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Прожив продолжительное время в ок-
ружении определенной культуры и при-
ложив немало усилий, чтобы исследовать 
ее истоки и пути развития, иной раз ис-
пытываешь искушение обратить взоры в 
другом направлении и поставить себе 
вопрос, каковы дальнейшие судьбы этой 
культуры и какие ей предопределены 
превращения. Но тогда скоро заметишь, 
что такое исследование с самого начала 
обесценено несколькими моментами. Боль-
ше всего тем, что найдется лишь немного 
людей, которые были бы способны охва-
тить человеческую деятельность во всем 
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ее объеме. Для большинства необходимо 
ограничить себя какой-нибудь одной или 
несколькими областями. Однако чем мень-
ше исследователь знает о прошлом и на-
стоящем, тем неувереннее будет его суж-
дение о будущем; а еще и потому, что 
именно в этом суждении субъективные 
ожидания человека играют трудноопре-
делимую в отношении его важности роль; 
и они-то зависят от чисто личных мо-
ментов его собственного опыта, от его 
более или менее оптимистической уста-
новки в отношении жизни, установки, 
которая диктуется ему темпераментом, 
успехами или неуспехами. Выясняется, 
наконец, и тот примечательный факт, 
что, как правило, люди с большой наив-
ностью переживают свое настоящее и 
неспособны оценить его содержание; им 
сначала надо отойти на какое-то рассто-
яние — иными словами, настоящее долж-
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но сделаться прошлым, если хочешь вы-
вести из него отправные точки для опре-
деления будущего.

Кто, таким образом, поддается иску-
шению сформулировать свои соображе-
ния о вероятном будущем нашей культу-
ры, должен держать в памяти вышепри-
веденные размышления, а также и ту 
недостоверность, которая всегда присуща 
любому предсказанию. Из этого я выво-
жу заключение, что мне следует поспеш-
но удалиться от слишком большого зада-
ния и обратиться к той небольшой части 
исследования, которая и раньше привле-
кала мое внимание, определив его поло-
жение внутри всего целого.

Человеческая культура — под этим я 
разумею все то, чем человеческая жизнь 
возвышается над своими животными ус-
ловиями и чем она отличается от жизни 
животных, причем я пренебрегаю различи-



�

ем между культурой и цивилизацией, — 
эта человеческая культура, как известно, 
показывает наблюдателю две свои сто-
роны. С одной стороны, она охватывает 
все приобретенные людьми знания и уме-
ния, дающие им возможность овладеть 
силами природы и получить от нее мате-
риальные блага для удовлетворения че-
ловеческих потребностей; с другой сто-
роны, в нее входят все те установления, 
которые необходимы для упорядочения 
отношений людей между собой, а осо-
бенно для распределения достижимых ма-
териальных благ. Оба направления куль-
туры находятся в зависимости друг от 
друга; во-первых, потому, что на взаим-
ные отношения людей глубочайшим обра-
зом влияет та мера удовлетворения пер-
вичных позывов, которая возможна при 
имеющихся в распоряжении земных бла-
гах; во-вторых, также и потому, что от-




