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Историческая феноменология пустоты еще 

не написана. Но даже при всех наших скудных 

знаниях в этой области представляется очевид-

ным факт, что феномен пустоты в развитии 

культуры играл весьма важную, но противоре-

чивую роль. Существовали исторические эпохи 

и культуры, когда пустота привлекала как усло-

вие и пространство свободы человека. В другие 

времена пустота пугала и отвращала, заставляя 

человека наполнять свою жизнь хоть каким-то 

содержанием. Но именно в XX веке противоре-

чивость феномена пустоты выразилась наибо-

лее грубо и впечатляюще. Пустота стала симво-

лом современной культуры, выступая как про-

странством развития свободной индивидуаль-

ности, так и угрозой гибели цивилизации. «Со-

держанием» современной пустоты стала пош-

лость. 

Современная пошлость настолько могуще-

ственна и многолика по формам своего прояв-

ления, что без труда пронизывает всю жизнь 

общества и поглощает все его ценности. На вы-

ражениях лиц людей и в манерах их поведения, 

в облике окружающих вещей и в конструкции 

строений, в характере происходящих событий и 

даже, кажется, в вечно молодых природных яв-

лениях лежит верная печать пошлости. Будто 

дьявол серным языком облизал человеческую 

жизнь, и начисто лишил людей способности 

различать добро и зло, прекрасное и безобраз-

ное, высокое и низкое, чистое и грязное. Вся 

жизнь превратилась в тлетворную гигантскую 

воронку, которая втягивает в себя все большее 

социальное пространство, не оставляя человеку 

никакой надежды выбраться когда-нибудь на 

ровную и спокойную поверхность свободного, 

полнокровного и осмысленного человеческого 

бытия. 

Казалось бы, в этих условиях вряд ли нужно 

специально доказывать универсальность поня-

тия пустоты и обосновывать его статус как фи-

лософской категории. И все же есть какая-то 

недоговоренность в осмыслении феномена пу-

стоты, и в тени остаются многие важные вопро-

сы. Действительно, до сих пор не ясно, является 

ли пустота соотносительным понятием и ее 

определенность возможна только при соотно-

шении с понятием полноты, или пустота – это 

безотносительное понятие, и сам феномен пу-

стоты имеет абсолютный характер? Существу-

ют ли объективные истоки феномена пустоты в 

жизни человека, или пустота есть порождение 

досужего разума, поскольку «природа не терпит 

пустоты»? Действительно ли пустота играет 

такую выдающуюся роль в истории, или, может 

быть, категория пустоты есть определенный 

логический фокус, который мы проделываем, 

чтобы прикрыть свою духовную слабость? По-

пробуем ответить на эти вопросы. Начнем с по-

следнего. 

Понятие пустоты появилось еще в антично-

сти. Как известно, в учении Демокрита атомы 

двигались в пустоте, в философии Эпикура пу-

стота стала рассматриваться как условие сво-

бодного движения. Натуралистическое пред-

ставление о пустоте существовало достаточно 

долго, но параллельно ему стало возникать 

представление о пустоте как отсутствии духов-

ности. И долгое время казалось, что оно имеет 

отношение только к духовной жизни и не каса-

ется социальных процессов. Но в Новое время 

стали возникать социальные явления, а вместе с 

ними различные теоретические концепции (ре-

лигиозные, политические, моральные, эстетиче-

ские и др.), в которых феномен пустоты стал 

приобретать самостоятельные функции, обрас-
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тать особой плотью, заявляя о себе как о само-

стоятельном факторе истории. У пустоты по-

явились различные имена: скука, тоска, ничто, 

небытие, пошлость, филистерство, равнодушие, 

общее место, посредственность и др. [1–4]. 

Постепенно родилась общественная потреб-

ность в способах преодоления социальной пу-

стоты. В ответ на эту потребность образовалась 

культура соблазна, роскоши, наслаждения – на 

одной стороне, а на другой – проповедь пури-

танства, бережливости, скромности. Хотя уже в 

античности и в средние века мы находим пред-

посылки этих культур в виде идеи нирваны, 

учения кинизма, этики аскетизма, хилиазма, 

культуры карнавалов, мистики и утопий. 

Наиболее мощный духовный порыв в преодо-

лении духовной пустоты стала культура роман-

тизма, обрушившаяся на такую форму пустоты, 

как пошлость. 

В рамках романтизма конца XVIII века рас-

суждал уже И. Кант, утверждая, что «культура, 

согласно истинным принципам воспитания од-

новременно человека и гражданина, может 

быть, еще не совсем началась, а еще менее за-

вершилась» [5, с. 51]. Следовательно, истоком 

духовной пустоты нужно полагать культуру, 

находящуюся еще не в завершенном состоянии, 

поэтому не способную быть основой истинного 

воспитания человека и гражданина. С этой точ-

ки зрения И. Кант оценивает и пошлость. Пош-

лость есть отсутствие культуры, то есть гру-

бость, неразвитость высших способностей. 

Например, «остроумие рождает лишь пошло-

сти, если к нему не присоединяется способность 

рассуждать» [5, с. 476]. 

В 50-е годы XIX века в том же духе о пош-

лости рассуждал К. Маркс: «Современное со-

стояние мира, – утверждал он, – не даѐт удовле-

творения; там же, где оно выступает самоудо-

влетворѐнным, оно – пошло» [6, с. 476]. Поэто-

му пошлость есть «лицемерие удовлетворѐнно-

сти» [6, с. 9]. Следовательно, пошлость опреде-

ляется как форма нравственной пустоты. 

Но все же больше всех о пошлости писали 

романтики, начиная с конца XVIII века. Они 

показали, что пошлость есть трансформация 

необходимости разрешения возникающих перед 

человеком жизненных противоречий в область 

идеальную, художественную. Это происходит 

тогда, когда отсутствуют реальные возможно-

сти их действительного разрешения. В этих 

условиях пошлость становится всеобщим явле-

нием. Так, Ф. Шлегель утверждал: «Повсюду 

мы находим теперь громадную массу пошлости, 

вполне сложившейся и оформленной, проник-

шей более или менее во все искусства и науки» 

[7, с. 12]. По определению этого философа, 

«пошлость – скудная пища бессильного вкуса» 

[8, с. 116]. Ф. Шлегель сформулировал даже, 

говоря его словами, «постулат пошлости». Зву-

чит он так: «Все подлинно великое, доброе и 

прекрасное невероятно, ибо необычайно, и, по 

крайней мере, подозрительно. Аксиома обычно-

сти: как все происходит у нас и вокруг нас, так 

должно было происходить и повсюду, ибо все 

это так естественно» [8, с. 281]. Таким образом, 

пошлость, как выражение пустоты, в представ-

лениях одного из ведущих теоретиков роман-

тизма, есть удовлетворѐнное в себе низкое, не-

развитое явление, но принимаемое за явление, 

единственно возможное в своем роде и есте-

ственно существующее. 

Другой мыслитель-романтик первой поло-

вины I века, Ф. Шлейермахер, считал, что 

пошлый человек – это внутренне не свободный 

и сам от себя отказывающийся человек: он сам 

себя продает в рабство, поскольку «лишь того 

судьба смеет купить, кто сам себе назначает 

цену и сам себя выставляет на рынке» [9,  

с. 398]. Пошлость есть безответственное отно-

шение личности за свое бытие в мире и за свое 

духовное содержание в отношениях с людьми и 

с миром. Следовательно, ответственность за 

полноту бытия ложится на личность. 

Эту же идею и в это же время развивала 

Жермена де Сталь. Она считала, что пошлость 

возникает из желания «отупеть» и представляет 

собой «пустоту бытия», господство посред-

ственностей. Пошлость возникает тогда, когда 

человек приходит к выводу, что «все глубокие 

чувства окрашены печалью, что человек не мо-

жет возвыситься над физическим прозябанием, 

не ощутив неполноты мира духовного, и что 

чем более развиваем мы ум и душу, тем острее 

чувствуем скудость своего удела» [10, с. 380]. 

Но это желание не проявляется абсолютно, так 

как существует стремление преодолеть ску-

дость человеческой жизни: «Страсти религиоз-

ные, страсти честолюбивые родились из этого 

желания заполнить пустоту бытия» [10, с. 380]. 

Пошлость – это отказ от поиска смысла жизни 

или удовлетворенность человека тем, что не 

раскрывает его природы. Интересы «толпы по-

средственностей», по словам де Сталь, приво-

дят только к лицемерию, к «мирному и притор-

ному согласию» [10, с. 370]. 

В русле романтизма развивались и представ-

ления о пошлости русских писателей и филосо-

фов. Например, А.П. Чехов в классическом рас-

сказе «Ионыч», посвященном теме пошлости, 

высказывает такое суждение: «Это не покой и 

не тишина, а глухая тоска небытия, подавлен-
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ное отчаяние…» [11, с. 260]. Здесь мы видим 

одно из важных для русской культуры опреде-

лений пошлости. В этом контексте понятна 

формула пустоты, предложенная А. Демидовой: 

«Тоска — пустота высшего, скука — пустота 

низшего» [12, с. 399]. 

Следуя чеховской традиции, в первой поло-

вине XX века понятие пошлости раскрывает  

Н. Бердяев. Он пишет: «В мире пошлости про-

исходит освобождение от страха не через дви-

жение вверх, а через падение вниз. Пошлость 

есть окончательное водворение на низинной 

плоскости, когда нет уже не только тоски по 

горнему миру и священного ужаса перед 

трансцендентным, но нет уже и страха», а 

«есть совершенная удовлетворенность, до-

вольство и даже веселье от плоскости небытия, 

окончательное выбрасывание на поверхность, 

окончательный отрыв от всякой глубины, от 

ядра бытия, боязнь всякого возвращения к глу-

бине» [13, с. 158]. 

Таким образом, романтики, по сути дела, 

осмысливая феномен пошлости, раскрыли со-

циокультурные, антропологические истоки 

пустоты. Действительно, человек есть суще-

ство становящееся: начинающееся (рождение и 

социализация) и завершающееся (возрастные 

кризисы, смерть), имеет паузы (болезни, серь-

езные ошибки и др.) в процессе становления 

или приобретает незавершенный характер 

(инфантилизм). В ходе развития культуры сте-

пень незавершенности возрастает, поэтому 

возрастает роль пустоты в культуре [14–15].  

М. Лифшиц эту закономерность выразил таким 

образом: «Вместе с ростом творческих сил, 

созданных обществом, и расширением границ 

человеческой энергии труднее становится во-

плотить эти возможности в пределах отдель-

ной жизни» [16, с. 190]. 

Например, степень активности в процессе 

усвоения культуры различна, что приводит к 

гениальности или духовной незрелости. «Богат» 

формами пустоты и возрастной источник: чело-

век не успевает совершить всего того, на что он 

способен и что он рассчитывал совершить, пе-

реживая это как «несбывшееся» (А. Грин), как 

жизненную неудачу и впустую прожитую 

жизнь. Кроме того, человек объективно есть 

бисексуальное существо, поэтому без своей 

противоположной половины каждый не полон, 

переживая эту неполноту как мужскую или 

женскую несостоятельность (пустоту). Наконец, 

пустота – это выражение бытия людей, которые 

могли бы существовать, но в силу социальных 

антагонизмов (войны, революции, катастрофы и 

др.) ушли в небытие. Но еще более решительно 

феномен пустоты стал развиваться тогда, когда 

в обществе стали доминировать информацион-

но-коммуникационные факторы. 

Исторически этот исток пустоты обнаружи-

ли скептики и агностики. Здесь и пресловутая 

«вещь в себе», и отказ разуму в его способности 

познать мир, и ограничение этой способности 

индивидуальным кругозором. При этом знание 

и сознание изолируются друг от друга. В итоге 

получается странная картина мира: мир суще-

ствует, но в сознании человека он представлен 

когнитивно пустым. Тогда совершенно непо-

нятно, откуда берется сознание и как оно разви-

вается, если оно рассматривается как пустое 

вместилище, в котором знание может быть, а 

может и отсутствовать. 

Что интересно, так это то, что «мир в себе» 

действительно существует, но только в отноше-

ниях между людьми. Так, Р. Барт развивал идею 

«анонимного общества», в котором анонимны и 

буржуа, и пролетариат: «Факт существования 

буржуазии поглощается неким аморфным ми-

ром, единственным обитателем которого явля-

ется Вечный Человек – ни пролетарий, ни бур-

жуа» [17, с. 108–109]. Так возникает лингвисти-

ческая пустота. 

Информационно-коммуникационная пустота 

проявляется, например, в таком явлении, как 

эффект «повестки дня» в СМИ: из сотен и ты-

сяч событий дня читатели и зрители узнают 

только десятки или даже единицы отфильтро-

ванных новостей. Телевидение – односторонняя 

коммуникация, манифестация посланий без 

возможности и намерения получить адекватный 

ответ со стороны потребителей информации. 

Интернет довел этот исток социальной пустоты 

до своего возможного предела: возникла вирту-

альная социальная реальность. Информацион-

но-коммуникационная пустота получила свое 

реальное и технологическое воплощение. 

Эта форма пустоты становится наиболее ди-

намичным фактором в системе социального 

управления и в манипулировании обществен-

ным сознанием. Информационная пустота вы-

ражается в том, что при огромной информаци-

онной насыщенности социального пространства 

существуют целые пласты социальной реально-

сти, которые остаются вне поля зрения СМИ. 

Информации много, а социальных знаний, ко-

торые бы раскрывали истинную картину жизни, 

недостаточно. Кроме того, создаются такие ин-

формационные потоки, которые ничего не дают 

обществу для понимания самих себя и рисуют 

искаженную картину социального бытия. Тогда 

впору говорить о тотальной информационной 

пустоте. 
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Отчужденные формы общественных отно-

шений совершают духовное опустошение лич-

ности, поэтому складываются такие формы 

коммуникации, в которых пропадает значи-

мость самой личности, значимость ее индиви-

дуальных качеств и публичных функций. Что 

же возникает? Возникает коммуникационная 

пустота, в которой рождаются различные тех-

нологии связи с общественностью, господству-

ют игры в белый и черный «пиар». 

В результате феномен пустоты стал симво-

лом «исторической дыры», подобия дыры чер-

ной, в которую провалились раскалывающие 

мир революции и войны, многообещающая 

наука и возвышающее искусство, борющиеся 

классы и «твердокаменные» вожди, вдохновля-

ющие идеологии и спасающий здравый смысл. 

То, что не смогли сделать империализм и 

нацизм, ядерная угроза и холодная война, со-

вершили какие-то неведомые исторические си-

лы, которые незаметно для интеллектуалов, 

идеологов и вождей привели человечество к 

бездне. Все достигнутые высоты оказались «зи-

яющими», а победы уравнялись с поражениями. 

Верх взяла историческая инверсия, архаизация. 

Спешно ставится диагноз «конца истории» и 

возникновения «постчеловеческой эпохи». Впе-

чатление, что в XXI веке человечеству придется 

все начинать сызнова, чтобы выбраться из ис-

торической дыры. Как когда-то живые существа 

вышли на сушу, превращаясь в человекоподоб-

ных, а затем приматы спустились с дерева на 

землю, так теперь человек должен вылезти из 

исторической ямы. 

Пустота есть атрибут социального простран-

ства и времени как каждого в отдельности, так и 

в их единстве. Эта абстракция находит свое во-

площение в особенностях развития российского 

общества. Например, можно сказать, что 

Россия – страна огромных и необжитых геогра-

фических пространств, которые привлекают/ 

отпугивают каждое следующее поколение или 

соседние государства. Российская история пол-

на и временных провалов, когда отдельные ис-

торические эпохи оцениваются как прожитые 

зря и живущее поколение отказывается от опре-

деленной части исторического наследства. Как 

часто бывает, отказывается зря. 

Возникли пространственные «карстовые пу-

стоты»: брошенные плодородные земли, вы-

рубленные подчистую леса, замороженные 

строительные площадки, брошенные и разграб-

ленные заводы, воинские части, обезлюженные 

села. Временные «карстовые» пустоты: время, 

«убитое» бессмысленной деятельностью, спеш-

ка или промедление в совершении поступка, 

отказ от инвестиций и погоня за «короткими» 

доходами и т.д. 

Расширяют свои масштабы социальные пу-

стоты: правовой вакуум, политическая несосто-

ятельность, финансовое банкротство, иммора-

лизм, невежество, художественная безвкусица и 

др. Например, в современном обществе часто 

отмечается наличие глубокого правового ваку-

ума, то есть таких социальных сфер, которые 

полностью лишены правового регулирования. 

Правовая пустота выгодна бюрократическим и 

криминальным структурам. Следовательно, эта 

пустота чем-то наполняется, это чья-то пустота, 

а не пустота вообще. Это такая пустота, которая 

соответствует чьим-то интересам и выполняет 

определенные социальные функции. Поэтому 

между различными политическими группами и 

силами ведется острая борьба за сферы обще-

ства, которые предпочтительнее для них оста-

вить в области правовой пустоты. Кроме того, 

даже в принятых законах всегда есть ряд ис-

ключений, которые ограничивают действие 

норм права, оставляя часть социального про-

странства без правового регулирования. 

Привычным социальным механизмом во 

всем мире стало экономическое банкротство, 

которое проявляется в опустошении материаль-

ных, финансовых, кадровых и других ресурсов 

определенной экономической организации. Но 

«свято место пусто не бывает», поэтому данная 

форма пустоты тоже, как и правовой вакуум, 

имеет свой социальный смысл и всегда запол-

няется новым экономическим содержанием. 

Экономическое опустошение сейчас настолько 

стало привычной формой социальной жизни, 

что его оправдывают даже при наличии гигант-

ских природных, кадровых, интеллектуальных 

и других ресурсов, существующих в России. 

Все политики говорят о ненормальности такого 

положения, но положение не меняется, так как 

это, следовательно, тоже кому-то выгодно, что-

бы постоянно возникало банкротство. Финансо-

вые пустоты становится мощным экономиче-

ским фактором. 

Еще более многообразна по формам полити-

ческая пустота. Политическая несостоятель-

ность партий, целых государств и государ-

ственных систем стала активным элементом 

политической игры. Пустые обещания полити-

ков на выборах, использование опустошающих, 

«грязных» политических технологий, корруп-

ция в высших эшелонах власти стали привыч-

ным делом. Коррупция есть частичное отмира-

ние функций государственных институтов и 

организаций. В предвыборных целях создаются 

специальные, социально пустые политические 
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партии, которые с самого начала рассчитаны на 

то, чтобы своей пустотой «отсосать» опреде-

ленное количество голосов у другой, конкури-

рующей партии. Так что политическая пустота 

обладает большим «весом» в политической 

борьбе. 

Возникает новый тип девиации, которая вы-

зывается не выходом за пределы границ дей-

ствия нормы или нарушением требований пра-

вила, а провалами действий людей в социокуль-

турные пустоты: такие локальные пространства, 

в которых процесс социализации и воспитания 

личности получает незавершенный или уродли-

вый характер. Происходят эти провалы всегда 

спонтанно, поэтому не поддаются контролю. 

Попробуй проконтролировать траекторию по-

ведения людей, которые двигаются по минному 

полю. Траектория их перемещения непредска-

зуема, и весьма велик риск обнаружить неза-

вершенность этой траектории. От провала в об-

разовавшиеся социокультурные пустоты не за-

страхован никто. 

До сих пор в современной культуре домини-

рует форма социальной пустоты в виде утопии, 

то есть, буквально, пустоты в виде простран-

ства, которого реально нет. Социальные утопии 

и антиутопии, фантазии и сумасшедшие проек-

ты всех видов и форм оказывают магическое 

или трагическое воздействие на судьбы отдель-

ных людей и целых народов. В отсутствующее 

«прекрасное далеко» они уносят десятки мил-

лионов не только мысленно, но и реально, тре-

буя для своего воплощения все новых и новых 

жертв. Данная социальная пустота оказала 

огромное воздействие на судьбы множества 

стран, вызвав различного рода политические 

деформации, экономические кризисы и гумани-

тарные катастрофы. 

Но есть и утопии, обращенные к прошлому. 

Явления прошлого не существуют, но в обще-

ственном сознании появляются исторические 

призраки, которыми пугают подверженное со-

циальным фобиям население. Такое ощущение, 

что мы никак не можем оторваться от пуповины 

прошлого и рудиментные явления притаились 

где-то на обочине и ждут своего вожделенного 

часа для возможного реванша, поэтому россий-

ское общество живет с постоянной оглядкой на 

такие исторические возможности, трансформи-

руя в соответствии с этими возможностями 

свои социальные и политические структуры. 

Эти возможности насыщаются социальной 

энергией ныне живущих людей, чтобы про-

длить свое призрачное существование. В ре-

зультате человечество или вообще не решает 

актуальных, злободневных проблем, или посто-

янно затягивает их решение, или приносит себя 

в жертву для благополучия отдельной своей 

части. Такой процесс является одним из источ-

ников социальной пустоты: живя прошлым, 

люди «убивают» свое настоящее. 

Пустота – симптом состояния современного 

российского общества. Было много сделано и 

произошло много событий. Чересчур много, 

поэтому все результаты социально-истори-

ческого творчества вдруг, будто по мановению 

волшебной палочки, абсолютно обесценились. 

Причина – нарушение меры возможного в исто-

рическом творчестве. Социальное напряжение 

перешло планку предельно допустимого граду-

са накала, поэтому «исторический котел» взо-

рвался. Следствие – социальная апатия, воз-

никшая от исторической усталости, которая и 

переживается как пустота. 

Похоже, что произошло банальное фрейдов-

ское «вытеснение» всего неприятного, трагиче-

ского и погружение его в сферу бессознатель-

ного, но не столько индивидуального сознания, 

сколько «коллективного бессознательного». Но 

если вытесненное не осознается как часть соб-

ственной жизни, как часть культуры, то возни-

кает ощущение пустоты. 

Переоценка ценностей вызывается рождени-

ем новой системы ценностей. Но сейчас мы 

сталкиваемся с тем, что происходит отмирание 

ценностей вообще. То, что когда-то с большим 

энтузиазмом сделал Ф. Ницше, в настоящее 

время сделать невозможно, так как сейчас нет 

таких ценностей, крушение которых вызывало 

бы шок в общественном сознании, который ко-

гда-то вызывали произведения Ницше. Всеяд-

ное общественное сознание сейчас с удоволь-

ствием «проглатывает» любые продукты твор-

чества. И мы по инерции эти продукты называ-

ем ценностями. Но когда таких ценностей мно-

го и все они «живут» в одно и то же время, это 

значит, что ценности перестали быть ценностя-

ми. А поскольку реально их все же нет, то и 

возникает ценностная пустота. 

Разумеется, феномен пустоты есть проявле-

ние кризиса культуры, есть его симптом. Со-

временный кризис культуры породил мощный 

шлейф негативных воздействий и угроз, сопро-

вождающих развитие человечества весь XX век. 

В то же время кризис сам по себе есть одна из 

форм развития, появление которой человече-

ство в середине XX века встретило даже с энту-

зиазмом, поскольку в состоянии кризиса воз-

можно появление принципиально новых соци-

альных систем и новых типов культуры. Дей-

ствительно, «кризис нашего времени», который 

впервые так вдохновенно описал П.А. Сорокин 
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[17, с. 427–504], выявив его причины и показав 

возможные пути разрешения, вызвал во второй 

половине столетия рождение новых технологий, 

новой Европы и нового мирового порядка. Он 

вывел человека в космос, а к концу XX века 

заставил говорить о становлении информаци-

онного общества. Но почему же человечество 

тревожит символ пустоты, если все складывает-

ся так успешно и в целом благополучно? Ведь 

не случайно же, например, Ф. Фукуяма вынуж-

ден отметить тот факт, что многие его непра-

вильно поняли, придав его выражению «конец 

истории» прямой смысл, а не тот, который он 

вкладывал. Действительно, представитель са-

мой успешной и богатой страны не мог созда-

вать мрачные прогнозы о «конце истории» и 

«последнем человеке». Поэтому Фукуяма был 

вынужден отметить, что «понимая историю в 

обычном смысле, как последовательность собы-

тий, мои критики указывали на падение Бер-

линской стены, на подавление китайскими ком-

мунистами волнений на площади Тян-аньмынь 

и на вторжение Ирака в Кувейт как на свиде-

тельства, что «история продолжается», тем са-

мым доказывая мою неправоту» [18, с. 8]. 

Мы хотим указать на симптоматичный и 

устойчивый характер этого непонимания, кото-

рое отметил Ф. Фукуяма. Действительно, дале-

ко не случайно, что Ф. Фукуяма из достаточно 

оптимистичного автора, создающего социаль-

ный прогноз на манер Д. Белла, Ж. Фурастье,  

Д. Гэлбрейта, Э. Тоффлера и других авторов, 

делающих в своих радужных прогнозах ставку 

на научно-технический прогресс, его читателя-

ми и толкователями был превращен в нового 

Кассандру. Дело, следовательно, не в том, что и 

как ты пишешь, а как тебя понимают. 

Это напоминает случай с П. Сорокиным, но 

с точностью до наоборот. Я имею в виду ситуа-

цию, в которой читающее сообщество, вооду-

шевленное экономическим подъемом 30-х го-

дов ХХ века, не восприняло предупреждающих 

прогнозов П. Сорокина о надвигающейся вто-

рой мировой войне, о чем с сожалением писал 

П. Сорокин в 1940 году, когда война уже нача-

лась [19, с. 427]. 

Но между прогнозом П. Сорокина и прогно-

зом Ф. Фукуямы есть нечто общее. Оба автора 

предрекают возникновение некоторой, духов-

ной или исторической, пустоты в развитии 

культуры. Это некоторое общее основание их 

прогноза и надо брать за исходную позицию в 

анализе пустоты. То есть надо исходить из того, 

что феномен пустоты есть выражение наиболее 

глубокой стадии и качественно иного состояния 

развития культуры, чем те стадии и состояния, 

которые были в культуре XX века. Представля-

ется, что пустота есть выражение и результат 

такого развития культуры, в котором одновре-

менно взаимодействуют ряд близких по харак-

теру процессов (девиации, деструкции, ката-

строфы и др.), ведущих к социальной деграда-

ции. 

Итак, пустота есть выражение чего-то друго-

го, более глубокого и фундаментального, что 

даже нельзя назвать катастрофой. И переоценка, 

и кризис, и катастрофа есть формы активной 

жизни, которые могут быть основой нового эта-

па в развитии общества. Между тем мы столк-

нулись с таким состоянием социальной систе-

мы, в котором жизнь остановилась и стала зату-

хать. Так, социальная апатия из ее многообраз-

ных советских форм сейчас трансформирова-

лась в свое новое состояние, вызвав различные 

архаичные формы, склонные выдавать себя за 

движение вперед. Но мы можем сейчас наблю-

дать, как российское общество демонстрирует 

перед нами такие формы жизни, которые были 

характерны для ряда европейских стран в XIX 

веке, а для самой России в начале XX века. По-

этому мы можем читать произведения Бальзака 

и Гоголя, Стендаля и Тургенева и многих дру-

гих классиков XIX века и находить много по-

хожего на то, что происходит сейчас в России. 

Попытки реанимировать российский социаль-

ный организм, заставить его работать динамично 

и эффективно, привели в 90-е годы XX века лишь 

к еще большей социальной деструкции его от-

дельных частей и системы в целом. В результате 

отмирают важнейшие социальные институты, 

распадаются социальные связи, происходит де-

популяция, возникает кризис личностной и куль-

турной идентичности, коррупция и криминал 

проникли во все поры больного общественного 

организма. Правда, в официальной и близкой к 

правительственным кругам литературе сейчас 

начинают раздаваться оптимистические завере-

ния о стабилизации общества, о начавшемся пе-

реходе к его новому состоянию, о продолжении 

курса реформ, о национальных проектах и других 

позитивных процессах в экономике, политике и 

культуре. Поэтому, якобы, ничего страшного не 

происходит и нужно немного подождать, надеясь 

на лучшее будущее. Между тем во всех этих ак-

циях мы видим лишь стремление власти сохра-

нить себя любой ценой, выдавая для этого «по-

темкинские деревни» за образ новой России. 

Но от чего и к чему общество переходит, ни-

кто толком сказать не может. Существующее 

правительство такая теоретическая неопределен-

ность даже вполне устраивает, поскольку сама 

власть в лице чиновников уже перешла к тому,  
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к чему нужно было ей перейти – к благам запад-

ной цивилизации. Следовательно, для господ-

ствующей политической верхушки переход уже 

завершился. Для «полной и окончательной побе-

ды» необходима лишь более достойная интегра-

ция российского капитала в мировую систему. 

Но его туда до сих пор не пускают, несмотря на 

все потуги и ухищрения. Весь мир уже поделен. 

Если и пропускают, то в роли «сырьевого при-

датка», поэтому «если гора не идет к Магомету, 

то Магомет идет к горе»: западный капитал сам 

давно уже пришел в Россию, поэтому нет ника-

кой необходимости принимать Россию в евро-

пейский общий рынок. Может быть, кому-то не 

нравится эта недостойная экономическая роль 

новой России, но факт есть факт: российское 

государство утратило свой исторический шанс 

остаться мировой экономической державой. По-

этому новая политическая и социальная элита 

чаще всего вообще не желает никакой интегра-

ции, а просто уезжает за границу, размещая там 

свои капиталы и скупая недвижимость. Тем са-

мым увеличивая пространство социальной пу-

стоты на просторах России. Таким образом, по-

литики демонстрируют полноту жизни, а народ 

видит ее все большее опустошение. 

Феномен социальной пустоты фиксирует всем 

хорошо известный, банальный факт: пустота есть 

выражение того, что российское общество могло 

бы сделать, но не сделало. Накоплены такие мощ-

ные производительные силы, что общество спо-

собно решить самые острейшие проблемы, но эти 

проблемы не решаются, поскольку такая задача 

политической элитой не ставится. 

Пустота вообще возникает тогда, когда мы 

что-то можем сделать, но не делаем. Ничто не 

проходит бесследно, в том числе и образовав-

шаяся социальная пустота от несделанного. По-

этому не сделанное что-то вовремя или не сде-

ланное вообще образуют область социальной 

пустоты, которая как мощный исторический 

насос переиначивает всю нашу жизнь, или 

культура, исчерпав себя, говорим мы обречен-

но, проваливается в историческую дыру. 

Главная проблема и главная «высота» в про-

сматриваемом направлении исторического дви-

жения к социальной пустоте – развитие свобод-

ной индивидуальности. Именно она, свободная 

индивидуальность человека, позволяет себе 

роскошь пребывать в пустоте, чтобы глубже 

ощутить необходимость и потенциал своего 

последующего развития. Чтобы глубоко пере-

жить свободу, необходимо прикоснуться в без-

дне пустоты. Свободная индивидуальность рис-

кует это делать, поскольку в современной куль-

туре накоплены такие формы и способы вос-

производства человека, которые позволяют че-

ловеку выбраться из исторической ямы. 

И нам сейчас важно заметить: при всех пози-

тивных исторических тенденциях, все прежние 

типы общественного и политического устрой-

ства, несмотря на существование авторитариз-

ма, деспотизма, тотального контроля и прочих 

форм подавления личности, не имели полноты 

условий для формирования свободной индиви-

дуальности. Теперь эти условия возникли, по-

этому все прежние формы подавления личности 

приобрели новую окраску: они стали оцени-

ваться с позиции идеи тоталитаризма и рас-

сматриваться в качестве предпосылки или эле-

мента тоталитарного общества. Что имеет свое 

позитивное значение, хотя это только оценоч-

ные величины, а не объективные. Возникнове-

ние и развитие форм реального тоталитарного 

типа общества привело к тому, что сфера при-

ватного стала приобретать особое значение: она 

стала областью жизни, в которой воспроизво-

дятся силы противостояния тоталитаризму, то 

есть она стала развиваться как пространство 

свободы личности. Но это означает, одновре-

менно, возникновение большей степени соци-

альной и духовной возможной пустоты. И все 

же не большие социальные системы, а малая 

социальная реальность свободной личности 

стала «героически сражаться» с теми историче-

скими монстрами, которые породил XX век. В 

том числе и с монстром социальной пустоты. 

Феномен пустоты становится очень актив-

ной культурной универсалией, вытесняя такие 

социальные категории, как гармония, свобода, 

ответственность и др. Но и в условиях домини-

рования социокультурной пустоты у человека 

остаются силы любить, помогать другим, меч-

тать и находить смысл жизни. Следовательно, 

несмотря ни на что, содержательная наполнен-

ность жизни в конечном счете преодолевает 

зияющие пустоты. 

Мы сейчас часто осознаем себя так, как поэ-

тически выразил А. Блок в 1914 году, в начале 

Первой мировой войны: «В сердцах, востор-

женных когда-то, / Есть роковая пустота». Но 

есть более раннее и для нас более ценное суж-

дение поэта. В своем дневнике сто лет назад он 

писал: «Соблазны пустоты всегда тем сильнее, 

чем больше возможностей полноты» [20]. 

Можно предположить в духе этой позитивной 

идеи русского поэта, что сама проблема соци-

альной пустоты, которая сейчас обострилась, 

есть лишь следствие и теневая сторона мощного 

стремления человека к полноте своей жизни, к 

универсальному проявлению своих природных 

и социокультурных потенций. 



 
В.П. Козырьков 
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SOCIOCULTURAL ASPECTS OF EMPTINESS 

 

V.P. Kozyrkov 

 

The modern culture, making impression the variety, all is more actively sated with elements of social emptiness 

which get more and more new sources and new forms of display. As a result there is a new situation of course of all 

social processes. 
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