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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

А.А. Пелипенко 

Общая формула неоклассического метода в контексте 

смыслогенетической ку ль турологии 

ылоrенетическаи культурология самоопределяется в методологическом 

8'0'1'Ранстве современного неодетерминизма, с его принципом нелинейности, 

,n;уrствия внешней побудительной причины развития и принудительных 

:зальных подчинений. Развитие понимается как имеющее имплицитный, не 

.,.одимый за скобки процессов источник. При этом векrор развития имеет 

равленность (не линейную, а скорее пучковую), но не имеет изначально 

оаленной конечной цели, а каждый из фазисов процесса развития 

минирован прошлым и сам, в свою очередь, детерминирует будущее. 

Сами же процессы протекают в соответствии со своей имманентной логикой, 

наоостижение которой и нацелен вектор познания. 

Здесь мы приходим к формулированию одной из ключевых установок 

8ЖJ1ассического метода (термин автора). 

Зuвляя столь важное в методологическом отношении понятие, необходимо 
хоп бы бегло обозначить соотнесения с <<родственниками» и «соседями». В 

IМ)Сnедние годы результатом одного из направлений поиска выхода из 

одернистскоrо тупика стало направление программного неоклассицизма, 

sнимаемоrо как «программный классицизм в постмодернистском 

Rространстве ,) (М. Готдинrер), Неоклассицизм в значительной степени 

CIQrчaeт критику референциальной концепции знака и уже не настаивает на 

полной элиминации феномена означаемого как детерминанты текстовой 

антики . В связи с этим осущестВЛJ1ется своеобразнаа «реанимация 

•чения» (Дж. Уард) (или возвращение утраченных значений) как в 

тивном, так и в ценностном аспектах (М. Готдинrер). Это, в свою 

~дь, инспирирует «реанимацию)> соответствующих понятийных 
анств в рамках постмодернистского типа философствования; 

авливаются проблемы денотации и референции, условия возможности 

йчивой семантики, проблема понимания как реконструкции исходного 
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смысла текста и т.д. Такого рода <соткатная>> реакция на агонию 

эахлt!бывющегос.11 в собственном · субъективизме интеллекта более чем 

закономерна, особенно если учсс-n. элементарную неловкость пребывания в 

ситуации трагикомического парадокса, когда тексты самих ссмогильщиков» 

означаемого сшо старинке» как ни в чем не бывало претендуют на адекватное 

прочтение и понимание. Однако следует заметить, что особенностью тах~rо 

рода методологии явлиетс.11 ее генетическая связанность с постмодернистским 

дискурсом, из которого она вырастает и противопоставленность последнему 

носит не столько качественный, сколько количественный характер (меньшая 

степень радикализма, большая степень компромиссов с традиционными 

методами и т.n. ) 

Ещi! одним методолрrическим с<соседом» ВЫС1)'Пает синергетика. Ряд 

авторов этоr~ направления часто прибегает к термину сспОС11fеклассическая 

науn», (А.П. Назарепн). В полной мере разделяя криmчес'КИА пафос 

синерrетиков в отношении как традиционного эволюционизма, так и 

постмодернистского релятивизма, а также, будучи глубокого солидарным с 

рядом конкретных положений и интуиций синерrетнческоА науки, мне 

хотелось бы указать на то, что благополучно пропльгть между означенными 

СциллоА и ХарибдоА синерrетнкам все же не удается. 

Во-первых, отмежевавшись от традиционного телеологического 

рационализма, заменив телеологический провиденциализм ссвекторами», 

ссиспrнное знание» моделями и т.д. , синергетики так и не решили проблему с 

ответом на вопрос почему. Вернее, решили его, но лишь на уровне слов. (Либо 

констаmровав печальную истину, что попытки ответа на этот вопрос уводят 

сознание в замкнуrый круг дурной бесконечносrн.) То есть вместо ответа на 

вопрос почему описывается то, как протекают эволюционные процессы, где за 

0111равную точку беруrс.11 эмпирические обстоятельства и сИ1)'ации, а не 

внутренняя логика развития. С понятнем внуrреннеА логики синергеrикам 

приходится обращаn.с.11 осторожно, ибо там, где получает права гражданства 

внутренняя логика, там тотчас же возникает коварный дух телеолоrизма. 

Oтroro, в частностн, столь различны позиции авторов синергетического 

направления на проблему антропного принципа в космогенезе. 

Во-вторых, базовые теоре-ntческие понятн.11, такие, как равновесие и 

нераsновесие, разнообразие, устойчиsосrпь и нек. др. выс,упают, как правило, в 

качестве беспредпосылочных и невыводимых. Оказываясь в позиции 

последнего эпистемологического рубежа, в который упирается мысль, эти 

понятня заметно с<nровисаюn> в философском отношении. И, в-третьих, 

способы и характер применения (nеренесенн.11) общеэволюционных 

синергетических принципов в сферу куль-rуры (социальной истории), 
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требующие, как минимум, введения множества дополнительных параметров, 

часто оказываются просто неадекватными. 

Поэтому, артикулируя различu смыслогенетического подхода от 

сннерrеmческого, необходимо подчеркнуrь следующее. Кул1.тура не есп. 

совокупность (даже системно орrаи113Ованиu) механизмов, опосредующu 

отношения человека с внешней (изначально природной) средой, а, как уже 

говорилось, преследующий свои собственные цели субъект. При этом человек 

всегда имеет дело не с неким метасубъектом - Культурой вообще, а всегда 

лишь с частными субъе1СТ8Мн - теми или иными подсистемами культуры. 

Культура как метасуб'Ьект nрсбывает в таком динамическом режиме 

стру~стурно-исторических изменений, который в принципе исклю'Чает 

возможность ответа на вопрос о его телеологии, заданный нз любой конкреmо

мсторическоА точки. Но к частным подсистемам культуры, завладевающим 

человеческим сознанием, создающим для него мотнвацнонные поля и 

снабжающим его соответствующими наборами программ, вполне может быть 

nрименим термин реzионОJ1ьнаJ1 телеология (по аналогии с региональной 

онтологией у философов феноменологнчес1еоrо напраменИJ1). Поясним, что 

когда здесь и далее говорится о том, что культура преследует свои собственные 

цели, имеется в виду опять же не Культура как некий универсальный 

'88етасубъект, а как базовые подсистемы вс11кой конкре111ой исторически 

Ьграниченной кул1.турной системы. Что же до Культуры в модусе 

М'rасубъекта, то он дан познающему сознанию разве что в виде весьма 

lбстрактных общих принципов, ограниченных к тому же в своем осмыслении 

неизбывными эпистемологическими рамками. Если при всех этих оговорках 

всё же попытаться как-то нащупать эти цели, т.е. цели Кулtтуры вообще, 

t(ультуры как принципа, абстраrиру11сь от региональных телеолоrий локальных 

1еультурных систем, то они будут поняты нами настолько, насколько мы 

сможем выявить и описать интенции, универсальные для всех без нсключенн11 

локальных культурных систем. Поскольку сама постановка вопроса в такой 

плоскости является проблематнчноА, то мы приостановим развитие этой темы. 

Установка на неоклассический метод связана, как это ни парадоксально 

ttучнт) с необходнмостъю самоо6узданw, интеллекта. Это означает, 

разумеетс11, не выстраивание искусственных рубежей познани11, а отказ от 

выхода рефлектнвно-анаnиn1ческо-<rrfУждающих процедур познающего 

сознания за пределы самой природы этого самого сознания. Обобщая опыт 

tсторическоrо бьп-овання широкого р11да подсистем культуры, можно с 

Мlределенностью вывести следующую закоиомерносп.: как только 
JtеАствующее в этой подсистеме анализирующее сознание доходит до 

tlnределённых границ дифференцирующей рефлексии первоэлеменов базового 
tубtтрата этоА самой подсистемы и доходит до возможного предела его 
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~уж.дающей объективации, то сама с}'6станчw, исчезает, а рефле1<1тJ{Jующее 

сознание, о6ращОJ1сь на себя, инверт11рует предмет и инструмент его 

описанw,. Платой за доминирование установки на гносеоnогически активный 

субъект, познающий онтологически пассивный объект, и авл•етс• эффект 
исчезжженw, су6стаичии. Этот феномен, в виде практически неразрешимой 

методологической проблемы с тnой же очевидностью npoJ1ВЛJ1eтcJ1 в 

rуманитарных науках, как и, например, в физике. На каком-то уровне анализа -
будь то философи• или лингвистнка, этнографи• или искусствознание, когда 
расчлениющu и тнnологизующu рефлекси• вторгае-rс• в область первичных 

с11нкретических связок, предмет исследовании будто исчезает: имеющиеся в 

арсенале исследоватеЛJ1 категории и термины оказываются слишком общи, 

грубы и вообще неадекватны предмету, ввиду своей денотатигной 

опредиiнности. · И это более чем естественно, ибо мышление, оперирующее 
дискретнwми, смысловыми блоками и фрагментами, онтологически 

диспараллельно неразрw•ному потоку реальности. Дискретизации 

мыслеформ до порога их знаков,ого гыраженw, (т.е. придании им форм 

об'ЪСК111внрованного в культуре смwсла) рано или поздно упирается в порог 
отсутствии семантнко-семиотических эквивалентов и блокирует даm.нейшее 

выравнивание указанного диспараллелизма. Именно поэтому, в часmостн, 

классический европейский рационалистический дискурс не располагает 

инструментарием дли описании синкретических сущностей. 

Снять эту проблему как таковую негозможно t1 принципе, ибо человек 

всегда принадлежит не просто к Культуре вообще, но всегда к некой 

конкрепtой культурной системе, которu имеет определt!нные изначально 

заданные границы осмыслении реальности и, соответственно, пределы 

разворачивании смыслового тезауруса. Поэтому сознанию остаt!тси либо 

постигать ус11;ользающие субстанции внедискурсивными методами (типа ИСС -
изменt!нные состо•нии сознании}, либо менять вектор и, обратившись на себя, 

продолжить процесс дискурсивного дифференцировании. 

Такого рода инвертирование гносеологического вектора назад от 

неподатливых границ культурной системы, выстраивающих перед сознанием 

порог дифференцировании и осмыслении, - явление более чем типичное на 

протяжении всей человеческой истории и особенно в новейшую эпоху. 

Но на этом пути сознание подстерегает другой тупик - тупик дурной 

бесконечности. Самое ce6J1 сознание может анализировать бесконечно, ибо 
здесь дискреmнОJI природа самосконструир08анноzо объекта t1 полной мере 

едuносущна и параллельна дискретным методам и процедурам. Но к познанию 

самой реальнос,,,и это имеет уже весьма опосредованное отношение. А если 

вместо рацнонаяистических конструкций пользоватьс• образными и 

метафорическими фиrурами, то происходит субъективирующее распыление 

34 



смысла по необJlзательному ассоциативному полю. Правда, в этом случае 

делается шаг в сторону археалогизации эптистемологических подходов, ибо 

коннотативно-образная смысловая канва генетически ближе к самой природе 

исследуемых nрафеноменов. К таким подходам принято относиться с 

симпатией. (Таков, например, метод феноменологической редукции 

Э. Гуссерля, оцененный не столько по достигнуrым результатам, сколько по 

самим намерениям .) Но вряд ли это может стать универсальным решением для 

научного сознания. Европейский рационализм не способен на сознательное 

саморазрушение. 

Итах, принцип самообуздания интеллекта заключается в следующих 

позициях . Не допускать инвертирования инструмента познания в его предмет 

по мере yzлyw,eнw, анализа. Отказаться от традиционной 

антропоцентрической позиции, рассматривающей мир как сумму дискретных 

онтологически пассивных объектов, данных в отношении к гносеологически 

активному субъекту. Исходя из непреложного факта пребыванw, человека в 

культуре, заменить образ онтологической истины на её эпистемологический 

образ, не отказываясь, однако, от принципа истинности как такового. 

Если в lрадиционном европейском сознании вектор интелле~сrуально

познавательной апивности был всегда направлен в сторону границ и пределов 

культурной системы, которую это сознание ошибочно принимало за границы 

всего мироздания, то неоклассический подход меняет направление этого 

вектора. Интеллект уже не рвется за пределы, ставя заведомо неразрешимые 

метафизические вопросы, отказывuсь, впрочем, и от спонтанного и бес:uе;~ьно

бсссqJуктурного дрейфа в семиотическом прОСlранстве культуры . Вектор 

УС11Jемляется внутрь и вглубь, принимая наличную реальность культуры как 

исходную, бе~ловную и невыводимую очевидность, выход за пределы которой, 

во-первых, невозможен, во-вторых, бесполезен, и, в-lретьих, чреват 

саморазрушением сознания. 

Культура - не просто некая искажающu призма между человеком и миром. 

Хотя даже в качестве такой призмы философы, увлеченные метафизикой 

абсолютного, не торопились ее замечать. Затем начались поправки на 
«исторические условия», но только современный кризис метафизики поставил 

философию перед жестоким фактом: и человек, и мир, взятые вне их 

культурных модусов, - сугь чистые и пустые абстракции. Культура, преследуя 

свои собственные цели, конституирует и самого человека как субъепа и 

наличную модальность мира, в котором он существует. Современна,~ 

rносеологнческu ситуация, позволяющая, с одной стороны, выйти на 

транскультурную позицию и, с другой стороны, демонсlрирующu 

принципиальную невозможность выхода из культуры вообще, сделала этот 

нелицеприятный для философской метафизики фап очевидным. 
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Феноr.«енологическое направление в философии (прежде всего Ф. Брентано) 

решилось заявить тезис о том, что объект (со_знаии,~) не реален, а феноменален, 

поскольку его бытие мыслится зависящим от его актуализации в сознании 

субыnа. Таким образом, один из берегов субъеК1110-объс1m1ой оппозиции -
метаэпистемы всей европейской рациоиаnистической метафизики - скрылся в 

тумане сознания. Правда, потерять из виду другой берег феноменология не 

решилась. Сам субъект остался дЛJ1 нес! сводимым к самопричинной системе 

аJСТОВ, имеющей основание в самой себе, а ни в чi!м внешнем. Культуролог, 

однако, не об,~занный столь трепетно относитьс,~ к онтологии сознания, может 

позволить себе сделать и последующие шаги . 

Мир познаваем настолько, насколько культурная система, в которой 

локализовано познающее сознание, позвол,~ет ему его осмыслить. Не больше, 

не меньше. А дальше начинаются отношения и игры познающего интеллекта с 

Культурой в лице той и.ли иной ее! наличной системы. Не с Богом, не с миром, 

как с таковым, а именно с Кущ,турой, вернее со сложно иерархизоваиной 

системой её подсистем . И вот здесь интеллект может изощр,~ться : отвечать 

маленькими хитростями на манипулирующее давление культуры, находить 

отсуrствующие (специально уrаиваемые культурой!) средства осмысления в 

археологических пластах иных культурных систем, предварительно проделав 

нелегкую работу по их раскаль1ванию и т. п. И тогда, в случае достижения 

относительного успеха, интеллект способен занять двойственную позицию по 

отношению к своей культурной системе, находясь и внутри и вне её. 

В известном смысле реализация принципа самообуздания интеллекта может 

быть уподоблена переходу от экстенсивных к интенсивным жизненным 

стратегиям. Эти переходы, последовательно осуществляясь изначально в более 

простых и предметно оформленных сферах, наконец, подобрались и к самому 

интеллекту. И, разумеется, совершение этого перехода требует от накопившего 

огромную центробежную инерцию интеллекта усилий не меньших, чем 

потребовались вход.11щему в неолит первобыrному сознанию, с трудом 

понимающему, зачем нужно сажать зерно в землю вместо того, чтобы сразу его 

съесть. 

Идущий внутрь и вглубь интеллект движется не к фантомному горизонту 

метафизических начал все.ленной, куда лукаво толкает его Культура, а к 
постижению системных оснований самой Культуры (опять же в лице наличной 

культурной системы). А вот как раз сюда-то Культура и не желает его пускать. 

Ей выгодней направлять его к пределам и границам, ибо на этом пути он волей

неволей разворачивает вширь смысловые поля культуры, отвоёвывая тем 

самым дпя неё жизненное пространство. А вот экспликация и демисти♦икация 

ее собственных структурно-содержательных оснований - для культуры вещь 

неприятна.11 и, в конечном сч~. гибельная, поскольку в этом случае интеллект, 
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выхоДJI реально, а не иллюзорно, как в случае с традиционной фклософней, на 

внешнюю позицию, обретает недопустимую и опасную степень свободы. Он 

уже не оказывается подчинённым орудием манипуляции, работающим на 

экстенсивную прогрессию смыслового и предметного поля культуры. 

Ограничивu себя в экстенсивном движении к границам, он не просто избегает 

двойного тупика рационализма и постмодернизма. Он вступает в относительно 

равноправный диалог с Культурой кли, по крайней мере, делает шаг к 

расставанию с иллюзиями. Разумеется, рефлексИJI базовых структурно

содержательных оснований культурной системы чревата не только утратой ею 

контрола над человеческими субъектами, но и гибелью самого познающего 

интеллекта. Не говоря уже о том, что демие111фикациа первооснований 

культуры - это как раз то познание, которое приумножает скорбь. Но у 

субъекта есrь всё же одно преимущество перед Культурой. Он достиг-таки в 

результате исторической эволюции такой стадии свободы и автономности, 

когда он может перейти из одной культурной системы в друrую, не тераа своей 

экзистенциальной самоидентификации. Что и говорить, способны. на такой 

переход немногие . А адекватное осмысление этого перехода доступно лишь 

единицам. Но на фоне того обстоательства, что кулЬ1урная система как целое 

аообще на такие переходы неспособна (здесь переход всегда предполагает 

структурную деструкцию и утрату индентификаuии) - уже показывает немалое 

достижение субъекта в его нелёгких отношениях с куl!ьтурой. 

• 
Н.П.Лапшин 

Основные направления реализации возможностей 

трансце1Щентального менеджмента 

Трансцендентальный менеджмент, в основе которого лежит оперирование с 

явлениями, недоступным современному уровню научного познания, по сути 

своей авляется прахтическим разделом тайноведениа. Подробное рассмотрение 

основных положений и особенностей тайноведения было дано автором в ряде 

предшествующих публикаций (1,2]. Поэтоwу ограничимся лишь упоминаем о 
том, что главной отличительной чертой трансцендентального менеджмента 

является присутствие в субъекте управления человека, обладающего 

сnособностями и навыками включениа в контуры управленческих процессов 

элементов, находящихся за пределами сферы научного познания. С 

обывательской точки зрениа такие действиа воспринимаются как магия, 

колдовство. чародейство и т.п. древние эзотерические технологии. Однахо 
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