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1. Манифестация частного и постановка проблемы 
 

За последние столетия частное бытие провозглашалось то крепостью, в кото-
рой взращивается и оберегается свободная личность, то виделось главным источ-
ником зла, поэтому по замыслу социальных реформаторов оно должно быть пре-
одолено или поглощено бытием общественным. Но сейчас ситуация радикально 
изменилась. Частная реальность не только теснит публичную, но и выдает себя за 
первичную форму социального бытия. Разнообразие форм частного соперничает с 
многообразием позиций в оценке их значимости. Создается ощущение, что к жиз-
ни вызваны все исторически сложившиеся, но некогда преодоленные формы пар-
тикулярности, чтобы заново опробовать их социальный потенциал. И центром 
всей этой манифестации партикуляризма является частная жизнь человека — pri-
vacy. Само публичное, как противоположность приватного, приобретает его фор-
му, чтобы только сохранить свое существование. Так, сферу частной жизни СМИ 
рассматривают в качестве средства для повышения своего рейтинга и для манипу-
лирования сознанием, превратив человеческое «закулисье» в «движущуюся сце-
ну». Под напором гигантской энергии, которая долго скапливалась под панцирем 
тоталитарного общества, распадается последняя империя, выдержавшая испыта-
ние «коричневой чумы» XX века. Для развития частной жизни своих граждан под 
крышей «общего дома» объединились европейские государства. Для этой же цели 
созданы гигантские ТНК, которые, сглаживая или разрушая этнокультурные раз-
личия, поставляют свою продукцию в каждый частный дом, формируя глобальное 
общество потребления. Сверхскоростная и комфортная транспортная система, ми-
ровая паутина Интернет и спутниковая телефонная связь вызвали к жизни мо-
бильную и виртуальную формы приватности, которые утрачивают жесткую привя-
занность к определенной точке географического и социального пространства. На-
конец, символическую точку в этом многовековом споре поставили коммунисти-
ческие партии, убрав из программ свой главный тезис-пугало о том, что священная 
цель всей их деятельности — «уничтожение частной собственности».  

Эта манифестация частных форм бытия имеет не случайный характер. Она по-
казывает качественно новый уровень развития приватной реальности, выражаю-
щей результаты «тихой» социальной революции, которая требует теоретического 
осмысления. Предваряя последующий анализ, его суть определим следующим об-
разом: частная реальность, вызвав социально-приватизационный процесс всей 
культуры, превратилась в свою противоположность, став формой общественного 
бытия и новым способом развития свободной индивидуальности [1]. Понятно, что 
в этих условиях исследователи наперебой заговорили о персонификации всех об-
щественных отношений, об интимизации ценностей культуры и доместикации 
социальных организаций. Различные аспекты частной сферы бытия человека ак-
тивно описываются исторической наукой [2], анализируются в психологии [3], 
осмысливаются в философии [4]. Однако общественная мысль в познании этой 
проблемы движется окольными и запутанными путями [5]. Скажем, российская 
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приватная социология до сих пор еще не конституировалась в самостоятельную 
научную и учебную дисциплину, не обозначив себя даже терминологически. И это 
при наличии успешно развивающихся отраслевых областей социологии: политики, 
права, труда и др. публичных сфер жизни! Почему создалось такое положение? 
В чем специфика современной приватной реальности? Какую роль она играет в 
развитии культуры? Задача статьи в том, чтобы попытаться в очерковой форме 
ответить на эти вопросы и тем самым пробудить к ним теоретический интерес. 

 
 

2. Развитие форм частной жизни в истории культуры 
 
Действительное содержание и роль частной жизни в реально сложившемся об-

ществе отличаются от исторических особенностей ее становления. Вместе с тем, 
без знания истории невозможно понять специфики различных форм современной 
приватной жизни и оценить их функции в культуре постмодернизма, которая, как 
мы уже отметили, интегрирует в себе различные формы частной жизни в качестве 
основы нового жизненного мира.  

 
2.1. Синкретизм частной жизни 

 
В античной культуре частная сфера в общем синкретизме социальной реально-

сти не культивируется и организационно не выделяется. Общинный, а затем и по-
лисный образ жизни превращали все бытие человека в социально открытое. Все те 
элементы жизни, которые мы сейчас относим к приватной сфере (любовь, семья, 
дом и др.), регламентировались и подлежали общественному обсуждению. Однако 
постепенно происходит переход «от архаической «культуры стыда» к классиче-
ской «культуре вины». «Это означает, что основанное на внешних санкциях и сты-
де поведение индивида всё больше направляется внутренне прочувствованными 
решениями, чувством вины — свидетельством духовной сложности человека» [6]. 
Формируется и усложняется область частной жизни. Поэтому в период эллинизма 
видны самые разнообразные проявления частного, включая частное право, личные 
связи между родственниками и любовниками, семейную жизнь, частную перепис-
ку, участие в религиозном братстве, пристрастие к какой-либо игре или спорту, 
переживания, вызванные изменениями в собственном физическом (или душевном) 
состоянии, и др. Однако социальной доминантой остается все же общинный прин-
цип, который позволяет вмешиваться в частную жизнь и разрушать ее границы, 
если в этом возникает необходимость, поэтому частная и публичная жизнь нахо-
дятся в диффузном состоянии. 

В Средние века частная и публичная жизнь приобретают религиозное оформ-
ление и становятся в сложный ряд соподчинения по отношению к сакральному, в 
котором частное бытие занимает противоречивое положение. При сохранении оп-
ределенного социального синкретизма диффузное многообразие элементов част-
ного, по мере освоения обширных природных ландшафтов, развития городов и 
обогащения духовной жизни, становится более содержательным и динамичным. 
Элементы приватного приобретают большую самостоятельность, поэтому можно 
говорить уже о переходе от диффузности частного и публичного к их своеобраз-
ному симбиозу. Ю. Л. Бессмертный отмечает, что «публичный и частный «ингре-
диенты» человеческих взаимоотношений при этом теснейшим образом переплета-
лись» [7]. Частная жизнь сохраняет свой прозрачный характер (через институты 
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исповеди, покаяния; через личных слуг, отсутствие внутренних стен в конструк-
циях домов и др.), но возникают сословно-корпоративные формы частной реаль-
ности (цеховые формы организации, городские общины, монастырские уставы и 
др.), в которых личная частная жизнь подвергается регламентации с точки зрения 
частных интересов организаций. Культивирование келейного образа жизни в по-
исках истинной веры формирует духовную частную сферу. Однако вертикальные 
сословные и кровнородственные связи превалировали над супружескими. Семья, 
дом — это то, что связано с родом, и частная сфера есть сфера родовых отноше-
ний, а не личных. «Семья не существовала и не контролировала передачу ценно-
стей и знаний, или, в более общем виде, социализацию ребенка. …У семьи не бы-
ло эмоциональной функции» [8]. Государственные институты (суд, войско, налоги 
и т. д.) зависели от местной, частной власти отдельного правителя, поэтому пуб-
личные функции выглядели как частные для жителей сел и городов. Выбор места 
жительства, спутника жизни, фасона одежды, характера украшений и многое дру-
гое не считалось делом частным: все регулировалось обычаями и официальными 
законами. Вторжение в частную жизнь часто не воспринималось как дискримина-
ция или оскорбление, так как оправдывалось обычаем, особым правом властителя 
данной местности. «Дискриминацию создавало тогда не столько самое такое вме-
шательство, сколько различие в его мере по отношению к людям разных категорий 
(или же нарушение зафиксированных пределов подобного вмешательства)» [9]. 
Одновременно, частная жизнь ограничивалась «кругом близких» сородичей, кото-
рые обязаны были жить по обычаям данного круга, защищать имущество и честь 
рода. Отсюда кровная месть, «позор» (что значит «всеобщее обозрение») за «вы-
нос мусора из избы», то есть обсуждение с чужими вопросов своего круга близких.  

Итак, частная жизнь в средние века существовала, но в «сожительстве» с пуб-
личной жизнью. В этом социальном симбиозе личностно-частное третировалось и 
противопоставлялось общинному, вселенскому, поэтому можно говорить только о 
квазичастности сферы приватного. Всё личностно-частное оценивается как сует-
ное, преходящее, не сравнимое с вечностью соборного, божественного. Но диалек-
тика истории такова, что тварное уничижается для того, чтобы спасти всё же 
не публичное, а частное, но только особое частное в жизни человека — его душу. 
Частно-телесное, вещественное в этом случае приносится в жертву душевному, то 
есть тоже частному, но это частное приобретает божественную природу. Земная, 
бренная жизнь человека и весь его образ жизни должны быть выстроены так, что-
бы душа могла приобщиться к божественному и тем самым приобрести бессмер-
тие. Но само божественное в этом случае по своему действительному содержанию 
становится наиболее концентрированным, болезненно-трепетным выражением 
веры человека в свою высшую самоценность, любви к своему частному бытию в 
сфере духа. Следовательно, божественное раскрывает тайную роль частной 
жизни в судьбе средневекового человека. Одновременно, жизнь души верующего 
человека свой публичный характер приобретает только ритуально, становясь глав-
ной заботой церкви. Следовательно, формой социального бытия выступает один из 
элементов частного бытия — душа человека, которая всё частное и публичное 
приобщает к себе или отвергает в зависимости от принципов и догматов религиоз-
ного мировоззрения. Одно частное (тварное, земное, телесное, плотское) прино-
сится в жертву другому частному (душе, духовному, священному, божественно-
му), чтобы воспроизвести социальное бытие.  
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2.2. Частная жизнь как социальный институт, его дихотомичность 
 
С нового времени в развитии партикуляризма начинается особый этап, на ко-

тором частная жизнь становится самостоятельной сферой, приобретая современ-
ные черты. А. Ф. Лосев, анализируя частную жизнь культуры Возрождения, опи-
сывает разгул страстей в частной жизни человека как нечто низменное [10].  
М.М. Бахтин создаёт возвышенный образ «смеховой культуры» и «культуры ни-
за», которые становятся пространством развития свободной индивидуальности 
личности [11]. В этих взаимоисключающих оценках выражается противоречивость 
роли приватного в эпоху гуманизма. Но благодаря развитию и разрешению этого 
противоречия, частная жизнь приобретает новый статус в культуре, становясь осо-
бым социальным институтом.  

Процесс институализация приватной сферы начался с отношений любви. Как 
признавался Ронсар: «Пред женской красотой мы все бессильны стали, / Она силь-
ней богов, людей, огня и стали». Возникла утонченная любовная лирика, кристал-
лизующая в себе все духовные богатства, которые в средние века ранее предна-
значались Богу. Но главная тенденция в развитии частной жизни выражена идеей 
«мой дом — моя крепость». Новое время сформировало сферу частной жизни, в 
которой стал прятаться, по признанию Б. Паскаля, как в «глухом углу Вселенной» 
[12], европейский интеллектуал, дворянин и буржуа. Возникает такая культура 
наслаждения, что для ее воспроизводства понадобилась индустрия, способная 
удовлетворить многообразные частные интересы, вкусы и пристрастия. Формиру-
ются демократические государства, основанные на принципах гражданского ра-
венства, веротерпимости, индивидуальной свободы, верховенства власти общест-
венного мнения, господства вещной, утилитарной и рыночной стихии, позволяю-
щей культивировать частные потребности любого члена общества. В религии про-
тестантизма человек остается один на один с Богом и «не подчиняется безусловно 
установлениям семьи, рода, других типов общества, даже церкви» [13]. В.В. Роза-
нов подытожил эту тенденцию возвышения сферы частной жизни таким образом: 
«Мой Бог» — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность» 
[14, 48].  

С появлением романтизма культура в целом, а вместе с ней и частная жизнь 
раскалываются, выделяя два слоя: духовно-возвышенный, художественно-совер-
шенный — и обыденный, трезво-практический, позитивный. Рождается идеология, 
которая не только социально фиксирует и духовно выражает раскол приватной 
жизни, но и выступает способом его преодоления. Как утверждает К. Манхейм, в 
идеологии «категория абсолютного, которая некогда была направлена на постиже-
ние Божества, становится орудием повседневности, всеми силами стремящейся 
замкнуться в себе» [15]. Следовательно, абсолютно отрицая частную жизнь, идео-
логия становится ее превращенной, политизированной формой. Она занимает то 
место в духовной структуре человека, которое предназначено для сакрального и 
приватного, используя их средства воздействия на поведение личности, поэтому 
они воспринимаются уже не как внешние, а как внутренне мотивирующие. Чело-
век должен участвовать в политических компаниях не в соответствии с законами 
государства, а по идейному убеждению и по совести.  

Итак, институализация частной жизни в новое время проходит при активном 
воздействии централизованного государства, идеологии, социальной сферы (на-
родного образования, здравоохранения), массовой культуры (бульварной литера-
туры, салонной поэзии, журналистики, публицистики и др.), проституции и др. 
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публичных сфер [16]. Как только частное и публичное в поведении человека полу-
чили чёткое закрепление за определенными институтами, вещами и духовными 
ценностями, так частная жизнь конституировалась в качестве ядра жизненного 
мира человека, став социальным институтом. «Возникли и воцарились совершенно 
иные законы публичной и частной нравственности» [17]. Но соотношение частно-
го и публичного сразу же приобрело характер дихотомии, то есть бесконечно вет-
вящегося деления частного бытия на все более узкие зоны и лакуны. Для счастли-
вой жизни понадобился новый социальный опыт, связанный с уединением. «Вся 
наша беда в том, что мы не выносим одиночества» [18], — с горечью писал Лаб-
рюйер. Бесстрашное стремление к уединению, дополняемое видами социального 
исключения, по мере движения к современному обществу приводит к стигматиз-
му, одиночеству и аутизму. Следовательно, развитие дихотомной приватной ре-
альности наталкивается на внешние и внутренние пределы, преодоление которых 
должно вызвать новый этап в развитии культуры.  

 
2.3. Новый синкретизм или субстанциональность 

 приватной реальности? 
 
Развиваясь от античного синкретизма и проходя через различные формы квази-

частного, дихотомного состояния, сфера приватности в современном обществе 
снова приблизилась к некоему подобию синкретизма. Частная жизнь опять стано-
вится социально прозрачной, но только в иной форме: с одной стороны, в виде 
вмешательства различных репрессивных организаций в сферу приватного, а с дру-
гой стороны — стремления самого обывателя выставить свою частную жизнь на 
всеобщее обозрение по соображениям уравнительности и зависти. Добавились и 
другие притязания на частную сферу: рекламная крикливость, пиаровские кампа-
нии, журналистская бестактность. Казалось бы, история повторяется. Однако это 
только на первый взгляд, так как новый синкретизм вызван ходом истории не для 
того, чтобы вернуться к своему началу, а для того, чтобы решить главную пробле-
му исторического процесса — развитие свободной индивидуальности. «Это не 
значит, что мы переходим от общественных проблем к частным делам, от истори-
цизма к нарциссизму, а означает, вероятно, то, что мы находимся на пороге нового 
уровня историчности, входим после долгого периода политических верований и 
короткого периода чисто критической мысли в новую фазу сознания — романти-
ческого утверждения свободы субъекта» [19]. Но для этого сама частная жизнь 
должна приобрести не только автономный, но и социально насыщенный характер. 

Человек есть общественное существо, однако социальные связи и предметы 
отношений людей дифференцируются и разделяются на публичные и частные. 
Основой такой дифференциации в современной культуре, особенно в западной, 
становится сама индивидуальная личность, приобретающая потребность в выделе-
нии себя из общей системы взаимоотношений и в особом способе автономного 
существования. Таким способом существования и становится частная сфера, в ко-
торой человек стремится отгородиться от посторонних глаз для реализации ряда 
социальных потребностей, которые могут быть свободно удовлетворены только в 
глубоком уединении. Однако уединиться по-человечески и создать себе непри-
ступную частную сферу он способен лишь как общественное существо, то есть 
тогда, когда приобретает определённые средства культуры, известный социальный 
и духовный опыт. И чем богаче человек (экономически, духовно, индивидуально и 
т. д.), что во многом зависит от его социального статуса, тем сильнее его стремле-
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ние к уединению, к развитию частной сферы бытия. Поэтому согласимся с выво-
дом, что движение от публичности к приватности — «одно из фундаментальных 
определяющих лицо современной цивилизации» [20]. 

Не так все просто и в российском обществе. Страстная потребность советских 
людей в личной частной жизни под воздействием идеологического пресса госу-
дарства и различных исторических бедствий часто приобретала чудаческие (из-
вестны «чудаки» в рассказах В.В. Шукшина) или уродливые формы: «охотничьи 
домики», «госдачи», «теремки», «спецраспределеители» и т. п. И все же для ос-
новной массы населения сфера приватного формировалась атрибутивными для 
человека потребностями повседневной жизни: в любви, в дружбе, в семье, в обще-
нии, в правде, в красоте. Л.Я. Гинзбург свидетельствует: «Изменилась апперцеп-
ция. Для старой интеллигенции комфорт входил в комплекс мещанства, вернее, — 
интерес к комфорту (этим пользуются и об этом не говорят). Для поколений, чьей 
повседневностью были войны, нищета, голод, страх, обтекаемый быт ассоцииру-
ется не с тупой сытостью и духовным убожеством, а с миром и благоволением, с 
покоем и достоинством человека» [21]. Думается, что духовной основой начав-
шейся в стране реформы была именно эта позитивная тенденция. 

Следовательно, современная приватная сфера далека до гармонии, сохраняя 
черты синкретизма, диффузности, симбиоза и дихотомичности. И все же при дви-
жении к известной автономии, она приобретает черты субстанционального харак-
тера. С одной стороны, частная жизнь — это часть мира (не только социального, 
но и природного), которая освоена человеком настолько, что он стал её центром, 
конструируя и создавая особую, внутренне уютную сферу своего бытия, свой дом. 
Следовательно, частная жизнь по своему содержанию и энергетике индивидуали-
зирована, но по форме и по тому «материалу», из которого создается сфера при-
ватного, зависит от окружающего мира, от социокультурной среды. С другой сто-
роны, социальный феномен частной жизни появляется тогда, когда возникают для 
этого исторические условия: рождение «общества потребления»; формирование 
системы демократических институтов, в особенности, местного самоуправления; 
создание гражданского общества с «диктатурой закона»; индивидуализация форм 
искусства и религии, распространение гедонизма.  

Таким образом, в современной культуре сформировались особые социальные 
процессы, которые в их совокупности выступают способом воспроизводства сфе-
ры частной жизни человека, или социальной приватизацией. Главная функция со-
циальной приватизации состоит в формирования субъектности человека, в выра-
ботке новых духовных структур (религиозных, художественных, нравственных и 
др.), которые способны быть формой внутреннего социального контроля. Заметим, 
что фашизм и сталинизм потому и оказали огромное влияние на человечество в 
ХХ веке, что открыли для себя новый источник власти в виде приватизационной 
тенденции развития культуры. Но многие восприняли это как архаизацию, как 
возвращение в устаревшим формам культуры, не узнав в этом процессе принципи-
ально нового явления. В этом же русле сформировалась мафиозная преступность и 
родилась новая корпоративная культура, в том числе и в России. Советское обще-
ство изначально было построено на противоположных принципах, но все закончи-
лось социальным распадом, главной причиной которого были латентные привати-
зационные процессы, которые развивались во всех сферах общества и взорвали его 
изнутри. Дело, следовательно, не в харизме лидеров, не в сговоре кучки полити-
ков, а в процессе интимизации, в стремлении к малым общностям, к одомашнива-
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нию культуры, к ее корпоратизации. Так, в советское время корпоративная куль-
тура формируется многими социальными организациями (центральными или ре-
гиональными), осознающими свои особые условия, интересы и привилегии. В то 
же время корпоративная культура презентацией своих частных ценностей, норм, 
традиций и видения мира может претендовать на всеобщее значение, становясь 
субкультурой. Например, в российском обществе по этой схеме формируется тю-
ремная субкультура, дополняя культуру бюрократическую и предприниматель-
скую [22].  

 
 

3. Диалектика частного и публичного в современной культуре 
 
Социальная приватизации осуществляется в единстве со своей противополож-

ностью — с публизацией, что приводит к диалектизации процесса развития част-
ной жизни. Анализ исторического развития частной реальности показывает, что ее 
различные формы (частная собственность, частная жизнь, частная сфера, частный 
бизнес, частные интересы и т. д.) пронизывают все стороны жизнедеятельности 
человека, превращая общество в совокупность средств развития свободной инди-
видуальности человека. Противоположная тенденция, дополняющая процесс при-
ватизации, — публизация (обобществление, глобализация), — сохраняет свое ци-
вилизирующее значение, но в содержательном, духовном значении становится в 
подчиненное положение по отношению к приватизации. Обе эти тенденции неот-
делимы одна от другой, поскольку получают свою определенность и новый смысл 
через взаимодействие в его разных формах.  

Поэтому новый социальный синкретизм имеет качественно иной характер, по-
рождаемый глобальными противоречиями, пронизывающими всю культуру. Ги-
гантская урбанизация, порождающая города-монстры, в трущобах которых теряет-
ся человек, вызвала феномен «нового крестьянства», стремление к индивидуаль-
ному жилищу и патриархальному образу жизни. Сексуальная революция, феми-
низм и гендерное движение вызвали половой дуализм, в котором мужское и жен-
ское начало в человеке становятся предметом индивидуальной и социокультурной 
ориентации. Возникает дихотомная форма семьи, в которой, с одной стороны, воз-
растает ценность супружеских любовных отношений, которые часто приводят к 
отказу от детей (бездетные семьи, матери-одиночки, социальные сироты), а с дру-
гой стороны, наоборот, ценность детей гигантски повышается, поэтому их отсут-
ствие становится семейной драмой, а рождение и воспитание — главной заботой 
не только семьи, но и государства [23]. В культуре повышается ценность телесного 
начала, поэтому возникает болезненная забота о здоровье и красоте тела, мода на 
частные занятия спортом и самолечение. Однако такое трепетное внимание к телу 
дополняется своей противоположностью: гиподинамией, перееданием, порногра-
фией, СПИДом, суицидом. Бурное развитие общественного транспорта, вершиной 
которого стало метро, сочетается с индивидуализацией транспортных средств, 
превращающих транспортное средство в мобильное частное жилище. СМИ пре-
вратили социальные коммуникации в общедоступную и обволакивающую всех 
среду, что не мешает развитию индивидуальных средств связи: квартирный и мо-
бильный телефон. Интернет, возникнув как наиболее универсальная и быстрая 
информационная система, превращается в особую виртуальную реальность для 
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самовыражения индивидуальности личности. Венец всего этого взаимодействия 
публичного и частного в современной культуре — сочетание стремления к всеоб-
щему стандарту в образе жизни с не менее сильным желанием слыть уникальным, 
незаменимым, оригинальным, вызвавшим феномен полистилизма в образе жизни 
и книгу рекордов Гиннеса. 

В то же время частная жизнь, взаимодействуя с публичной, начинает играть 
роль стержневой структуры личности, формируемой повседневной жизнью при 
совершении многообразных действий и процедур семейного, домашнего, интим-
ного, сокровенного характера. С этих позиций частная жизнь превращается в осо-
бый инкорпорирующий институт, который укореняет человека не только в обще-
нии с близкими людьми, в сфере дома и быта, но и в общественной системе, в ок-
ружающей социокультурной и природной среде. Следовательно, современная 
форма частного не разъединяет людей, а соединяет; не погашает в себе публичное, 
а является источником его воспроизводства; не отрицает природу, а формирует ту 
часть природы, которая наиболее значима для человека, — собственное тело, дом, 
комфортный природный ландшафт.  

Вместе с тем, частная жизнь способна выполнять свою инкорпорирующую 
функцию только через центрирование повседневности вокруг субъекта и лишь как 
сфера формирования самой субъектности. Развитие субъектности в приватной 
сфере внутренне противоречиво. Выражается это в том, что углубление интимиза-
ции и приватизации современной культуры является не только возможностью раз-
вития свободной индивидуальности человека, но и делает человека все более уяз-
вимым и беззащитным перед лицом различных деструктивных угроз, сил и струк-
тур. Возрастающая виктимность личности провоцирует агрессивность и насилие, 
как в частной сфере, так и в публичной. Человек становится жертвой потому, что 
проявляет слабость: физическую, психическую, социальную, интеллектуальную. 
Насилие порождается бессилием, а бессилен человек более всего в своей частной 
жизни. Отсюда его стремление к публизации, но в особой, камерной форме: в виде 
частных клубов, семейных кафе, малых сообществ по интересам и т. д. В этом же 
ряду средств стоит и феномен эстетизации, поскольку эстетические средства и 
ценности наиболее доступны, демократичны и привлекательны для массы людей, 
желающих возвысить уродливое, убогое и унижающее достоинство личности со-
держание частной жизни. Не случайно М.М. Бахтин пришел к выводу, что «про-
блема души методологически есть проблема эстетики» [24]. Так, в постсоветский 
период истории реальная целостность частной жизни достигается только через 
презентацию в определенной массовой эстетизированной форме, в которой каж-
дый участник стремится получить привычное одобрение и внешнюю поддержку. 
Например, вне защиты массовой аудитории каждый участник телепрограмм о 
приватном («Моя семья», «Большая стирка», «За стеклом», «Последний герой», 
«Слабое звено» и др.) не был бы столь откровенным.  

 
 

4. Механизмы социальной приватизации культуры 
  
Анализ показывает, что социальная приватизация осуществляется в двух на-

правлениях: с одной стороны, как процесс превращения публичных явлений в 
форму частной жизни, с другой — путем экстраполяции интимных явлений на 
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публичную сферу. В результате столкновения двух этих сторон культура приобре-
тает качественное новое содержание, становясь индивидуализированным спосо-
бом воспроизводства человеческих качеств и атрибутов через ряд социальных ме-
ханизмов.  

 
4.1. Культивирование потребительских интересов 

 
Этот механизм создает объективную форму целостности приватного на основе 

потребления системы вещественных ценностей. Общество потребления позволяет 
каждому человеку персонифицировать выбор предметов и способов удовлетворе-
ния своих потребностей. Потребительская индивидуализация вырабатывается со-
ответствующей организацией общественного производства, ориентированной на 
вкусовые пристрастия, на создание этики гедонизма, на формирование потребно-
сти в уникальном способе самоутверждения. Такое производство развивается на 
основе разнообразного кредита, позволяющего не только планировать удовлетво-
рение своих потребностей, но пробуждать такие потребности. Этому способствует 
и персонификация рекламы, постоянно создающей легенды о необходимости и 
важности индивидуализации потребностей. Культивирование потребительских 
интересов ускоряется с развитием гибких технологий, которые могут быстро пе-
ренастраиваться на создание все более новых и уникальных вещей.  

 
4.2. Доместикация общества 

 
Доместикация, то есть одомашнивание всех общественных отношений, в со-

временной культуре становится целостным, субъектно-объектным механизмом 
приватизации, который включает в себя все остальные [25]. Частная жизнь — это 
совокупность уникальных, но ежедневно повторяемых способов жизнедеятельно-
сти человека, которыми он охвачен прежде всего в пространстве дома. Домашняя 
повседневность создаёт мироощущение и миропонимание, которые окрашивают 
весь мир в патриархально-буколические тона близкого и родного. Дома личность 
способна углубляться в свой внутренний мир, отгораживаясь от подавляющего 
воздействия государства, уличной толпы, рабочего коллектива и т. д., представляя, 
таким образом, своего рода вещественно-символическую оболочку, в которой пре-
бывает человек в своём человеческом бытии и не может из неё выйти, не умертвив 
самого себя как индивидуальность. Поэтому, чтобы остаться индивидуальностью, 
он все свои личностные эмоции и ценности экстраполирует на весь мир, перенося 
вместе с индивидуальными качествами и атмосферу дома. Так происходит доме-
стикация культуры.  

 
4.3. Социальное дистанцирование и нарушение границ приватного 

 
Область приватного по своей природе имеет внутренне замкнутый характер. 

Круг элементов, который охвачен частной сферой жизни человека, достаточно 
широк. Любое явление, которое человек осваивает в такой степени, что делает его 
родным, любимым, вкладывает в него всего себя, свою душу, может стать элемен-
том частной жизни. Поэтому размеры границ области приватного не имеют жёст-
кого очертания. Они могут сужаться до самого тесного домашнего мирка, тюрем-
ной камеры, кельи схимника или расширяться до масштабов двора, улицы, дерев-
ни, города, общества в целом. Сужение ведёт к обывательству, мещанству, фили-
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стерству, корпоративности. Расширение приводит к проституции в различных 
формах, суть которой В.В. Розанов определил так: «В сущности, вполне метафи-
зично: «самое интимное — отдаю всем»…» [14, 29–30]. Очевидно, что такая оцен-
ка превращения частного в публичное возникает тогда, когда частная сфера жизни 
социально выработана в культуре как автономная. Как только такая сфера создана, 
возникает и проституция как способ поведения, нарушающий сложившееся в 
культуре сбалансированное отношение между частным и публичным.  

 
4.4. Перверсия 

 
Разрушение границ частной сферы и бесконтрольное развитие отдельных ее 

элементов, включая духовные и вещественные, приводит к перверсии, то есть к 
переворачиванию и извращению содержания приватной жизни. Перверсия вызы-
вает болезненный общественный интерес к частной жизни и феномен ресентимен-
та, то есть, по словам М. Шелера, «самоотравление души» [26]. По истокам пер-
версия берет свое начало в карнавальной культуре Средних веков, но сейчас она 
приобретает новые формы и функции. Так, частная жизнь в современной России 
стала центральной темой СМИ для привлечения рейтингового внимания к скры-
ваемым в реальности страницам жизни человека (голое тело, эротические сцены, 
семейные дрязги и др.) или к «чернухе» (смакование вида крови, нагнетание со-
стояния страха и настроения самоуничижения, показ сцен убийства, казни и само-
убийства, мафиозных разборок, проникновение во все сферы языка нецензурной 
брани и уголовного жаргона и т. п.). Существуют и латентные функции перверсии 
приватной жизни: регистрация и переоценка содержания частной жизни; опытное 
определение меры и допустимых нарушений границ частной сферы; приковывание 
общественного внимания к закулисной жизни политиков и звезд в качестве «мяг-
кого» социального контроля над поведением населения; эстетизация частного, так 
как показ приватного близким планом приобретает эстетический характер в форме 
низменного и безобразного. Перверсия приватного, наконец, обращает внимание 
общества, в том числе и его интеллектуальные силы, на общекультурную, цивили-
зационную значимость частного бытия, чтобы избежать его тотальной политиза-
ции.  

 
4.5. Эстетизация социальной реальности 

 
Эстетизация есть форма социальной приватизации, в которой снижается зна-

чимость нравственных мотивов и абсолютизируется роль профанных эстетических 
категорий. При этом частная жизнь выполняет свою функцию — быть сферой раз-
вития целостной свободной индивидуальности — противоречивым образом, рас-
калывая личность на две половинки: человека-нарцисса и массового человека. Они 
отличаются только тем, что в нарциссе частное эстетизируется внутри, а в массо-
вом человеке — в создании внешних (имиджевых) форм привлекательности. Од-
нако данный механизм зарождается в условиях, когда любой результат социальной 
деятельности приобретает товарный вид (вещи, успех, удовольствия, деньги, 
власть и т. д.), нуждающийся в привлекательной художественной упаковке и осво-
бождающийся от нравственной оценки. Поэтому и по отношению к частной жизни 
в общественном сознании возникает представление, что она существует только 
для ее художественного изображения и не является ценностью сама по себе. Но 
при эстетизации происходит снижение уровня художественных отношений и цен-
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ностей путем их вульгаризации, стандартизации, массового тиражирования и т. д. 
Как только совершается процесс эстетической десублимации, так явления соци-
альной реальности включаются в частную жизнь, поскольку данный процесс при-
дает социальным явлениям видимость целостности и доступности. 

 
4.6. Психологизация культуры 

 
В психологизированной культуре частная реальность рассматривается как не-

что интимно субстанциональное, как сфера эмоциональной жизни души. То есть 
остается в тени социокультурная целостность частной жизни, которая продолжает 
являться объектом изучения социологии. Однако различные социальные организа-
ции, в том числе и государство, мало заинтересованы в таких знаниях, поскольку 
существуют на основе раскола частного и публичного. Да и сам партикулярный 
человек в своей повседневной жизнедеятельности не ощущает острой потребности 
в целостных формах научного социального знания, которые ему может предоста-
вить социология. Он обращается за советами к практикующим психологам, кото-
рые для проведения своих тренингов и консультаций моделируют в камерных ус-
ловиях малые социальные группы и особую социокультурную среду. Приобретая 
социо-практическую направленность, психология социализируется, гуманизирует-
ся и постепенно превращается в механизм воспроизводства частной жизни. «Пси-
хология становится заменителем любви, интимных отношений, единства с други-
ми и самим собой, прибежищем для одинокого, отчужденного человека, а вовсе не 
шагом на пути обретения любви» [27]. Частная жизнь становится психологизиро-
ванной как в силу напряженности этой сферы жизни, так и по способу ее включе-
ния в социальные структуры.  

Латентность приватной реальности и ее психологизированность приводят к 
росту условий развития свободной индивидуальности личности, но вместе с этим и 
к ослаблению возможности социального контроля, к дезинтеграции его различных 
институтов: права, морали, религии, семьи. При снижении уровня социального 
контроля и росте свободной индивидуальности увеличиваются возможности соци-
альной девиации. В особенности тогда, когда культивируется субстанциональный 
характер частной жизни, ориентированный на раскрытие психобиологических 
структур человека. П.А. Сорокин отмечал, что «если ни религия, ни этические, ни 
юридические ценности не контролируют наше поведение изнутри, что тогда оста-
ется? Ничего, кроме голой силы и обмана. В результате — современный принцип 
«сила есть право». Это главная черта кризиса в нашей этике права» [28]. Главная 
черта, добавим, которая все же выступает, хотя и перверсивным образом, спосо-
бом развития свободной индивидуальности. Следовательно, для сохранения цело-
стности структуры человека необходима выработка новой формы социальной ре-
альности, которая включала бы в себя новый, более гибкий механизм контроля, 
выполняющий функции «контроля изнутри», минуя традиционные механизмы, 
выработанные религией, этикой и правом. Этой исторической потребностью ко-
гда-то было вызвано рождение модернизма в искусстве, создание новых форм фи-
лософствования (экзистенциализма, феноменологии, философской антропологии, 
персонализма и др.), развитие психоанализа, создание феноменологии и дискур-
сивной социологии, развитие игровой культуры. П.А. Сорокин считал, что такой 
рациональностью должная быть этика альтруизма [29]. Однако действенным и 
целостным механизмом такого «контроля изнутри» является все же не альтруизм, 
а формирование приватной культуры, важным элементом которой является психо-
логия. 
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Резюме 
 
Анализ механизмов приватизации показывает, что частная сфера развивается 

по мере развития сферы публичной. Для воспроизводства сферы приватного как 
особого социального института обществу понадобилось выработать целую систе-
му сложнейших механизмов, что привело к усложнению структуры общества и к 
появлению нового типа культуры. В этой культуре частная жизнь существует как 
социально структурированное пространство воспроизводства и развития индиви-
дуальности личности, сформировавшееся в результате исторического процесса.  
В то же время частное бытие видится как нечто внутренне свободное и самодоста-
точное лишь потому, что выражает собой всю систему общественных отношений, 
является их источником и формой развития. В результате взаимодействия этих 
противоположных и взаимодополняющих тенденций частная жизнь становится 
предметом культивирования как совокупность интимных, сугубо личных свойств 
и качеств, скрываемых каждой личностью от других, так как при их публизации 
унижается достоинство личности, раскрываются ее слабые, незавершенные и 
вследствие этого легко разрушаемые зоны. И все же существующие формы част-
ной жизни, охватывающие все общественные сферы, становятся основным источ-
ником развития культуры постмодернизма, поэтому на сферу приватного ложится 
гигантская нагрузка, которую долгое время выполняла публичная сфера. Частная 
жизнь есть не часть общей социальной системы, а ее противоположность, сформи-
рованная на социальном исключении всех механизмов репрезентации, в том числе 
статусных, ролевых и референтных. Частная жизнь есть способ ухода в себя с пуб-
личной сцены для ведения закулисных действий. Закулисье дает возможность 
сбросить социальные маски и «хоть раз заговорить голосом человеческим» 
(Ф. Достоевский). Но все-таки заговорить, то есть совершить из своего подполья 
публичный акт. Частная жизнь и формируется публичными средствами, и свой 
смысл приобретает в сфере публичных институтов. Частная жизнь есть не что-то 
субстанциональное, а результат приватизации как особого социального процесса, 
который имеет публичный характер. Уход за сцену всегда виден зрителям, и он 
может быть осуществлен разными способами и в разных целях, но в любом случае 
уход всегда завершается возвращением.  
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