
тие саморазвития - ибо если изменение может происходигь под 
влиянием и внутренних и внешних причин, то развитие есть след

ствие одной только внутренней детерминации процесса»1 • 
Таким образом, понятое саморазвитие позволяет признать, 

что образы человека как собственные антропологические саморе
презентации исторических трансформаций человека и как регуля
тивная идея, принадлежащая к сфере духовной культуры, опреде
ляет его исторически изменяющуюся идентификацию. В этом 
смысле проекты нашего постчеловеческого будущего (Ф. Фукуя
ма) требуют к себе особенно пристального внимания. 

© Веряскина В.П. 

СМЫСЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУ ЛЬ ТУРЫ 
В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНЫХ ПОДХОДОВ 

Научная парадигматика М.С. Кагана всегда тягаrела к сис
темным подходам, и обращение к синергетике - закономерное 
проявление этой неизменной тенденции. При всей расплывчато
сти понимания системных подходов, нельзя не видеть, что они, 

как бы их не трактовать, сегодня, на фоне неуклонного изгнания 
постмодернизма с «незаконно оккупированных территорий>>, 
приобретают особую аюуальность. 

В этой связи хотелось бы кратко охарактеризовать позицию 
смыслогенетической теории культуры, с точки зрения, так ска
зать, соседа по методологии и, в известном смысле, товарища по 

оружию. Причем, не имея решительно никакой возможности, из
ложить, даже в сколь угодно сжатой форме, само содержание 
смыслогенетической концепции, попытаюсь хотя бы вкратце 
коснуться ее методологических оснований. 

Смьmогенетическая культурология самоопределяется в ме
тодологическом пространстве современного неодетерминизма. 

Эrу парадигму составляют следующие положения: развитие не
линейно; никакие схемы внешне принудительного каузального 

'Каган М.С. Введение в историю мировой кулыуры. В 2 кн. Кн. 1. 
СПб., 2003. С. 69. 
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подчинения ДJIЯ него не годны - у него имманентный, не выво
димый за скобки процессов источник; оно происходит не в од
ном-единственном, а в нескольких направлениях, причем ни ка

кое из них не обусловлено какой-либо предустановленной конеч
ной целью, но каждый из фазисов процесса развития детермини
рован прошлым и детерминирует, в свою очередь, будущее; сами 
же процессы происходят в соответствии со своей имманентной 

логикой - на ее постижение и нацелено познание. 
Здесь мы приближаемся к формулированию одной из клю-

• чевых установок неоклассического метода (термин автора) . Но 
прежде чем ее сформулировагь, следует хотя бы вкратце сказать 
о том, как оно соотносится с «родственникамю) и «соседями)). 

Одно из направлений, по каким ведется в последние годы 
поиск выхода из постмодернистского rупика, известно под на

званием «программный классицизм в постмодернистском про

странстве)) (М. Готдингер). Неоклассицизм в значительной сте
пени смягчает критику референциальной концепции знака и уже 
не настаивает на полной элиминации феномена, означаемого как 
детерминанты текстовой семантики. В связи с этим осуществля
ется своеобразная «реанимация значения)) (или возвращение уr
раченных значений) (Дж. Уард) как в денотативном, так и в цен
ностном аспектах (М. Готдингер). Это, в свою очередь, инспири
рует <феанимацию)) соответствующих понятийных пространств в 

рамках постмодернистского типа философствования; восстанав
ливается релеванпюсть таких понятий, как денотация и референ
ция; исследуются условия, в каких семантика может бьnь аутен
тичной; проблема понимания текста рассматривается в ее преж
нем стагусе, а именно как проблема реконструкции его исходного 
смысла. Такого рода «откатная)) реакция на агонию захлебьmаю
щегося в собственном субъективизме интеллекта более чем зако
номерна, особенно, если заметить, что очень уж двусмыслена си
rуация, в какую попадают сами «могильщики)) означаемого - о 

его «смертю) они почему-то забьmают, когда пишут свои тексты, . 
по старинке уповая на адеквагное их прочтение. Другое дело, что 
методология, противопоставившая себя постмодернизму, из него 
же вырастает, а посему не столь она ему противостоит, сколь от-
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казывается от его крайностей (меньше радикализма, компромис
сы с традиционными методологиями и т. п.) 

Друmм нашим «соседом)) по методолоmи мы считаем си

нергетику. Работающие в этом направлении авторы часто прибе
гают к термину «постнеклассическая наука}) (АЛ. Назаретян). В 
полной мере разделяя критический пафос синергетиков в отноше
нии как традиционного эволюционизма, так и постмодернистского 

релятивизма, а также всецело принимая некоторые их интуиции и 

тезисы, все же полагаю, что благополучно пропльrrь между озна
ченными Сциллой и Харибдой синергетикам так и не у дается. 

Во-первых, отмежевавшись от традиционного телеолоmче
ского рационализма, заменив телеологический провиденциализм 
«вектора.,ш>), «истинное знание)) моделями и т. д., они так и не от
вечают на вопрос почему (либо с печалью констатируют, что по
пытки на него ответить уводят в дурную бесконечность). А если 
отвечают, то так, что ответ у них получается на другой вопрос: как 
проходят эволюционные процессы. При этом ищут обусловившие 
их обстоятельства, а не внутреннюю логику развития. С послед
ним понятием синергетикам приходится обращ~rгься осторожно, 
ибо там, где получает права гражданства внутренняя логика, там 
тотчас же дает о себе знать коварный дух телеологизма. Отrого, в 
частности, столь различны позиции авторов синергетического на

правления в отношении к антропному принципу в космогенезе. 

Во-вторых, базовые теоретические понятия, такие, как рав
новесие и неравновесие, разнообразие, устойчивость и некоторые 
другие у них, как правило, беспредпосылочные, ни откуда не вы
водимые. (А если они и вьmодятся, то из предпосылок естествен
ных наук, применение которых в гуманитарной сфере, по многим 
причинам, вызывает скептицизм). Занимая позицию последнего 
эпистемологического рубежа, они заметно «провисают)) в фило
софском отношении. И, в-третьих, общеэволюционные синерге
тические принципы, будучи перенесенными без подобающей 
_коррекции в культуру, в социальную историю, на этом новом для 

них предметном поле часто оказьmаются просто неадекватными. 

Артикушtруя отличие смыслогенетического подхода от си
нергетического, прежде всего мы обращаем внимание вот на то, 
что Культура есть не совокупност~ (даже системно организован-
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ная) механизмов, опосредующая отношения человека с внешней 
(изначально природной) средой, но субъект, преследующий, как 
уже говорилось, свои собственные цели. При этом реально чело
век имеет дело не с Культурой вообще как неким метасубъектом, 
а всегда лишь с «частными субъектами)) - теми или иными ее 
подсистемами . Культура как метасубьект пребывает в таком ди
намическом режиме исторических изменений, какой в принципе 
исключает возможность ответа на вопрос о его телеологии, за

данный из какой-либо конкретно исторической точки. Но к част
ным подсистемам культуры, завладевающим человеческим соз

нанием, создающим для него мотивационные поля и снабжаю
щим его соответствующими наборами программ, вполне приме
ним термин регионш~ьная телеология (наподобие «региональной 
онтологию> у философов феноменологического направления). 
Так что если мы говорим о собственных целях культуры, то все
гда имеем в виду опять же не универсального метасубъекта по 
имени Культура, а базовые подсистемы всякой исторически и ре
гионально ограниченной культурной системы. Что же до Культу
ры-метасубъекта, то в сознании она может быrь представлена 
разве что весьма абстрактными принципами, понимание коих, к 
тому же, ограничено рамками культурно же обусловленной эпи
стемы. О целях же Культуры-как-принципа нам удастся что-то 
сказать лишь тогда, когда нам: станут ясны интенции, равно при

сущие всем без исключения локальным системам культуры. Мы 
пока не готовы это обсуждать, поскольку сама постановка такого 

вопроса нам кажется проблематичной. 
В предлагаемом нами подходе мы придерживаемся установ

ки на самообуздание интеллекта. Эrо означает, разумеется, не 
выстраивание искусственных рубежей познания, а отказ от выхо
да рефлективно-аналитическо-отчуждающих процедур познаю
щего сознания за пределы самой природы этого самого сознания. 
Если обозреть историческое бьттование многих подсистем ку ль
туры, то замечается следующая закономерность. Как только дей
ствующее в этой подсистеме анализирующее сознание доходит 

своей дифференцирующей рефлексией до первоэлеменов базово
го субстрата этой самой подсистемы, то в пределе этой отчуж
дающей обьекrивации предмет рефлексии ассимилируется ин-
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струментом его описания, так что сама его субстанция исчеза
ет. Она как будто выражает таким образом свое несогласие за
нимать позицию онтолоrически пассивного объекта, в какую за
гоняеr ее сознание на правах гносеологически активного субъек
та. Эrот феномен исчезновения субстанции и для естественных 
наук, прежде всего физики, оказьmаеrся неразрешимой меrодо
логической проблемой. Расчленяющая и типологизующая реф
лексия (будь ее субъект философ, лингвист, искусствовед или эт
нограф) на каком-то уровне анализа вторгаеrся в область первич
ных синкретических связок - и тогда предмет исследования как 

будто пропадает: имеющиеся в арсенале исследователя кRГегории 
и термины оказываются слишком общими, грубыми и вообще не 
адекватными предмету. Предмет ((Прилипает» к инструментам и 

перестает бьпь виден. И это очень даже естественно, ибо мышле
ние, оперирующее дискретными, смысловыми блоками и фраг
ментами, онтологически инородно неразрывному бытию внешне
го мира, хотя и способно смоделировRГь Э'I}' неразрывность на 
уровне словесных спекуляций. Дискретизация мыслеформ до 
уровня их знакового выра:ж:ения рано или поздно приводит к то

му, что семантико-семиотические формы становятся с очевидно
стью не эквивалентны первонача."Iьным прафеноменам, что от
нюдь не способствует сглаживанию данной инородности. Имен
но поэтому, в частности, классический европейский рационали
стический дискурс не располагает инструментарием для описа

ния синкретических сущностей. 

Снять эту проблему как таковую невозможно в принципе, 
ибо человек причастен, повторим, не Ку ль'l)'ре вообще, но всегда 
некой определенной системе кулыуры. СледовRГельно, осмысле
ние реальности и, соответственно, расширение семантического 

поля ограничены пределами, заданными такой системой. Созна
нию поэтому остаеrся либо постигать ускользающие субстанции 
внедискурсивными способами (например, вхождением в ИСС -
измененные состояния сознания}, либо продолжить дискурсивное 
дифференцирование - но тогда уж обр~тившись на самого себя. 
Такое вот отражение гносеологического вектора от непроницае
мых границ культурной системы довольно часто происходит на 
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протяжении всей человеческой истории, более же всего оно ти
пично для истории новейшей. 

Самого же себя сознание может анализировагь бесконечно, 
поскольку природа этого самосконструированного объекта дис
кретна совершенно под стать методам и процедурам его иссле
дования. Но к познанию самой реальности это имеет уже весьма 
опосредованное отношение. А если рационалистическим конст

рукциям предпочесть образные и метафорические фигуры, то 
происходит субъективирующее распьиение смысла по всяким 
спонтанно вспльшающим ассоциациям. Другое дело, что созна
ЮIЮ тогда прmюминается его праисторическая жизнь, в какой оно 
еще не бьио онтологически отличимо от сознаваемого мира. Дей
ствительно, коннотагивно-образная смысловая канва генетически 
ближе к самой природе исследуемых прафеноменов. К таким под
ходам приюrrо относиться с симпатией (такова, например, фено
менологическая редукция Э. Гуссерля, оцененная не столь по дос
тигнутым, сколь по обещанным результагам). Но вряд ли научное 
сознание их примет в качестве универсальных. Европейский ра

ционализм не способен на сознательное саморазрушение. 

Итак, самообуздание интеллекта мы понимаем как соблю
дение следующих методологических правил (либо методологиче
ских принципов): 

- не допускать по мере углубления анализа ассимwzяции 
предмета инструментом его познания; 

- отказаться от традиционной антропоцентрической по

зиции, рассматривающей мир, как сумму дискретных онтологи
чески пассивных обьектов, данных в отношении к гносеологиче

ски активному субьекту; 
- исходя из того, что человек всегда причастен культуре, 

заменить онтологической модус истины на эпистемологический, 

не отказываясь, однако, от категории истины как таковой. 

Традиционное европейское сознание всегда направляло 
свою интеллек-rуально-познавательную активность в сторону 

границ и пределов кулыурной системы, ошибочно их отождеств
ляя с границами всего мироздания. Наш подход предполагает 
иное направление. Не прорываться за пределы, ставя заведомо не 
разрешимые метафизические вопросы. Равно как и не ублажагься 
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спонтанным и бесцелъно-бесструюурным дрейфом в семантико
семиотическом пространстве кулыуры. Но углубляться внутрь, 
принимая наличную реальность ку лыуры как исходную, безус
ловную и невыводимую очевидность, выход за пределы которой, 
во-первых, невозможен, во-вторых, бесполезен и, в-третьих, чре
ват саморазрушением сознания. 

Культура - не просто некая искажающая призма между че
ловеком и миром. Хотя даже в качестве такой призмы философы, 
увлеченные метафизикой абсолютного, не торопились ее заме
чать. Затем начались поправки на «исторические условия». Но 
только современный кризис метафизики поставил философию 
перед жестоким фактом: человек и мир вне их культурных моду
сов - суть пустые абстракции. Ку ль тура в своих собственных це
лях конституирует и человека как субъекта, и наличную модаль
ность мира, в каком он существует. Этот неутешительный для 
философской метафизики расклад стал очевидным в современной 
гносеологической ситуации. Явной, как никогда прежде, стала 
теперь возможность выходить на кроссскультурную позицию -
но столь же теперь ясно и то, что заведомо безуспешна попьпка 
человека выйти, оставшись человеком, из культуры-как-таковой. 

Философы феноменологического направления (прежде все
го Ф. Брентано) заявляют, что объекr (сознания) не реален, а фе
номенален - бьпие присуще ему постольку, поскольку оно аюуа
лизовано в сознании субъекта. Таким образом, один из берегов 
субъектно-обьектной оппозиции - метаэпистемы всей европей
ской рационалистической метафизики - скрылся в тумане созна
ния. Потерять из виду другой берег феноменология не решилась. 
Сам субьекr остался для нее сводимым к самопричинной системе 
актов, имеющей основание в самой себе, а ни в чем внешнем. Но 
культуролог, не обязанный столь трепетно относиться к онтоло
гии сознания, может позволить себе ее скоррекrировать. 

Мир познаваем настолько, насколько культурная система 

позволяет бьnующему в ней сознанию его осмыслить. Ни боль
ше, ни меньше. А дальше начинаются игры познающего интел
лекта с Культурой в той или иной ее регионально-исторической 
версии. Не с Богом, не с миром как с таковым, а именно с Куль
турой, вернее, со сложно иерархизованной системой ее подсис-
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тем. И вот тут интеллект может изощряться: отвечать маленьки
ми хитростями на манипулирующее давление культуры, нахо

дить отсутствующие (умьшmенно утаиваемые кулъrурой!) сред
ства осмысления в археологических пластах иных культурных 

систем, предварительно проделав нелегкую работу по их раска
пыванию и т. п. И тогда, в случае достижения относительного ус

пеха, интеллект способен занять по отношению к своей культур
ной системе сразу две позиции - как внутри, так и вне ее. 

Самообуздание интеллекта подобно в некотором отношении 
переходу от экстенсивных жизненных страгеmй к интенсивным. 

Паначалу это последовательно осуществлялось в предметно 
оформленных сферах - так не пора ли подобному переходу теперь 
свершиrъся в сфере интеллекта? Для этого интеллеюу необходимо 
будет преодолеть многовековую ценrробежную инерцию, на что 
усилий придется ему приложить не меньше, чем сознанию всту
пающего в неолит первобьТТНого человека, с тру дом понимающего, 
зачем сажагь зерно в землю, вместо того, чтобы сразу его съесть. 

Идущий внутрь и вглубь интеллект движется не к фантомно
му горизонту метафизических начал вселенной, ку да лукаво толка
ет его Кульrура, а к постижению системных оснований самой 
Кульrуры (опять же в преднаходимой ее версии). А вот как раз сю
да-то Кульrура и не желает его пускагъ. Ей вьп-одней направлягь 
его к преде[Iам и границам, ибо на этом пути он волей-неволей раз
ворачивает вширь смысловые поля культуры, тем самым для нее 

отвоевывая жизненное пространство . А вот экспликация и деми
стификация ее собственных струюурно-содержагелъных основа
ний - это для ку ль туры вещь неприятная и, в конечном счете, m
белъная - реально, а не иллюзорно (как это бьшо с традиционной 
философией) выходя на внешнюю ей позицию, интеллект обретает 
недопустимую и опасную для нее степень свободы. Тогда уж он не 
орудие манипуляции, работающее на экстенсивную прогрессию 
смыслового и предметного поля кульrуры. Ограничивая себя в экс
тенсивном движении к граница~~, он не только уходит от ,упико

вь~х крайностей рационализма и постмодернизма. Он вступает в 
относительно равноправный диалог с Культурой или, по крайней 
мере, делает шаг к расставанию с иллюзиями. Разумеется, рефлек
сия базовь~х струк,урно-содержательных оснований культурной 
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системы смертельно опасной может оказагься и для самого по

знающего инrеллекта Не говоря уже о том, что демистификация 
первоосноваиий кульrуры - это как раз то познание, которое 
приумножает скорбь . Но перед Кульrурой у субьекта все же есть 
одно преимущество. Он-таки стал в ходе истории свободным и 
автономным настолько, что может перейти из одной ку льrурной 

системы в другую, не теряя своей экзистенциальной самоиденrи
фикации. Что говорить, способны на такой переход немногие. А 
адекватное его осмысление досrупно лишь единицам. Но на фоне 
того обстоятельства, что сама кульrурная система как целое во
обще на такие переходы неспособна (здесь переход всегда пред
полагает структурную деструкцию и утраrу идентификации) -
уже показывает немалое достижение субьекта в его нелегких от
ношениях с кульrурой. Вот с таких позиций мы и рассмотрим 

Феномен Дуалистической революции. Аппарат философии и гу
манитарных наук будет нами использован, «на правах» ИНС1])у
мента, для рационально-дискурсивного проникновения вглубь и 
внутрь археолоmческих пластов ментальности и ку льrурной ре

альности в их коррелятивной связке. 

О методах смыслогенетической теории кульrуры сказано, 
разумеется, не все. Но и то, что уже сказано, повиснет в воздухе, 

если хотя бы вскользь не упомянуть о каких-то ее содержатель
ных моментах. Первое по важности и единственное, о чем у даст
ся сказаrь в рамках этой маленькой статьи- о самом смысле. 

Смысл - структурная единица кулыурного пространства. 
Смысл понимается как дискретное состояние переж:ивающего 
сознания, которое может быть о'б,,еюпивировано и интерпрети
ровано в кодах. Кульrурогенез, таким образом, оказьmается орга
нически связан со смыслогенезом. Последний же проблемаrизует
ся, прежде всего в антропологическом аспекте. Сам акт рождения 
человека рассматривается как скачковый выброс из бьtmя докуль
rурного в пространство кульrуры. Здесь граница перехода отмече
на фундаментальным онrологически различием: быrие докульrур
ное носит непротиворечиво континуальный характер. Выход во 

внешний мир есть пусковой механизм дискретизации, дробления и 
распада этого синкретического состояния. К единству онто- и фи
логенеза добавJU1ется таюке и культурогенез. Ключевое значение 
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имеет различение онгологических: характеристик двух просгранств, 

между которыми совершается переход. Фундаментальной чертой 
кулыурного просгранства является его дуальный характер. В мо
менr рождения для человека с неизбежностью возникает глобаль
ная метаоппозиция я/другое. В неснимаемом харектере этой оппо
зиции и коренится причина фундаментального, онтологически не
избьmного дуализма кулыуры, как единственно данного человеку 
ж:изненного пространства. Стереометрическое пространство 
кулыуры, если условно уподобить его просгранству физическому, 
имеет три оси координат, по направлению глобальных оппозиций, 
.первично отпадающих от исходной метаоппозиц:ии «я - другое». 

Эrи ингенциональные векторы культурного смыслообразования 
можно с поправкой на ограниченные выразительные способности 
языка, обозначить: имманентное/трансцендентное; дискрет
ное/континуальное и сакральноеlпрофанное. Исходный и постоян
но действующий импульс разворачивания смыслового пространст

ва культуры заключен не в культуре как таковой, а вьrгекает из ее 
иноположенности миру природы. Будучи обречен пребывагь в 
просгранстве дуальных оппозиций - то есть в пространстве куль

туры - человек постоянно сгремиrся убежагь из него и вернуться в 
непротиворечиво-континуальное состояние непроснувшейся субь
ектности. Стремясь вернуться в непротиворечивое континуальное 
состояни~, т. е. максимально комфо~лный психо-сомагический ре
жим, сознание пьrгается заново «нырнуть» во всеобщую связь, но в 
результаге, удается лишь создагь ситуации полагания дуальных 
субъектно-объектных отношений, которые именно поэтому и вы
С'l)'ПаКУГ универсальным кодом описания мира и адаптации в нем 

человека. Дуальные отношения, целью которых является достиже

ние целостно переживаемого единства с другим, осуществляются 
посредством партиципации (экзистенциального природнения) -
особого психического состояния, в котором сознание ситуативно 
архаизуется до переживания своей слитности (нераздельности) с 
чем-либо изначально ей иноположенным. Источником неизбыв
ного и непреодолимого па~лиципационного импульса на обще
эволюционном уровне выступает коллективная память о дочело
веческом животном прошлом, а на уровне отдельного субьекта -
память о внутриутробном состоянии. И то, и другое характери-
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зуется континуальностью, в смысле непрерывности психо

физиологических процессов, непротиворечивостью существова
ния и отсутствием какого-либо отчуждения (антиципации). 
Это - генетически транслируемый идеал существования. И из 
этой сферы идеального существования человек выбрасывается 
в дуализованное пространство, из которого он мучительно 
ищет выхода. Собственно, уже само установление субьектно
обьектных отношений с целью переживания партиципационно
го единства отталкивается от актуально переживаемого отчуж

дающего дуализма между я и другим. ПаJ7Гиципация, таким обра
зом, выступает механизмом точечного ситуативного экзистен

циального слияния с иноположенным переживающему сознанию 

обьектом, посредством временного восстановления с ним изна
чальной эмпатической связи . В этой ситуации субъект и объект 
как бы «узнают себя друг в друге», абстрагируясь от всех еди
ничньIХ и конечных форм, в которых опредмечивается их единая 
космическая субстанция. Стремясь восстановить с неизбежно
стью распадающееся, хрупкое эмпатическое единство, дqстигну

тое в паJ7Гиципационном переживании, человек формирует в ука
занном трехлучевом координатном пространстве культуры зна

ковый эквивалент этого переживания, то есть, пороЖдает арте

факты, на основе которых и разворачивается ее (культуры) фе
номенологическое пространство . Оrсюда следуют два принципи
ально важных момента. Первое то, что необходимость восстанов
ления распадающейся органической связ~ и преодоление экзи
стенциального отчуждения и является первопричиной культуро

генетического процесса, где каждый акт формо- и смыслообразо
вания есть точечный ответ на ситуацию отчуждения. И с.лова, и 

вещи, созданные человеком, выступают своеобразными обьек
тами-медиаторами, ситуативно преодолевающими отчуждение 
между я и другое. С этой их функцией связана фундаментальная 
онтологическая особенность всяких артефактов. В от.;1.ичие от 
самотождественного природного объекта они всегда не равны 
самим себе, то есть носят знаковый характер. Ситуация парти
ципа(4ионного единства всегда конечна. На смену ей неизбежно 
приходит состояние вторичного отчуждения. Задерживаясь 
(фиксируясь) на внешне~ объекте, сознание «отслаивает» от него 
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знаковый репрезентант (семиотический образ, эквивалент) и де
;шет его частью своего внутреннего ментального пространст

ва. Если утрачивается единство с объектом, то остается овладеть 
его знакообразом, который всегда не равен самому себе. Будучи 
овеществлен, он имманентен миру единичных объектов, но, яв
ляясь в то же время и знаком, он отсьmает сознание к ситуации 

первичного переживания партиципации. Так рождается арте
факт - феномен культуры. А сама задержка сознания на некоем 
абстрактном нечто и за-пJем оформление этого переживания в 
социально воспринимаемый знакообраз - есть рождение смысJШ. 
При этом смысл не исчерпьmается значением. Значение - это 
лишь семантическая компонента смысла, наряду с которой смысл 
включает в себя также и компоненту экзистенциального пережи
вания и ценностной окрашенности. Смысл, таким образом, вы
ступает первоэлементарной основой вторичного установления 

всеобщей связи, но уже не природно-эмпатического, неразрывно
континуального характера, а опосредованного, дискретно

кодового, т. е . собственно культурного. 
Оrвечая на вопрос, каким образом смыслогенrо как микро

процесс, протекающий на уровне психической и практической 
активности отдельного субъекта (или коллектива), может бьrrь 
связан с макропроцессами генезиса культур и цивилизаций, 
смыслогенетическая концепция формулирует одно из своих глав
ньIХ положений: границы между культурами и цивw~изациями, 
равно как и между их суб и подсистемами есть границы в пони
мании, конвертации, интерпретации и ретрансляции смыслов. 

То, есть там, где имеет место релевантное по отношению к пер
воначальному функционирование смысловьJХ отношений, где, 
несмотря на веер разнообразных акцентуаций, сохраняется некая 
содержательная идентичность смысловых конструкций (или, го
воря языком семиотики, «базовое значение»), там можно гово
рить, в зависимости от контекста, и об идентичности культурного 
или цивилизационного пространства. При этом конструктивный 
фундамент всякой культурной системы, опорные точки ее струк
турного паттерна, т. е . генетически «первый слой смыслов», оп
ределяется в своих онтологических характеристиках спецификой 
способа оперирования бинарными оппозициями. И в нем, в этом 
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способе, и коренятся самые глубинные и сущносrные различия 
между ку лыурными системами. А различия цивилизационные, 
психологические и прочие - суть частные проекции, различные 

планы выражения этих базовых различий. Генезис ментальных 
форм, эволюция типов исторического субъекта и историческая 
преемственность цивилизаций рассматривается смыслогенетиче
ской культурологией как аспекты единого процесса. 

Выделяются три эпохи качественных переходов (три вели
ких революции) - революция неолитическая, революция Дуали
стическая (хроноJЮгuчески частично сопоставимая с ясперсов
ским осевым временем) и революция буржуазная, совершившаяся 
в Европе в эпоху Ренессанса и Реформации. Соответственно, ка
ждая из этих трех революций формирует специфическую куль
rурную систему, данную в наборе цивилизационных форм, и 
особый тип исторического субъекта. Эти три культурно
антропологических типа определяются как индивид, паллиат и 

личность. Решительно возражая против абстрактного понимания 
человека, смыслогенетическая культурология рассматривает эво

люцию ментальных и соответственно исторических типов как 

продолжение эволюции биологической, где действуют разграни
чения столь же непреложные, как межвидовые границы. Три ука

занных типа различаются между собой ментальной структурой: 
степенью становления самости, режимом партиципации, характе

ром смыслообразования. Оrсюда фундаментальные и неустрани
мые различия в картине мира, системе ценно<;гей, представлени
ях о времени, поведенческих императивах и т. д. 

Впрочем, развитие этой темы, как и всех вышеозначенных, 
требует отдельного большого разговора. Остается надеяться, что 
JU.Iшеприведенная скомканная «увертюра>> дает все же хотя бы 
самые общие представления о том, в каком направлении могут 
Развиваться системные методы в исследовании культуры, в ут
верждении которых немалую роль сыграли замечательные рабо
ты М. С. Кагана. 
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