
Выход из него, если говорить о России, я, повторяю, вижу только на пути из%
менения культуры. И нам, может быть, проще это сделать, чем тем же мусульма%
нам, потому что в России европейская культурная тенденция имеет глубокие
корни. Поэтому ее актуализацию, предпринятую Михаилом Николаевичем Афа%
насьевым, я готов поддержать. Его конкретные оценки тех или иных историче%
ских периодов и событий могут оспариваться, и они сегодня оспаривались. Но
я бы не стал спорить с тем, о чем говорил Алексей Кара%Мурза. С тем, что нам
нужна история России, написанная с либеральных позиций. Или, говоря точнее,
история европейских интенций в России, в отношении которых мы могли бы
воспринимать себя в состоянии не отталкивания, а преемственности.

Это важно уже потому, что без этого трудно представить себе формирова%
ние в стране современной элиты, способной противостоять архаичным культур%
ным и политическим стереотипам. А если не будет такой элиты, то — согласен
с Натальей Евгеньевной Тихоновой — не будет и трансформации культуры.
И, соответственно, нынешний ее кризис станет кризисом распада. Но я все же на%
деюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае никакой фатальной предопре%
деленности, которой нельзя было бы противостоять, я здесь не вижу.

Однако и сложность задачи преуменьшать не хотелось бы. Слишком сильна
культурная инерция, воспроизводящая в том числе и стереотипы мышления по
принципу «свой%чужой». Кто, скажем, мыслит у нас не категориями государства
или нации, а мира в целом? Да, дефицит таких людей наблюдается везде, но
в России%то их нет совсем. А это со временем тоже может стать культурным вы%
зовом. Потому что в современном мире все коммуникации настолько переплете%
ны, что поддерживать границы между «мы» и «они» становится все труднее.

Игорь Клямкин:

Спасибо, Евгений Григорьевич. Ваше выступление возвращает нас к исход%
ному пункту дискуссии. Изменение культуры мыслимо лишь в том случае, если
в ней самой вектор изменений в желаемом направлении уже наметился. Или, го%
воря иначе, если в переживаемом ею кризисе обнаруживаются точки роста, вы%
зревания нового качества. Андрей Пелипенко, которому я предоставляю слово,
так, насколько знаю, не думает. Пожалуйста, Андрей Анатольевич.

Андрей Пелипенко (главный научный сотрудник Российского института 

культурологии):

«Несмотря на то, что кризис отечественной культуры имеет свои внутренние причины,

рассматривать его следует, прежде всего, в глобальном контексте»

Прежде всего хочу ответить на вопрос Вадима Михайловича Межуева отно%
сительно возможности определения индивидом своей культурной идентичности.
Это определение не вызвало бы особых затруднений, если бы культуры представ%
ляли собой нечто подобное плоским очертаниям государств на политической
карте: или мы там, или здесь. Но всякая локальная культурная система представ%
ляет собой сложную многомерную конфигурацию, подобную наложению многих
многоугольных выкроек, каждая из которых соответствует той или иной подсис%
теме: языку, религии, экономике, политике, искусству…

Фокус пересечения выкроек — ядро системы, ее системообразующий центр.
Периферия — те фрагменты подсистем, которые врастают в соседние системы
и с ними объединяются. Поэтому ни один признак, соотносимый с той или иной
подсистемой, не может быть достаточным критерием для определения культур%
ной идентичности. Эта идентичность всегда комплексна, и, чтобы ее осознать,
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требуется достаточный уровень самоотстранения и рефлексии по поводу количе%
ственно%качественного вписания себя в многомерную конфигурацию подсистем.
Рядовой индивидуум, как правило, на это не способен.

Теперь о том, что Игорь Моисеевич Клямкин сказал о кризисе культуры.
Мне представляется, что кризис, который переживает наша страна, является
частью общего глобального кризиса. Поэтому, несмотря на то, что кризис отече%
ственной культуры (и цивилизации) имеет свои имманентные причины, рас%
сматривать его следует прежде всего в глобальном контексте. Глобальный же
контекст, в свою очередь, задается, как мне представляется, генеральной диспо%
зицией сил, вовлеченных в борьбу вокруг логоцентризма — макропарадигмы
культуры, господствующей с осевой эпохи.

Мы — дети логоцентрической культурной системы. Когда мы взыскуем исти%
ны и не желаем мириться с ее отсутствием, — это не извечное свойство человече%
ского ума. Это логоцентризм. Когда мы соотносим все наши ценности с неким за%
предельным Абсолютом (даже утратившим свою традиционную религиозную
атрибутику), полагая его надмирной точкой отсчета и замыкающей все иерар%
хии, — это логоцентризм. Когда спекулятивные умопостроения приобретают
статус самодостаточной онтологической полноты и «подтягивают» под себя на%
личную реальность, — это логоцентризм. Все дискурсы книжно%письменной куль%
туры — тоже логоцентризм, а не что%то универсально присущее человеку. Любого
рода упорядочивающие иерархии и системы абстрактной (надситуативной) нор%
мативности — от моральных установлений до социальных статусов — хотя и име%
ют более древние основания, опять%таки верифицируются логоцентрически.

Схематизируя, можно сказать, что главные фронтиры глобального проти%
востояния наступающей эпохи проходят между постлогоцентрическим авангар%
дом, в который входит наиболее динамичная часть евроатлантической культуры
(цивилизации) вместе с цивилизациями Индии и Дальнего Востока, с одной сто%
роны, и условно объединенными силами нисходящей линии логоцентризма во
главе с цивилизацией традиционного ислама — с другой стороны. Россия с ее
расколотостью и неопределенностью культурно%цивилизационной стратегии
стихийно примыкает ко второму эшелону уходящего и обреченного на истори%
ческое поражение логоцентризма. Это очень слабая, уязвимая позиция, и уже од%
но это, даже без учета внутренних проблем, сигнализирует о том, что отечествен%
ная культурно%цивилизационная система доживает последние годы.

Понятно, что сознание пытается уклониться от этого вывода, используя раз%
ные способы. Когда говорят, например, что наука не может внятно объяснить,
что такое национальный характер, то это, среди прочего, служит риторическим
обоснованием исторического оптимизма: мол, все можно всегда начать с чистого
листа. Дом остается — жильцы меняются, у предшественников не получилось —
у нас получится… Но национальный характер существует. И если наука, как
и в ряде других случаев, не способна «поймать» явление, то тем хуже для науки.

Я не знаю, какими таинственными путями транслируется в истории этот са%
мый пресловутый национальный характер. Но то, что в нашей стране (а мы сейчас
говорим, главным образом, о ней) с унылой неизменностью наблюдается воспроиз%
водство одних и тех же ментальных схем, установок массового сознания, стратегий
социального поведения, ценностных ориентиров и мифологем, как говорится, —
медицинский факт. И он%то и дает мне основание для вывода, что как целое рос%
сийская культурно%цивилизационная система нежизнеспособна и нетрансформи%
руема. Следовательно, ей предстоит трансформироваться по частям. Полагаю, что
распад нынешней геополитической конфигурации начнется лет через пять%семь.
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По ходу дискуссии возник вопрос о том, какой проект мы намерены осуще%
ствить: научно%исследовательский или идеологический. С этим действительно
необходимо определиться, поскольку жанры существенно разные. Заняться идео%
логией — значит сесть за стол с шулером и затеять войну мифов. Неблагодарное
это дело. Выиграть у шулера можно лишь одним способом — самому стать шуле%
ром. И хотя в душе действительно накипело и хочется дать ответ Керзону, меня,
как ученого, такая перспектива не прельщает.

Да, играя на идеологическом поле, можно, к примеру, построить модель,
в которой Россия будет выступать мостом межцивилизационного синтеза между
Западом и Востоком (идея не новая, но обертоны можно обновить). Можно по%
рассуждать о роли России в становлении новой Восточной Европы в противовес
«старой» — Западной. Об очищенных от догматики и доктринерства гуманисти%
ческих ценностях, о проживании Россией нового раннего Нового времени в со%
временном историческом контексте, о вторичном европейском синтезе и т.д.
и т.п. На всем этом можно построить вполне убедительный набор идеологем для
образованной публики, особенно если не признаваться, что речь идет лишь об
абстрактных, но никак не реальных возможностях. Но к пониманию действи%
тельного положения дел это не имеет никакого отношения, ибо идеология, созда%
вая мифы, плохо дружит с фактами.

В нашей дискуссии неоднократно всплывала, хотя ясно и не артикулируясь,
тема доминирующих общественных настроений: есть ли запрос на демократию
или таковой отсутствует. Мне представляется, что в переходную эпоху бескачест%
венности, когда пустоту между умершим Должным и туманным и пугающим
будущим заполняют пустые симулякры, никакая статистика, якобы репрезенти%
рующая жизненные ориентиры и ценности, не может вызывать доверия. Дело
в том, что единичный индивид не может здесь быть единицей социологического
анализа. Его сознание раздроблено на секторы, каждый из которых живет отно%
сительно автономной жизнью, а общая противоречивость картины мира со%
знанием не осознается. В одном секторе ментальности индивидуум может быть
сторонником демократии, а в другом — несгибаемым патерналистом и стали%
нистом. Проще говоря, с человеком, у которого в голове каша, социологу гово%
рить не о чем. А каша в голове — это сейчас массовый диагноз российского обще%
ственного сознания.

И наконец об активности и пассивности современного российского обще%
ства. Вопрос не только сложный, но и мучительный. Я не знаю, что лучше: толпа
погромщиков с горящими глазами или равнодушный, вяло подгребающий под
себя обыватель. Оба сценария хуже. И, главное, между ними не просматривается
золотой середины. Но если все же подняться над «человеческим, слишком чело%
веческим», то становится очевидным, что кровью революционного разгула опла%
чивается, в конечном счете, необратимость системных изменений. Не всегда, не
везде, не в равной степени. Но это шанс. Тогда как второй вариант не сулит ни%
чего, кроме гниения заживо и смерти от гангрены.

Игорь Клямкин:

«У нас все еще нет ответа на вопрос о том, с какой исторической точки вести отсчет

европейской тенденции в политической культуре России»

Андрей Анатольевич, как и некоторые выступавшие до него, оставил доклад
Афанасьева без внимания. И понятно, почему: в его логике проблематика этого
доклада просто не находит места. Если русская (и не только русская) культура пе%
реживает кризис упадка, то бессмысленно искать и культурные опоры для разви%
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