объек-
тивному прогнозированию будущего. 

Произведения А.И. Герцена способствовали возникновению 
представлений о плюрально-циклическом понимании истории в 
русской философии XIX века. Мыслителя можно смело назвать 
предшественником Н.Я. Данилевского, чьи работы о цивилиза-

' 1'ерцен А.И. Дилетантизм в пауке. Собрашю соч1П1еш1Й в 30-ти томах / 
Ред. коллегия В.П. Волпш. М.: Издательство академии наук СССР, 1954. Т.З. 
С.24. 



ции и культуре следует охарактеризовать как логическое завер-
шение эволюции русской философской мысли 30-60-х гг. XIX 
века. 

Изложенное выше и явилось причиной изучения темы: 
««Россия» и «Запад» в цивилизационной концепции А.И. Гер-
цена». 

Степень научной разработанности исследования. Циви-
лизационная концепция в творчестве А.И. Герцена - это доста-
точно новая тема в герценоведении. Вместе с тем следует отме-
тить, что литература, посвященная мыслителю обширна и раз-
нообразна по своему характеру. Можно назвать сотни статей, 
монографий, исследований отечественных и зарубежных спе-
циалистов, которые изучали произведения А.И. Герцена в об-
ласти культурологии, философии, истории, литературы, социо-
логии, права. Многоаспектное творчество мыслителя предопре-
делило формирование вариативных подходов у исследователей, 
а исторические эпохи наложили свой отпечаток в изучении его 
философии. 

Историографию творчества А.И. Герцена условно можно 
разделить на несколько этапов: 

1. До революции 1917 года, который хараетеризуется ма-
лоизученностью творческого наследия А.И. Герцена, в основ-
ном из-за недостаточности необходимой источниковедческой 
базы, так как до 1905 года сочинения мыслителя находились под 
запретом. Однако исследованием мировоззрения мыслителя за-
нимались Ф.М. Достоевский, H.H. Страхов, В.В. Розанов, пред-
ставители так называемого религиозно-почвеннического на-
правления, которые рассматривали А.И. Герцена как противни-
ка революции и социализма, сторонником гегельянства. Суще-
ственный вклад в изучения творчества А.И. Герцена этого пе-
риода, внесли С.Н. Булгаков, Г.В. Флоровский, H.A. Белозерский, 
В.В. Зеньковский, М.О. Гершензон, H.A. Бердяев, С.Л. Франк, 
В.Я. Богучарский. В их работах поднимался вопрос о цивилиза-
ционном развитии стран России и Европы. В трудах H.A. Бер-
дяева, С.Н. Булгакова, В.В. Зеньковского, С.Л. Франка акценти-
руется внимание на роль герценовского творчества в критике 
современной ему цивилизации. В монографиях М.О. Гершензо-



на, В.Я. Богучарского особое внимание уделяется проекту «рус-
ского социализма» А.И. Герцена, его духовному аспекту. 

2. В первый советский период (1920-начала 1930 гг.) отра-
зился начавшийся в стране процесс идеологизации научных ис-
следований под влиянием коммунистических идей. Интерес 
представляют работы К. Левина, Г. Шпета, А. Гизетти, которые 
рассматривают А.И. Герцена как борца за свободу личности и 
противника всякого насилия. В трудах исследователей В.В. Во-
ровского, A.B. Луначарского, брошюрах Ю.М. Стеклова, 
В.М. Фриче анализируется вопрос об эволюции и развитии по-
литических взглядов мыслителя. Анализ воззрений А.И. Герце-
на велся сквозь призму противопоставления западничества и 
славянофильства. Изучая исследования 20-х - первой половины 
30-х годов XX века, отметим, что убеждения Герцена рассмат-
ривались главным образом как воззрения представителя левого 
крыла западников. 

3. Второй советский период (середина 1930-х начало 
1950-х гг.) характеризуется усилением влияния идеологии ком-
мунизма на исследователей творчества А.И. Герцена. Появля-
ются попытки преодолеть буржуазно-либеральные трактовки 
взглядов мыслителя. Литература этого периода характеризуется 
значительным ростом числа публикаций, расширением пробле-
матики и вовлечением все большего числа исследователей в 
изучение идейного наследия А.И. Герцена. Начиная с 1945 года 
научной разработкой и пропагандой передовых материалисти-
ческих воззрений А.И. Герцена активно занимались Г.С. Васец-
кий, М.Т. Иовчук, B.C. Кружков, Д.И. Чесноков и др. В их рабо-
тах прослеживается идея соотношения России и Запада, а также 
точка зрения, согласно которой главным объектом в философии 
А.И. Герцена, как революционного демократа, было не само-
державие, не крепостничество и его идеология, а либерализм, 
ярко проявляющийся в борьбе за свободу личности. Следует 
отметить, что отдельные научные работы (З.В. Смирновой, 
И.С. Нович) затрагивали дилемму «Россия» и «Запад», но циви-
лизационная концепция мыслителя не становилась предметом 
их исследования. 



4. Третий советский период (середина 1950-х - конец 
1980-х гг.) отмечается обилием исследовательских работ о А.И 
Герцене. В эти годы были опубликованы монографии различ-
ных аспектов творчества мыслителя. Тшше как: проблема куль-
турно-исторического развития России, ее соотношения с куль-
турой Запада, теория «русского социализма», критика западной 
цивилизации (А.И. Володин, З.В. Смирнова, А.Т. Павлов, 
E.H. Дрыжакова, А.И. Юдин, Н.М. Пирумова); рассмотрение 
социокультурного идеала, где ключевым понятием является 
личность и ее свобода (Л.Е. Татаринова, Н.Я. Эйдельман, 
С.Д. Гурвич-Лищинер); выбор пути культурно-исторического 
развития России (A.B. Малинин, В.А. Прокофьев, B.C. Семе-
нов). Несмотря на идеологическую ориентированность этих ра-
бот, в них много ценных заключений, положений, затрагиваю-
щих вопросы методологии, философии, культурологии. 

5. Постсоветский период (конец XX начало XXI века) свя-
зан с «перестройкой» в СССР и сменой идеологии, вследствие 
чего необходимость в методологическом, философском, поли-
тическом обосновании коммунизма отпала. Это время характе-
ризуется либерализацией и демократизацией исследований во 
всех сферах жизни российского общества. Необходимость но-
вых интерпретаций творчества А.И. Герцена стала очевидной. В 
эти годы существенно увеличивается источниковая база, при-
влекаются неизвестные ранее архивные материалы и докумен-
ты, расширяется проблематика исследований. В данный период 
появляются работы отечественных философов, историков, куль-
турологов. По-новому анализируются историософские взгляды 
мыслителя, проблемы личности, ее роли в социокультурном 
процессе, вопрос взаимодействия культур России и Запада, вы-
бор пути Россией, критика мещанства. Значимыми являются 
работы В.К. Кантора, М.Д. Головятинской, М.Д. Кузьминой, 
А.Д. Сухова, Е.С. Гревцовой, М.Н. Громова, Е.Л. Сараевой, в 
которых рассматривается проблема «русского европеизма» Гер-
цена, постановка дилеммы «Россия» и «Запад», критика запад-
ной цивилизации. Социальные и историософские взгляды мыс-
лителя раскрываются в работах: В.Я Гросула, С.И. Павлова, 
A.B. Галухина. Исследователи Н.М. Пирумова, А.И. Юдин, 



А.И. Володин, E.H. Дрылсакова, И.В. Порох анализируют раз-
мышления Герцена о будущем России в проекте «русского со-
циализма» как альтернативу культурно-исторического развития 
цивилизаций. Социально-нравственный и культурософский ас-
пект творчества А.И. Герцена рассматривается в трудах 
Е.С. Машуковой, Г.Л. Тереховой, О.В. Ромах, A.A. Кара-Мурза, 
И. Желваковой. Следует отметить, что герценоведами анализи-
руются отдельные стороны творчества мыслителя: культурно-
историческое развитие России и Запада, теория «русского со-
циализма». Оригинален подход Р. Хестанова, который в paNwax 
исторической культурологии представляет «интерпретации 
творчества А.И. Герцена с помощью описанного Ричардом Рот-
ри философского персонажа - либерального ироника»1 Однако 
цивилизационная концепция А.И. Герцена не получила после-
довательного и комплексного исследования. 

В постсоветский период появляются работы по проблеме 
«русской цивилизации» в отечественной культурологической 
мысли середины XIX века, где внимание уделяется герценов-
скому воззрению на цивилизацию. Так Е.Ю. Степанова подчер-
кивает, что становление взгляда на соотношение России и Запа-
да как на две различные цивилизации, происходило уже с конца 
30-х годов девятнадцатого века, в том числе в герценовском 
творчестве^. 

Е.С. Гревцова в монографии «Философия культуры 
А.И. Герцена и К.Н. Леонтьева: сравнительный анализ»"* выска-
зывает оригинальные идеи на культурологические взгляды 
А.И. Герцена. Её исследования для нас представляют особый 
интерес, так как в них осуществляется детальный анализ поня-
тий «культура» и «цивилизация», указываются идеи цивилиза-
ционной концепции мыслителя. 

^ Хестанов Р.А. Герцен: Импровизация против доктрины. М.: Дом Ш1тел-
лектуальной книги, 2001. С.5. 

^ Степанова Е.Ю. Русская щшилизация в культурно-исторической мысли 
Россш! 30-60-х годов XIX века: становление концепта. Дис. ... канд. культур, 
наук: 24.00.01. М., 2002. 186 с. 

Гревцова Е.С. Философия культуры А.И. Герцена и К.Н. Леонтьева: 
сравнительный аншпв: [в т.ч. кризис европ. культуры] / Е.С. Гревцова. М.: 
Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2002. 121 с. 



Статьи и монографии A.B. Белова, В.К. Кантора, И.К. Пан-
тина, С.А. Никольского отличаются новыми суждениями в 
творчестве А.И. Герцена, среди которых - принцип органиче-
ской целостности в исследовании культур России и Запада, 
культурософская парадигма в философии мыслителя, что осо-
бенно важно для нашего исследования. 

Для более объективного изучения ряда ключевых моментов 
диссертационного исследования возникает необходимость рас-
смотрения трудов зарубежных авторов. Интерес представляют 
работы таких исследователей как М. Малиа, И. Берлин, А. Ва-
лицкий, А. Кейлли. 

М. Малиа, И. Берлин, А. Кейлли рассматривают становле-
ние и эволюцию мировоззрения А.И. Герцена через призму 
нравственных ценностей: свободы личности, независимости и 
культуры. Они утверждают, что позиция Герцена экзистенцио-
нально ориентированная, указывая на тот факт, что мыслитель 
был предшественником философии существования. 

Интересен подход к творчеству А.И. Герцена польского 
специалиста по истории русской философии А. Валицкого, ко-
торый рассматривает позицию А.И. Герцена к проблеме «Рос-
сия» и «Запад» следующим словосочетанием - «Двуликий 
Янус», имея в виду его ориентации на западные идеалы и цен-
ности, а также на российскую самобытность. Концепция русско-
го социализма, по мнению А. Валицкого, представляет собой 
причудливый синтез славянофильства (принцип народности) и 
западничества (идеала свободного индивидa)^ 

Анализ отечественной и зарубелдаой научной литературы 
привел диссертанта к выводу, что, несмотря на значительное 
количество исследований по творческому наследию А.И. Герце-
на изучение проблемы «Россия» и «Запад» в цивилизационной 
концепции остается малоизученной, это и предопределило вы-
бор темы настоящей диссертационной работы. 

Объект диссертационного исследования - воззрения рус-
ского мыслителя А.И. Герцена. 

' Валицкий А. Ио поводу «русской идеи» в русской философии // Вопро-
сы философии. 1994. № 1. С.68-72. 



Предмет исследования - цивилизационная концепция 
А.И. Герцена, анализирующая структурно-функциональные, 
содержательные взаимоотношения «России» и «Запада». 

Цель данного исследования заключается в анализе и сис-
тематизации воззрений А.И. Герцена, являющихся основанием 
для выделения цивилизационной концепции в решении пробле-
мы «Россия» - «Запад». 

Рабочая гипотеза исследования: в цивилизационной кон-
цепции А.И. Герцена следует различать Россию и Запад как две 
типологически соотносимые цивилизации, которые с одной сто-
роны, являются самостоятельными образованиями, а с другой -
находятся во взаимодействии и диалоге друг с другом. 

Поставленная цель и рабочая гипотеза исследования реали-
зуется при решении следующих исследовательских задач: 

раскрыть цивилизациоиные представления А.И. Герцена, 
содержащие идеи об историческом процессе и его вариативно-
сти; об истории как продолжении развития природы и циклич-
ности исторического процесса; 

исследовать сущность понятий «цивилизация» и «культу-
ра» и выявить логику становления цивилизационного подхода; 

К охарактеризовать концепт «западная цивилизация» в 
творчестве А.И. Герцена; 

доказать, что взгляды А.И. Герцена на цивилизацию и 
культуру заложили основу цивилизационного подхода; 

К обосновать, что в основе цивилизационной концепции 
мыслителя лежат оригинальные идеи по поводу развития «рус-
ской цивилизации»; 

К проанализировать характер и тенденции эволюции 
взглядов А.И. Герцена на цивилизацию и культуру; 

К аргументировать тезис о том, что А.И. Герцен в своей 
цивилизационной концепции выступал за диахромное и межци-
вилизационное взаимодействие культур «России» и «Запада». 

Методы и методологическая база исследования обуслов-
лены целью и содержанием (задачами) диссертационной работы. 

Основными методами исследования являются контент-
анализ научной литературы, метод сравнительного и системного 
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анализа, метод взаимосвязи исторического и логического, ком-
паративистский, типологический и диалектический методы. 
Теоретико-методологической основой исследования послулшли 
монографические работы по философии, литературе, теории и 
истории культуры, труды наиболее известных и выдающихся 
исследователей, таких как В.В. Зеньковский, С.Н. Булгаков, 
A.A. Галактионов, П.Ф. Никандров. На формирование позиции 
автора оказали влияние работы В.А. Малявина, A.B. Белова, 
Е.С. Гревцовой, Е.Ю. Степановой, Р. Хестанова, Е.С. Машуко-
вой, В.К. Кантора, О.В. Ромах, И.К. Пантина, Г.Л. Тереховой, 
М.Д. Кузьминой. 

Научная новизна диссертационной работы заключается: 
• в рассмотрении цивилизационной концепции А.И. Гер-

цена, которая включает в себя философию истории, где ведущая 
роль отводится научно-позитивным представлениям о взаимо-
связи, специфике и вариативности природных, исторических и 
социальных процессов, что подтверждает натуралистический 
характер и органистический подход в работах мыслителя; 

• в анализе основных признаков, являющихся основанием 
для рассмотрения цивилизационной концепции А.И. Герцена, а 
именно разграничение понятий «культура» и «цивилизация», 
многообразия форм и цикличности в культурно-историческом 
развитии; 

• в утверждении того, что формирование концепта «циви-
лизация» у Герцена происходило в результате сравнительного 
анализа России с Западом, который являлся эталоном культур-
но-исторического развития цивилизаций; 

• в выявлении оригинального цивилизационного подхода, 
основанного на учете личностного измерения цивилизации и 
культуры, а таюке на реалиях жизни мыслителя; 

• в раскрытии русской цивилизационной концепции 
А.И. Герцена в социокультурном аспекте; где Россия является 
«молодым» культурно-историческим типом, находящимся на 
пороге высшей стадии цивилизационного развития - «социа-
лизма»; 

• в обосновании, что философская дилемма «Россия» и 
«Запад» в цивилизационной концепции Герцена рассматривает-
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ся как диалог культур, представляющий собой проективную мо-
дель политической и социокультурной будущности России. 

Научно-практическая ценность полученных результатов 
состоит в возможности использования материалов диссертации 
при чтении курсов истории философии, культурологии и исто-
рии культуры, спецкурсов по названным проблемам. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
установлении целостности взглядов А.И. Герцена на проблему 
«Россия» и «Запад» в его цивилизационной теории, в определе-
нии культуры как духовного явления в противовес цивилизации; 
в выявлении и анализе межцивилизационного развития России и 
Запада. Выводы исследования вносят определенный вклад в пе-
реосмысление русской истории философии XIX века, ведь тра-
диционно основоположником цивилизационного подхода счи-
тают Н.Я. Данилевского. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Цивилизационная концепция А.И. Герцена включает в 

себя философию истории, где исторический процесс рассматри-
вается с позиции современных идей саморазвития динамических 
систем, отсюда следует, что мыслитель предвестник теории не-
оэволюционизма. Центральное положение в формировании ци-
вилизационной концепции А.И. Герцена занимают научно-
позитивные взгляды, основанные на утверждении взаимосвязи, 
специфики и вариативности природных, исторических и соци-
альных процессов, что с одной стороны подчеркивает натурали-
стический характер, а с другой органистический подход, из ко-
торого формируются термины «цивилизация» и «культура». 

2. Герценовская цивилизационная концепция основана на 
взаимодействии понимания цивилизации и культуры, хотя в пе-
риод позднего творчества мыслитель стал утверждать, что они 
являются автономными образованиями. Идеи А.И. Герцена о 
разграничении понятий «цивилизация» и «культура», рассмот-
рении их характерных особенностей свидетельствуют о форми-
ровании цивилизационного подхода. 

3. Становление концепта «цивилизация» у А.И. Герцена 
происходило в результате сравнительного анализа русской и 
западной культур. Он в период раннего творчества был ориен-
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тирован на Запад, рассматривая его в культурно-историческом 
смысле, как единство цивилизации и культуры. Основным ак-
центом в концепции культуры А.И. Герцена является отстаива-
ние прав личности на свободное и гармоничное развитие, что 
характерно для персоналистической и экзистенциальной фило-
софии. 

4. Цивилизационная концепция А.И. Герцена имеет ярко 
выраженное личностное измерение, которое связано с реалиями 
его жизни. Взгляды мыслителя на дилемму «Россия» и «Запад» 
со временем претерпевают изменения, происходит постепенный 
отказ от воззрения на Запад, как на главного носителя общече-
ловеческого просвещения. После 1848 года цивилизационная 
концепция А.И. Герцена начинает приобретать черты целостной 
системы, о чем свидетельствует критика мещанства и идея цик-
личности в культурно-историческом развитии цивилизаций. 

5. Русская цивилизационная концепция рассматривается 
мыслителем на протяжении всего творчества и является главной 
темой его размышлений. А.И. Герцен высказывал идею о кон-
цепте «русская цивилизация» и определял общее содержание 
представлений о ее культурных значениях и социальных чертах, 
о национально-историческом пути России в широком культур-
но-цивилизационном аспекте. Герцен одним из первьгх понял и 
сделал попытки объяснить сущность России как своеобразной 
цивилизации, отличной от других (западной, восточной, амери-
канской). 

6. Взаимодействие России и Запада в цивилизационной 
концепции А.И. Герцена рассматривается как диалог культур 
«Россия» и «Запад» в альтернативном варианте. В его воззрени-
ях прослеживаются представления о различных путях развития 
множества самостоятельных исторических образований с идеей 
единства мировой истории. Россия и Запад - это две стороны 
единого цивилизационного процесса, которые можно осмыслить 
отдельно, но оторвать их друг от друга невозможно. 

Апробация работы. Диссертационное исследование обсу-
ждалось на заседании кафедры философии ФГБОУ ВПО «Там-
бовский государственный университет им. Г.Р. Дерисавина». Ос-
новные положения работы нашли отражение в публикациях, как 
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местного, так и общероссийского уровня (общее количество - 10, 
общим объемом - 6 п. л.), в том числе в изданиях, входящих в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, рекомендованных ВАК РФ. 

Материалы исследования получили апробацию на научно-
практических конференциях различного уровня. Среди них: 
Всероссийская научная конференция Державинские чтения 
(2008, 2009, 2010, 2011 гг.); Всероссийская научная конферен-
ция «История отечественной этической мысли: современное со-
стояние, исторический опыт, новые ориентиры» (2009, 2010 гг.); 
Международная научная конференция «Этика и история фило-
софии» (20 ноября 2010 года, г. Тамбов). 

Структура диссертации соответствует логике проведенно-
го исследования и его результатам. Она состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследо-
вания, дается описание степени разработанности проблемы, оп-
ределяется объект и предмет, цель и основные задачи диссерта-
ционной работы, формулируется рабочая гипотеза, раскрывают-
ся теоретико-методологические основания диссертационного 
исследования, демонстрируется научная новизна, теоретическая 
и научно-практическая значимость полученных результатов, 
обозначается структура диссертации. 

Первая глава «Основы цивилизационной концепции 
А.И. Герцена» состоит из трех параграфов (С. 34-80). Она по-
священа исследованию философии истории, анализу понятий 
«цивилизация» и «культура», рассмотрению западной цивили-
зации в мировоззрении А.И. Герцена. 

В первом параграфе «Философия истории А.И. Герцена» 
раскрываются оригинальные взгляды мыслителя на историче-
ский процесс, непосредственно связанные с натурализмом. Фи-
лософия истории А.И. Герцена своеобразна и созвучна совре-
менным идеям саморазвития динамических систем, где форми-

14 



рование общества сравнивается с развитием живого организма. 
Натурализм А.И. Герцена неклассичен и переплетается с идеями 
органического подхода. Мыслитель утверждал, что история тес-
но связана с природой. Размышляя над историей, ее взаимосвязи 
с природой А.И. Герцен создаст «собственную эмбриогению 
истории», рассматривая природу и историю как динамические 
системы, постоянно развивающиеся и открытые для новой идеи, 
что свидетельствует об эволюционных взглядах мыслителя. Од-
нако он выступает против игнорирования ценностей культуры и 
цивилизации в развитии истории и природы, отходя от упро-
щенного эволюционизма. История является сферой реализации 
свободы конкретных субъектов, а цивилизация есть высшее 
достижение природы и она бесконечна. Используя органический 
подход, А.И. Герцен указывал на различие в культурно-исто-
ричсском развитии российской и европейской культур. Раз-
мышления мыслителя об истории как импровизации послужили 
основой для постановки и анализа проблем цивилизации и куль-
туры в русской философской мысли. 

Необходимо отметить современность взглядов Герцена в 
его учении о взаимовлиянии природных и социальных процес-
сов, их специфике и определенной роли в формировании куль-
туры. Его идеи достаточно близки идеям таких известных мыс-
лителей, как Л.Н. Гумилев, А.Л. Чижевский, а также выводам 
современной эволюционной теории, признающей вариативность 
исторического и культурного развития человечества. Влияние 
А.И. Герцена легко прослеживается в сциентистской ориентации 
историософских трудов Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. 

Во втором параграфе «Сущность и анализ понятий «ци-
вилизация» и «культура»» анализируется трактовка данных 
терминов в мировоззрении мыслителя. В период раннего твор-
чества (1830-1848 гг.) Герцен отождествлял понятия «цивилиза-
ция» и «культура», объединяя их в единое целое в своем иде-
альном представлении о Европе. Западная цивилизация, по его 
мнению, являлась высшей ступенью в развитии культуры. Тер-
мины «культура» и «цивилизация» А.И. Герцен рассматривал в 
аспекте общечеловеческого развития, объединяя их в одно целое. 
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Изменения сущности понятий связано с кризисом мировоз-
зрения мыслителя, который сопровождался «разграничением» 
терминов «цивилизация» и «культура», как материальной, так и 
духовной сторон человеческой жизни. Культура имеет духов-
ный аспект, цивилизация же связана с достижениями науки и 
техники, развитием частно-собственнических отношений. 
А.И. Герцен углубляет и конкретизирует различение культуры и 
цивилизации в работах, где содержится критика мещанства 
(буржуазии). По мнению мыслителя, «мещанство» - есть при-
знак культуры стагнации. Выступая в качестве «критика циви-
лизации», он прежде всего, подвергает сомнению свою идею 
«цивилизационного универсализма» и приходит к выводу о том, 
что западная цивилизация не является единственным типом об-
щества, по которому должно развиваться человечество, в том 
числе и Россия. Актуален этот вопрос и сегодня, который напо-
минает нам в очередной раз о «болезни» русского народа, на-
званной Герценом «европейничайнем» (очень схоже с филосо-
фией Н.Я. Данилевского). 

В третьем параграфе «Запад как эталон культурно-
исторического развития цивилизаций» исследуется формиро-
вание концепта «цивилизация», который в трудах Герцена рас-
сматривается путем анализа и сравнения двух цивилизаций Рос-
сии и Запада. 

Термин «Запад» А.И. Герцен употребляет в культурно-
историческом аспекте, как единство цивилизации и культуры, 
являясь шифром для обозначения фундаментального цивилиза-
ционного вопроса об универсальности мышления и культуры, 
обозначая установку на общеобязательную, рациональную ис-
тину. 

Для А.И. Герцена было очевидным, что Запад превосходил 
Россию в культурно-историческом развитии. Последняя отста-
вала от него по уровню образованности и просвещенности. Но 
главное Запад воплощал в себе общечеловеческие начала, гума-
нистические принципы и представлял основной путь развития 
человечества. Характерной чертой мировоззрения Герцена был, 
несомненно, гуманизм. Центральное положение в концепции 
культуры мыслителя занимает отстаивание прав личности на 
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свободное и гармоничное развитие, что характерно для персо-
налистической и экзистенциальной философии. Идея поиска 
культурно-исторического развития России связана с достижени-
ем личностью свободы. Способом реализации свободы Герцен 
назвал культуру, ярко проявляющуюся в науке и философии. 
Движущей силой развития цивилизаций он усматривал в обре-
тении личностью независимости. Свобода приобщения к евро-
пейской культуре в полном ее понимании, независимость от по-
лицейского произвола, бесцензурное литературное творчество -
главные ценности Запада, которых не было в России. Их вопло-
щение на родине - цель, поставленная мыслителем в ранний пе-
риод творчества и сохранившаяся далее на протяжении всей его 
жизни. 

В работе отмечается актуальность идей А.И. Герцена, ведь 
современная Россия вновь ищет путь своего культурно-истори-
ческого развития в соответствии с идеалами западной цивилиза-
ции, а ценности, которые так восхвалял Герцен, не потеряли 
своей значимости. 

Вторая глава «Поиск пути культурно-исторического раз-
вития России» состоит из трех параграфов (С. 81-135). В ней 
рассматриваются: критика европейской цивилизации, «мещан-
ство» как проявление антигуманизма в культуре и формирова-
ние русской цивилизационной концепции в философии 
А.И. Герцена. В своих произведениях он высказывал ориги-
нальные идеи на культурно-историческое развитие России, ве-
рил в ее особую «цивилизационную» миссию, анализировал 
диалог культур России и Запада как основу отношений нового 
типа, предвосхищая идеи современной концепции всепланетар-
ной цивилизации. 

В первом параграфе «Критика европейской цивилизации. 
Антигуманизм западной культуры» представлен кризис ми-
ровоззрения мыслителя, послуживший основанием для рассмот-
рения оригинальной цивилизационной концепции. Во взглядах 
А.И. Герцена на проблему «Россия» и «Запад» появляется новая 
идея - отказ от воззрения на Запад как на носителя общечелове-
ческого просвещения. Обращая главное внимание на предпола-
гаемый упадок Запада, А.И. Герцен увидел антигуманизм запад-
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НОИ культуры в «мещанстве», предупреждая о его дальнейшем 
распространении и негативным влиянием на личность и ее нрав-
ственные качества. Впервые термин «мещанство» был введен 
А.И. Герценом и означал признак «культуры стагнации», «поту-
хания идеалов», «стирания личностей», всеобщего «линянья»®. 
Современная Европа в большом количестве производит и рас-
пространяет те культурные ценности, которые лучше всего на-
ходят сбыт. Он один из первых указывал на «мещанство» как 
понятие внеклассовое, внесословное, которое тесно связано с 
массовой культурой и техногенной цивилизацией. 

В настоящее время эти идеи особенно актуальны. Следует 
отметить, что мещанство по мысли Герцена, есть признак циви-
лизации, для которого характерен упадок духовной культуры 
(что созвучно идеям О. Шпенглера). К 80-м годам XIX века 
трактовку, которую давал А.И. Герцен мещанству, начинает ис-
пользоваться в публицистических, политических текстах, соци-
ально ориентированной эссеистике. В параграфе также указыва-
ется, что критика западной цивилизации в работах Герцена -
характерный признак цивилизационного подхода, который при-
обретает черты схожие с современными теориями локальных 
обществ. 

Во втором параграфе «Русская цивилизационная концеп-
ция» раскрывается культурно-историческое развитие России, 
где ведущая роль отводится теории «русского социализма». В 
результате ее анализа удается раскрыть исходные положения 
русской цивилизационной концепции, которая базируется на 
следующих основаниях: теории «старых» и «молодых» наций; 
социокультурного аспекта; теории сохранившейся в России об-
щины, как носителя «социалистического» начала; теории мно-
говариативности культурно-исторического развития. 

В своих произведениях мыслитель высказывал идею кон-
цепта «русская цивилизация», определяя общее содержание 
представлений о ней, ее культурных значениях и социальных 
чертах, о национально-историческом пути России в широком 

' Герцен А.И. Статьи из «Колокола» и другае произведения 1862-1863 
годов. Собр. соч... Т. 16. С. 172. 
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культурно-цивилизационном аспе1сге. По высказываниям мыс-
лителя, Россия является «молодым» культурно-историческим 
типом с особым психическим складом, находящимся на пороге 
высшей стадии развития «социализма» как этапа культурно-
исторического развития, что, кстати, созвучно идее Н.Я. Дани-
левского. Несмотря на то, что теоретического подхода к про-
блеме «русской цивилизации» мыслитель так и не выработал, 
однако он сумел затронуть в умах современников мысль о Рос-
сии как особом типе цивилизации в противоположность Западу 
с его кризисом, ярко проявившимся в мещанстве. 

По мнению А.И. Герцена, социализм необходим в условиях 
кризиса западноевропейского общества и является проектом 
будущего, в котором будет решена проблема социокультурного 
развития человечества. Главным элементом такого развития яв-
ляется взаимодействие западной и российской культур. Мысли-
тель рассматривал комбинацию общины с элементами, изобре-
тенными на Западе - ценности личной свободы и научного зна-
ния, которые А.И. Герцен объявил их универсальными, способ-
ные реализоваться в любом национальном контексте. Выдвигая 
идею «русского социализма» мыслитель выступал за наделение 
крестьян землей и крестьянским самоуправлением, тем самым, 
заложив основу народнической теории. По мнению А.И. Герце-
на, сочетание института общины, науки и свободы частного ли-
ца могли породить идеальную форму общества, у которого были 
все предпосылки реализации в России. 

Русская цивилизационная концепция, в значительной степе-
ни была обусловлена глубоким патриотизмом, органически 
свойственным ее создателю. Однако сколько бы А.И. Герцен не 
занимался исследованием российской исключительности, он 
никогда не забывал принимать в расчет и характер наднацио-
нального, общеевропейского развития. Русская цивилизацион-
ная концепция А.И. Герцена включала представления об исто-
рии России в общеевропейском контексте, национальном и об-
щечеловеческом в культуре, в соотношении России и Запада, 
России и мира. В работе подчеркивается актуальность взглядов 
Герцена, так как и дальнейшее развитие современной России 
возможно благодаря особому цивилизационному формирова-
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нию, но с элементами изобретенных на Западе научных идей, и 
все также актуальных теорий демократизма, либерализма, сво-
боды личности, слова, творчества. 

В третьем параграфе «Диалог культур «Россия - Запад»: 
общее и различное в развитии цивилизаций» рассматривает-
ся проблема диалога культур «России» и «Запада» в философии 
А.И. Герцена. Анализ произведений мыслителя позволяет сде-
лать вывод о том, что в решении дилеммы «Россия» и «Запад» 
А.И. Герцен выступал за их диалог, что подтверждает органиче-
ский подход в исследовании цивилизации и культуры, пред-
ставляющий собой идею взаимосвязи и целостности культур 
России и Европы. 

Согласно высказываниям А.И. Герцена, Россия и Запад -
это две стороны единого цивилизационного процесса, которые 
можно осмыслить отдельно, но оторвать их друг от друга не-
возможно. Россия государство и европейское, и самобытное. 
Самобытность России заключается в том, что она находится в 
состоянии поиска новой парадигмы цивилизационного (гумани-
стического) развития (это актуально и сейчас). Русская само-
бытность во многом определяется симбиозом двух разных куль-
тур и соответствующих им образа жизни. Понятно высказыва-
ние А. Герцена, что Россия на реформы Петра I ответила гением 
A.C. Пушкина, да и весь золотой век российской культуры был 
результатом самобытного усвоения западного опыта. 

Главные позитивные идеи А.И. Герцена состоят, во-первых, 
в том, что Россия должна сохранять и защищать свою цивилиза-
ционную, культурную самобытность и независимость. Во-вто-
рых, в том, что болезнь «слепого цивилизационного копирова-
ния» (европейничанья) смертельно опасна для России. Впрочем, 
А.И. Герцен выступает за частичные заимствования Россией 
достижений других цивилизаций, но они должны быть адапти-
рованы к российским условиям. В-третьих, осуществление 
идеала русской цивилизационной концепции возможно лишь на 
принципах гуманизма, свободы, культурно-цивилизационной 
самобытности, плюрализма, справедливых и гуманных межци-
вилизационных отношений. 

20 



По мнению А.И. Герцена, нельзя строить универсальные 
цивилизации ведь любая попытка их осуществления заканчива-
ется провалом, примером является история Древнего Рима. Ка-
ждая цивилизация и культура уникальна и неповторима, однако 
межкультурное и межцивилизационное взаимодействие должно 
быть, иначе невозможно сосуществование русской и западной 
цивилизации. Диалог культур России и Запада, в высказываниях 
А.И. Герцена, необходим не только для их понимания, но и для 
более глубокого осознания каждой о самой себе. Диалог пред-
полагает постоянный и длительный процесс, позволяющий со-
хранить духовную культуру и цивилизацию в ее многообразии. 
В настоящее время он особенно важен, так как позволит не 
только решить ряд глобальных проблем, стоящих перед челове-
чеством, но и раскрыть творческий потенциал индивида, найти 
смысл своего бытия. 

В заключении изложены главные выводы и результаты 
диссертационного исследования. 
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