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Предисловие ко второму изданию

Первое издание этой книги вышло в свет более четверти 
века тому назад. За эти годы изменился мир, глубокие переме
ны произошли в нашей стране. Изменились и сами авторы.

Культурологические сюжеты, о которых они тогда раз
мышляли, сегодня высветились в новых ракурсах. В те поры, 
когда писалась настоящая книга, философско-теоретическое 
осмысление проблем культуры у нас только набирало силы. 
Публикации по этим вопросам были единичными. Малоизвест
ны были зарубежные исследования. В тени оставалась русская 
философская мысль начала XX столетия. Прошли годы и годы. 
Сегодня массив литературы по проблемам философии и тео
рии культуры огромен. Вышли десятки монографий, учебни
ков, учебных пособий. Прошло множество конференций, за
щищены сотни диссертаций, созданы специализированные ка
федры. Возникла номинация по специальности «культуроло
гия». Учебный предмет «культурология» стал обязательным во 
всех высших и в ряде средних учебных заведений, во многих 
школах. В ситуации мировоззренческого плюрализма освеще
ние проблем культуры идет с разных позиций, отражая реаль
ное многообразие ищущей мысли. Массовому читателю стала 
доступна и былая отечественная, и современная мировая фи
лософия. Вышли на русском языке переводы крупнейших мыс
лителей прошлого и настоящего.

В этой обстановке перед авторами встал вопрос: насколь
ко оправдано переиздание книги? Основное содержание кни
ги — анализ деятельности концепции, освещение глубинных 
оснований культуры выдержало проверку временем. Наряду 
с другими подходами предлагаемая нами идея используется. 
Наша книга цитируется, поминается в исторических обзорах 
культурологических исследований, входит в списки литерату
ры при изданиях и защите диссертаций. Ж изненность пред
лагаемой нами концепции отмечена на всех четырех российс
ких философских конгрессах как на пленарных, так и на сек
ционных заседаниях.
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Вместе с тем, книга давным-давно стала библиографиче
ской редкостью. Поэтому мы пришли к выводу о возможности 
ее нового издания. За эти годы авторы много писали и публико
вали по затронутым в книге вопросам с учетом тех социальных 
и интеллектуальных сдвигов, с которыми сталкивается ныне 
философско-культурологическое сообщество.

Но мы решили не включать ничего в первоначальный 
текст. Ибо любая переработка дала бы другую, новую книгу. 
Пришлось лишь сделать некоторые купюры, снять то, что от
ражало социально-политические реалии былого времени и не 
нашло подтверждения в дальнейшем. Однако на основное кон
цептуальное содержание книги это не повлияло.

Отметим, что книга написана в духе и на основе класси
ческого марксизма. У нас нет оснований отказываться от его 
идей. История продолжается, и, по нашему разумению, марк
систское видение мира и культуры не кануло в Лету. Поэтому 
мы считаем разумным и оправданным представить читателю 
наш взгляд на философию и теорию культуры. Полагаем, что 
возвращение нашей книги в актуальный фонд вполне обосно
вано.
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