
раздел 2. Феномен культуры: динамические 
и системные характеристики 
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Культура как саморазвивающаяся система и системные связи 

культурного пространства 

Прежде всего, скажем два слова о nроблеме, заключённой в 

самом названии доклада. Поскольку центростремительные и 
!lей'fРобежные силы присуrствуют в мире как неизбывные дина
мические начала, то вновь возвраща-rься к бесконечному и изряд

но f18.Цоевшему спору «системщйков» и «антисистемщиков» не 

имеет смысла. Достаточно упомянуrь о том, что постмодернист

ское наступление антисистемщиков, похоже, выдохлось, дикта

тура локализма и эклектики становится всё более раздражающей 

и 'Qlбращение к системно-комплексным подходам не является бо

лее на сегодняшний день чем-то неприличным. Хотя, разумеется, 

о uозврате к старым традиционно рационалиС1'Ическим подходам 

после постклассической критики, не может бьпъ и речи. (Надо 

~етить, что антисистемный подход всегда был сил8н, главным 

образом в области критики системногd). По-своему проблемно и 
~ебление термина «саморазвитие». Такого рода увиливание 

от хотя бы и трижды устаревшего основного вопроса философии 
чревато редукционизмом и поверхностностью. Имеет ли право 
11ссл~:дuв,псль, притязающий на теоретичность, отмахиваться от 

~длоrо» вопроса о том, что значит «само» и «не само»? 
t>tltаявшись определкrься в этом вопросе в рамках традици

Оli'Rоrо философскогd дискурса, rуманИ1'арная мысль часто пред
nt>читает оставлять его за скобками. Тем более что этот самый 
rра,щщюш1ый философскиА дискурс насквозь изъеден противо
Рt:'-!ия tи И nротиворечиям'и не продуктивными в благородно rе
~евс,юм духе, а самыми что ни на есть дурными. По инерции, 
~Уждая в духе европейской рационалистической метаэписте
~1• hредnолагающе~ rносеолоrически активного субъекта, по-
1Uощего мир онтолоrически пассивных объектов, философы 
~ьзуются языком, сохраняющим архаическую парадигму оду
вления иноположенных (ещё -вопрос насколько иноположен-
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ных) человеку объектов. Говоря что «экономика определяет ... » 
или «среда формирует,. .. », «труд создал ... » и т.п., ф_илософс 
сознание, как правило не замечает или игнорирует вопию 

несовместимость такого рода «эпистем» (а где, прочем, взя 

другие?) и самим содержанием любого рода материалистичес 

позитивистских (и, нео-), антропоцеюрических и т.п. установ 

Огвергая механистический аt-Jтроnоцентризм в самих своих rлv 
бинных основаниях, язык говорит о том, что на языке традици · 
ной философии называлось «формами общественного сознан 
и «формами объективного и,деального» как о субъектах, пре 
дующих свои собственные цели. Ставил ли кто-нибудь вопр 
том~ а не говорит ли язык правду? 

Вполне возможно, что теоретическая культурология, ищу 

системные коордЦJiаты формируемой ею картины мира cciiч 
подошла к тому рубежу, перед которым оказалась в своё вре 

философия. Тогда в лице Гегеля она, в поисках самопричиU'd--• 
первоначал совершила прорыв от прсщставлений о субстан 

концелщ,и духа как познающего себя субъекта. (Впрочеl4 

что субье~том мьшшения не обязател~но »ыступает живое в r и 
логическом смысле существо и сейчас не понимается и не пр 

нимается весьма wюrим»). 
Так и теоретическая культурология, с необходимостьщ по 

нимаясь с прокрустова ложа механистическо-антропоцентр 

кой субъсктно-объектной модели, оказывается перед необх 

мастью совершить анадогичный прорыв. Но речь не и,дёт о л 

вторении пройденного. 

Давно стало банальностью наблюдение о том, что эволю 
сознания отдельного человека подобна эволюции сознания 

человечества. (Если наука не в состоянии доказательно это 

новать, то она должна, по крайней мере, внятно сформулир 

это очеви,дное явление в качестве аксиомы). Традиционная 
софия с её экзистенциальной озабоченностью метафизичес . 
вопросами и самонадеянным рвением познать мир таким, к к 

он есть «на самом деле», соотносима с сознанием подрос 

зрелым годам сознание становится прозаичнее и прагмати 

Исчезает запальчивый пафос «законодательного разума» (тер • 
З. Баумана), который несколько раз больно ударившись о , ан 

цы, становиться скромнее и умереннее в претензиях. Метаф 
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8011росы не только обнаруживат свою неразрешимость, 
~е овятся просто неинтересны. Гносеологический оптимизм 
li 0,щюстковому серьёзное и болеэненпо~У;1Тр8С'UЮС отно-
" к миру уступает место скепсису и самоиронии. Зрелость 
.-gне vф v 
.,,.. аt1НЯ не знает эи ории великих открытии, но и не страдает от 

::;:.окнх обИд на «неправильно» устроенный мир. ФJ,tJ]ософский 
дернизм - манифестация зрелости сознания. Метафизика 

не )ПffСресна. 

efd'/ А как в таком случае может выглядеть позиция культуролога, 
кающая возможность, уйдя от традиционализма, не впадать 

то же время, в самодовольное и самодовлеющее эстетство мыс
s V ? 
ли и дрейф по rоризокrальнои плоскости. 

Молодые науки, изучающие глобальные процессы в совре

менном мире, способны, в той или иной мере, высветить некото
рые rрани этих вопросов, проблематюу,я их в поле исторической 
н ьtурной антропологии, социальной и этнической психоло

гии, gобалистики, экологии, фуrорологии и др. Эти науки ещё не 
31fd1СНУЛИСЬ на себе, и их собственный теоретический инструмен
тарий не успел вьттеснить и подменить собой предмет исследова,

ния. Но это всё же частные науки. Общая же картина открывает

ся лишь в междисциплинарном пространстве. И здесь не столь 

важно, какой ярлык висит у входа в это пространство - истори

ческой антропологии1 истори0t;:офии, теоретической w,u сис
темной культурологии. Автор отдаёт предпочтение ярлыку под 
названием смыслогенетическая культурология~ ибо полагает он

:а:маоrическим стержнем и первичным принципом разворачивания 

всего 6'ИИВерсума внебиолоrической активности человека про
цесс JЖfJlслообразованUR и самоорганизации смыслового npo
~JJCmвa. Однако всякие дисцидлинарные определения в кон
тексте J/.41()бальных вопросов заведомо текучи и условны, и дума
еtс11, нет нужды бесконечно их уrочнять. 

туролоr, рассуждающий в означенном духе, ставит во

nрос не так как философ. Он не спрашивает, что есть мир, чело
век вещ · ь, ucmopw, и т.д., а каким обра:юм смогли возникнуть, 

:-,Umься и проявиться те wzu иные представления о человеке, 
l]Je, гещu, истории и т.д. 

'-'tроь V лют, запредельная точка отсчёта, трансцендентный над
~и центр, вокруг которого строило свою метафизику клас-
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сическое европейское философс,:rвование, к эпохе постмодерниз

ма зачах и выдохся, превратившись в пустую и мёртвую оболоч" 
ку. Его место заняла Культура (с большой буквы). Но она 1-1е 

трансцендентна миру как бог, а одновременно и трансцендент1-1а 

и имманентна, являясь одновременно и самой реши,н(!)Сmью и 

системой идеш~ьных законов её существования. Она есть и по. 
следнее самоцелеполагание, и иерархия производных и 1СОнечных 
целей для всех отпадающих бытийственных форм. Культура _ 
не есть некое пассивное безличное пространство, подобное про

странству ньютоновскому, «заполненное» в отличие от последне

го не физическими телами, а фактами культуры. Она ВЪJступает 

субъектом, преследующим свои собственные цели, к<УГОрые, увы1 
не совпадаюr с целями отдельного человеческого субъекта или 
группы. Можно сказать, что последовательно имманеннтизуемый 

европейским антропоцентризмом Бог, в конце концов, преобра

зовался в Кульrуру. И если Бог был изначально максимально 
трансцендентен (или, по крайней мере, понимался таковым) и 

вектор познавательной деятельности сознания был направлен на 

его «послойную» имманентизацию, то с КультуроМ дело обстоит 

противоположным образом. Последняя изначально понимается 

как некий суммативный объект. Объект сколь угодно ш\tрокий1 
но пассивный и безличный, как и всякий иной объект в антропо

центрическом космосе европейского сознания. И теперь направ

ленносtь гносеологического вектора с определённостью указыва

ет на необходимость возвращения субъектности в иноположен

ный человеку мир, которая всегда присутствовала в нём до ново

европейской эпохи. И основой этой вторичной субъекпrаизации 

и самим метасубъектом этого мира выступает полуимманентная 

человеку Культура. Трансформация Бога в Кут.туру не t1ycтaJ 

· игра слов. Дело не только в том, что постижение Культуры, в от
личие от Бога, отталкивается от берега имманентности. Культура 

не всемогуща, в отличие от трансценденnюго Бога, «:отороrо 

сконструировала себе подростковое сознание в соответствии со 

своим подростковым идеалом. Кулюура вынуждена считаться с 

созданными ею самой историческим14 обстоятельствами, не гово• 

ря уже об обстоятельствах природных ландшафтных, климатиче-

ских и пр. И, кроме того, культура - не есть единый монолитно· 

целостный суб-ьект. Это сложно организованная иерархия полу· 
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tf ц ,ттд t-tт человеку сил и направценн~й, воздейст-

;1':,ш...- на него с разных сторон, как извне, так и изнуrри. Чело
ее"'ес"ой 1411Юrосубъектности мира социального ,соответствует 
r,UfOГOI.:) б t:кшоиь активно ,действующих культурных полей
_,0сов (подсистем и субсистеч кулыуры), каждое из которых 
, щес1 )СТ, подобно живому организму, в соответствии с собст
МJПIЫМ tМU{еполаганием. Вот из каких посылок вырастает aнтpo

nOJIOI ~ ч1,;с иr и исторический детерминизм смыслогенетической 

1 ь ·роло 1 1t н . ~. если угодно, детерминизм «среднего онто-
гнчес" го звена», отметающий крайности классической фрло
ской ,мljmiфизики и плоского позитивизма (в том числе и в его 

1Аернистской редакции), Первая исчерпалась, выбившись 

из сил в погоне за горизонтом, а второй занят обустройством ло
кальных делянок, махнув рукой на целое и для психологического 

№.мФорта объявив это целое несуществующим. • 
Здесь ftУльтурологическая мысль приходит к формУ.~иро~1.а

нию ~дной из ключевых установок неiжлассического метода. 

(Термин автора.) 
Установка эта, связана, как это не парадоксально звучит, с 

необ ttд11.1 , 1 ыо самообуздания интеллекта. Это означает, разу

меется, не ~,ыстраивание искусственных рубежей познания, а от

каз от ,u,,хода рефлективно-аналwпическо-о,пчу.ж:дающщ nj)()це
дур ающего сознания за пределы самой природы этого само
го {4ознания. Обобщая опыт исторического бытования широкого 

Ряда ООдсистем культуры, можно с определённостью вывести 

дУЮщую ,закономерность: как только действуtощее в этой 

~истеме анализирующее сознание доходит до 011р~д~л~нн.ых 
границ дмФ11еренцирующей рефлексии первоэлеменов q~вpr.o 
~ата этой самой подсистемы и доходит до вщмож.ного пре-
дела его ждающей объективации, то сама q(х;,панция щ;,че-
3Qе,п, а ктирующее сознание обращаясь на с~бя, uнqepmu-
P:,,e,n •дмет и инструмент его описания. Пл.атой за .1;1.oминиpo
laltiie уста, 1 вкн на гносеологически активный суq'Ьf;;кт, по;шаю= О1 оrнчес ·и пассивный объект и является эффект исчез
'811 е,.~ с1 -:-( тшщи 4. Этот феноме~ в виде практически неразре
Оро t.toн !дологической проблемы с такой же очевидносrью 
li. : 1111 г я в rуманитарных науках, как и, например, в фJitЗIJ.Кt: · 

kом-т уровне анализа - 9.У.дЬ то фJ~щ>~9фИJ1 ~.Ifl-!tJГЦ~Ci\'~-
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ка, этнография или искусствознание, - когда· расчленяющая и 
пологизующая рефлексия вторгается в область первичны,с " 
феноменальных синкретических связок, предr,iет исследо 

будто исчезает: имеющиеся в арсенале исследователя катего 
термины оказываются слишком общи, грубы и вообще н~а 
ватны предмету, ввиду своей денотативной определённос 

это более чем естественно, ибо мышление, оперирующее 
кретными, смысловыми блоками и фрагментами онтологи 

диспараллельно неразрывному потоку реальности. Дне р 

зация мыслеформ до порога их знакового выражения. (!f'.e. пр 
ния им форм объективированного в культуре см•1сла) рано 
поздно упирается в порог отсуrствия семантико-семиотич 

эквивалентов и блокирует дальнейшее выравнивание указан 

диспараллелизма. Именно поэтому, в частности, классич 

европейский рационалистический дискурс не располагает ин 

румепгарием для описания синкретических сущностей. 

Снять эту Jф'облему как таковую невозможно в принципе, и 

человек всегда принадлежит не просто к Куль,уре вообще, но 

некой конкретной культурной системе, которая всегда имеет о 

ределённые изначально заданные границы осмысления реаль 

сти и пределы разворачивания семантико-семиоtического те1а 

руса. Поэтому, сознанию остаётся либо постигать ускольза 

субстаации внедискурсивными методами (типа ИСС - изме 
ные состояния сознания), либо менять вектор и, обративши 

себя яродолжить процесс дискурсивного дифференцирован 
Такого рода инвертирование гносеологического вектора н 

зад от неподатливых границ культурной системы, выстраи 

щих перед сознанием порог дифференцирования и осмысле 
явление более чем типичное на протяжении всей человече 

истории и особенно в новейшую эпоху. 
Но на этом пуrи сознание подстерегает друrой тупик - 1)'" 

дурной бесконечности. Самое себя сознание может анализ 
вать бесконечно, ибо здесь дflскретная природа самосконс 
рованного объекта в полной мере единосущна и параллельна 1 ,,,с, 

кретным методам и процедурам. Но к познанию самой рес1.~ 11~ 

сти это имеет уже весьма опосредованное опюшение. А ·с 

вместо рационалистических kонструкций пользоваться образ 

ми и мt:Тафорическими фиrурами, то происходит субъекти 
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щее распыление смысла по необязательному ассоциативному 
PftD Правда, в этом случае делается шаг в сторону археологи
nол:· эmистемолоrических подходов, ибо коонотативно
,ач ная смысловая канва генетически ближе к самой природе 

раз емых прафеномено.в~ К таким подходам принято относит
е СИfАПатией. Но вряд ли это может стать универсальным ре-

ся Е u й JUOHHeM для научного сознания. вропеиски рационализм не 

~ен на сознательное саморазрушение. 

Итак, принцип самообуздания интеллекта заключается в сле
АУJОЩИХ позициях. Не дDJJ,УСкать инвертирования инструмента 
по,нания в. его предмет, по мере угJ_IУбленш, анштза. Отказаться 
от традиционной антропоцентрической позиции, рас,;:матри-
6(lЮЩUй мир, как сумму дш:кретных онтологически пассивных 

IJ6,,ектов, данных в отношении к гносеологически активному 

if,liъeкmy. ИсходR из непреложного факта пребывания человека в 
lfYJJЬmype, заменить образ онтологическ~й истины на её эnucme

JIQЛtJi!Uчecкuй образ, не отказываясь, однако от принципа истин

ности как такового. 

Если в традиционном европейском сознании вектор интел-

ально-познавательной активности был всегда направлен в 

сrорону границ и пределов культурноfi системы, которую это 

сознание ошибочно принимало за границы всего мироздания, то 

IООклассический подход меняет направление этого вектора. Ин

теллект уже не рвётся за пределыj ставя заведомо неразрешимые 

l~8mlфизические вопросы, отказываясь, впрочем, и от спонтанно
го и 4есцельно-бесструктуркого дрейфа в семиотическом про
Оl'ранстве культуры. Вектор устремляется внутрь и вглубь, при

нимая нмичную реальность кулыуры как исходную, безусловную 
и ыводW\fую очевидность, выход за пределы которой, во-
11Орвых, невозможен, во-вторь1х, бесполезен, и, в-третьих, чреват 

азрушением сознания. 

Культура - не просто некая искажающая призма между че
llОВеком и миром. Хотя даже в качестве такой призмы философы, 
"'1ечённые метафизикой абсолютного, не торопились её заме
ч.а~ь. Затем начались поправки на «исторические условия», но 
tолько современный кризис метафизики поставил фищх:офию 
:Qеред жестоким фактом: и человек и мир, взятые вне их культур
lfЫх Модусов - суть чистые и яустые абстракци1t. Кул,ьтура, пре-

183 



следуя свои собственные цели, конституирует и самого '-'С 0 

как субъекта и наличную модальность мира, в котором он су 
ствует. Современная гносеологическая ситуация, позволяю 

одной стороны, выйти на транскультурную позицию и, с , 
стороны, демонстрирующая принципиальную невозмо 

выхода из культуры вообще, сделала этот нелицеприяти 

философской метафизики факт очевидным. Феноменолоrи 
направление в философми (прежде всего Ф. Брентано) решил 
заявить тезис о том, что объект (сознанИJ1) не реален, а фенuмен 

лен, поскольку его бытие мыслится зависящим от его а aJ1 

ции в сознании субъекта. Таким образом, один из берегов с 

ектно-объектной оппозиции - метаэпистемы всей спекулят 

рационалистической · метафизики скрылся в тумане i.::uзнa,i 
Правда потерять из виду другой берег феноменология не ре 
лась. Сам суб-ьект остался для неё сводимым к самопричи 

системе актов, имеющей основание в самой себе, а ни в ч 

внешнем. Культуролог, однако, не обязанный столь трепе 

носиться к онтологии сознания может позволить себе сдела 

последующие шаги. 

Мир познаваем настолько', насколько культурная систе 

которой локализовано познающее сознание, по3воляет ему 

осмыслить. Не больше, не меньше. А дальше начинаются тн 

шения и игры познающего интеллекта с Культурой в лицо 

или иной её наличной системы. Не с Богом, не с миром, как с 

ковым, а именно с КультуроR, вернее со сложно иерерхизов 

системой её подсистем. И вот здесь интеллект может изощря 

отвечать маленькими хиrростями на манипулирующее дав.1ен 

культуры, находить отсуrствующие ( специально утаивае 

кульrуройО средства осмысления в археологических. пласт8 

иных культурных систем, предварительно проделав rелеrк. 

работу по их раскапыванию и т.п. И тогда, в случае достиж 

относительного успех.а, иmеллект способен занять двойстве 

позицию по отношению к своей культурной си~теме, наход 

внутри и вне её. 

Идущий внугрь и вr~ь интеллект движется не к фант 
му rоризшrгу метафизических начал вселенной, куда лукаво тол 

кает его культура, а к постижению системных оснований '1 

культуры (опять же в лице наличной культурной системы). А вОf 
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раз сюда-то, культура и не желает пускать интеллект. Ей вы-

1,р!< ~ .. направляет его к пределам и границам, ибо на этом пуrи 
"'~ей-неволей разворачивает вширь смысловые поля культу
оti 0-твоёвывая тем самым для неё жизненное пространство. А 
Р: экспликация и демистификация её собственных структурно
» жательных Qснований - для кулыуры вещь неприятная и, в 
вечном счёте, гибельная, поскольку в этом случае, интеллект, 

аьrходя реально, а не иллюзорно, как в случае с традиционной 

софией, на внешнюю позицию, обретает недопустимую и 

oJJIJCнyIO степень свободы от культуры. Он уже не оказывается 
~нённым орудием манипуляции, работающим на экстенсив
ll)'Ю прогрессщо смыслового и феноменального поля культуры. 
аn,аничивая себя в экстенсивном движении к границам, он не 
qросто избегает двойного тупика рационализма и постмодерниз

ма. Он вступает в относительно равноправный диалог с Культу

рой }IЛИ, по крайней мере, делает шаг к расставанию с иллюзия

ми. ~азумеется, рефлексия базовых структурно-содержаtельньrх 
~еснований кулыуры чревато не только утратой ею контроля над 

человеческими субъектами, но и гибелью самого познающего 
юrrеллекта. Не говоря уже о том, что демистификация первоос

нований культуры - это как раз то познание, которое приумно

жает скqрбь. Но у субъекта есть всё же одно преимущество nеред 

ЛЬtурой. Он достиг таки в результате исторической эволюции 

такой стадии свободы и автономности, когда он может перейти 
из Qдной кулыурноЦ системы в другую, не теряя своей экзистен

~тальной самоидеtrrификации. Что и говорить, способны на та
кой переход немногие. А адекватное осмысление этого перехода 
.fU)ступно лишь единицам. Но на фоне того обстоятельства, что 
f~\'JJьтурная система как целое, вообще на такие переходы неспо
собна (здесь переход всегда предполагает структурную деструк
цию и утрату индеIПификации)-уже показывает немалое дости
жение субъекта в его нелёгких отношениях с культуроit. 

nостмодерпязм заменил истину смыс11ом. И если бытование 
lfСТИны как категории в современных гуманитарных дискурсах 
t.fO)l(нo охаракrеризовать как инерционная жизнь после смерти, то 
liMЬlcл лиц~ь только находится на пуrи к тому, чтобы стать кaтe
tQpиeif в строгом понимании. Н~ постмодернизму строгое пони
"а11ие не нужно. Зато оно ~но н~9клас~ику. Но не ради_ ➔,е-
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мерного возвращения к мi!ртвой метафизике «объек-mвнt 

тин», а ради становления и самоопределения самого смыс~ 1( 

торый, начиная свою жизнь в качестве rnосеолоrической и ') 
стемолоrической категории, с неизбежностью требует боле, 11 
ной рационализации. 

Каким же образом можно охарактеризовать системные св 
культуры, отталкиваясь от установок смыслоrенетической' ку 

туролоrии? 
Культура1 как внеприродное самоорганизующееся про 

ство человеческой деятельности1 возникает в результате поя 
ния и постепенного расширения зоны спонтанных задерж 

реживающей психики, дробящих и дискретизующих пото1< пс 
хической активности, онтолоrически совпадающий , в свою о 

редь, с изначально нерасчленённым континуумом реалыю 

Проваливаясь в эти задержки, психика испытывает экзис 

альный шок отчуждения, и стремиться вернуться в непроти 

чиво-континуальное состояние. Для этого оно стремиться вое 

повить уrерянную универса;:~ьно-эмпатическую связь с помо 

партисипации к дискретным и отчуждённым объектам. Но ,,а 

сипационное переживание в силу необратимости процесса пе 
хода психической активности к дискретному принципу, н 

временный и ситуативный характер . Переживание единсn 
падается и переживающая психика, дабы не возвращатщ в 
жим отчуждения, создаlS'г артефакт - компромиссную и 

вращённую форму партисипации, онтолоrически принал.1 

щую как миру наличных феноменов, так и миру трансцеи 
ных знаков, входящую в становящееся сознание как его 11у 

ний смыс.лопорождающий элемент. Расширени-е радиуса ко 
тов переходящей к дискретному принциnу психики с внеш 

миром расширяет, в свою очередь, типологию партисипац 

ситуаций и соответственно, разворачивает мир артефаk'ТОВ, А 
артефактов вкупе с окружающими их смысловыми полями и 

разует динамично становящееся пространство культур П 
этом усложнение степени и характера дискретизации кotrn!I-I 

показывает градиент нарастающего диспараллелизма К)'i!ьтурЫ 
природы (а также всех произвоДJiых отсюда осмысляемых соз 

нием эттч:стемолоrических оппозиций, бытия и мышления, rаз 

и эмпирической реальности и т.д.). Континуум дискретиз 
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,tно, а в соответствии с ритмическими структурами, кото

. е будУЧИ изначально прямыми проекциями природных рит
Р"' ' усложняясь и внутренне структурируясь, всё более уходят в 
~ов, 

оНТологическую и фунIЩиональную модальность по отно-::'° к природе. Эrа культурная модальность, расположенная в 
тех же пространс-rвенно-временных координатах, имеет, в то же 

время, свои собственные прос-rранственно-временные векторы.~ 
самом буквальоом смысле можно сказать, что диспараллельныи 

nриРоде мир кулыуры разворачивается в прос-rранстве разрывов 

-одной континуальности и происходит это за счёт усложне

ния и структурирования дисkретизующе-дифференцирующих 
практик человеческой психики, которая, в свою очередь превра

щается в ходе этого процессц в сознание. 

в этой связи можно сформулировать один из важнейших по

~латов культурогенеза, носящий универса.nьныf;i характер. Ис
WJ)ИЧеская динамика ~ультуры (подчёркиваю, всякой культу
ры) задаётся двумя противон~правленными тенденциями: тен

денция к пермане~пному распаду палеосинкрезса за счёт актив

ности дискретизующих и дифференцирующих практик и тенден
ция к возврату в непротивоР,ечиво-континуальное состояние по

~дством практик синте~ирующих и гомогенизующих. Реальное 

~одействие этих тенденций в истории бесконечно разнооб

разно и о них менее всего следует судить по референциям совре

менников. Она часто (даже, как правило) обнаруживают неадек

~mость вплоть до полной противоположности. Так, с-rремление 

к архаической целостности переживания мира и духовному оп

рощению в той или иной религиозной доктрине на практике рас

цветает пышным букетом разработанной катафатики, и вообще 
IПИроким инновативным полем культурных феноменов. А что уж 
говорить о тех изощрённых иерархических структурах, которые 
Р<>дятся из rомоrенизующих идей социального равенства. 

J'ороря об этих двух разнозаряженных полюсах, определяю
ЩИх ИС'J'орическую динаМffКУ культуры (как локальную, так и 
всесбщу~н) нельзя не замет~ть, что судьбы тех или иных обществ 
в tt ИТельной степени зависят от того, ~акой характер носят их 
о- 1-ющ ... . б - - В 
80

~ • 1 J1я· противо орсmвуК)щии WIU комплиментарныи. nep-
<:Jtyчae мы имеем дело со своеобразным парадоксом, когда 

Jl!i'l)'pa подобна «неправил~ным пчёлам», делающим «непра-
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вильный мёд». Почти все силы таких обществ уходят на б )рьб 

неоптимальностью (тупиковость, нежизнеспособностью) с 
системного качества. Это, однако, отдельная тема. 

Можно сказать, что человеческая история - это фазоtt 

следовательность относительно устойчивых состояний, 11 

ное качество которых определяется характером и содер ж·а11 

взаимоотношений дифференцирующих и интегративных тен 
ций. Но внугри этого относительно ycrt>Rчивofu фазов 

стояния идут динамичные смыслоrенетические процессы_ з 

номерно приводящие к структурным трансформациям и с 

системного качества. 

Есть старая шутка о том, что новое не может возник 

старого, потому, что его там нет, и, в то же время ноьому бол 

неоткуда взяться, кроме как из старого . Этот парадокс 1-fл,1юс 

рует логицизм дискретных форм и отсутствие инструме 

для описания синкретических и становящихся феноменов в е 

пейском сознании вообще и в научном сознании, в частно 

даже философская диалектика, совершившая внушительн 

рывы за пределы д1-tскретно-точечных дискурсивных пра 

смогла изжить их на первичном микроэлеменttрном уров 

частности, на уровне языка). Да и много ли бы было в щ; 

европейского мышления настоящих диалектиков? И можна~ 

сказать, что диалектизм как принцип был в достаточной мере 

воен и усвоен другими сферами сознания, например, tшу•шым 

Пр':' описании культурных процессов, неадекватное 

мально-лоrическоrо дискурса, оперирующего дискретно 

ными значениями, проявляется с предельной остротой: 

даже весьма громоздкие костыли и протезы всё же луч 

ничего. 

Существование всякой ЛОl\ализованной в историческ 

мени и пространстве культурной системы в целом тю чli 

универсальным, в смысле единства с природным миром, 1ако 

(Если культуроцентризм и антропо11огический максимали 

ропейскоrо модернизма был, с позволенья сказать, ис рен 

заблуждением, то культуроцентризм постмодернистов выrл 
откровенным лукавством .) Разворачивание вширь - р J.HaJ1 

сила по Т. де Шардену, ограничивается тангенциальной с 

определяющей пред.заданную структурную конфигура 
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~_,..яv образом разворачивающейся во времени и пространстве 
,_...,~;урной системы можеr служкrь скорее не круг или сфера, а 

ая, многоугольная фигура. Если представить, что развитие 
~ается с некой условной центральной точки, принятой за 

ммально синкреrическое и неразвёрнуrое состояние, то дви

,tеение вширь есть не что иное, как расходящийся пучок разнона-
енных векторов смыслообразования, дифференцирующих 

~онные поля текучей эмпирии и вычленяющих из неё ря
ды двскретных феноменов и смысловых отношений. И векторы 
эти расходятся вширь далеко не синхронно и не равномерно. В 

роульта;е под действием, с одной~ стороны, внутренней танген
,,_,,,,нои сw,ы, предопредепяющеи структурную матрицу куль

,урной системы и, с другой стороны, корректирующего воздей

ствия внешних сил иных ( соседних) культурных систем склады
вается общая конфигурациR системы. Эrа конфигурация, в свою 
очередь комплиментарно, т.е. наподобие фрагментов мозаики 
QООТНосится во времени и пространстве с· иными системами, об
разуя в совокупности цельную картину общеисторического про
цесса. Так античность и христианство как культурные принципы 

бьmи комплиментарны в общеисторическом контексте. Такие же 
~плиментарные отношения наблюдать и на другом масштаб
ном уровне: например, между восточно- и западнохристианской 
-,пьтурой (об этом речь впереди) и т.д. 

Итак, векторы дифференцирующего синкретический поток 
РQЛьности смыслообразовани.я неравномерно расходятся вширь, 

qlармируя феноменологическое и семиотическое тело культурной 
системы. Что практически означаеr эта неравномерность? Эrо 
lttачит, что во всякой без исключения куль,урной системе про
цесс смьrслообразования так или иначе ограничен границей об
щей rюнфиrурации. Во всякой куль,уре есть срезы реальности, 
IСОторые осмысляются наиболее полно, менее полно или не ви
дЯТся вовсе. Соответственно отрефлектировать их можно только 
rляця из другой системы, в которой эти пласты реальности не за
В ваны для осознания. Примеров бесчисленное количество. 
вдел ли средневековый мастер солнечные блики на стволах де

~вьев? Сетчатка глаза их, разумеется, фиксировала. Но увидеть, 
д чении о-смыслить их культура не пооволяла, ибо такого ро
а IClitыcлы были ей чужды и вредны. По той же причине оредне-
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вековый человек считал, что камень, брошенный вверх юл 

до максимально высокой точки, падает вниз под острым: ) r 
потому, что так писал Аристотель. А то, что в действител 

это не так, как-то не замечалось. Кульrура - великий пm110т 
Она не позволяла даже века до 18 заметить, что дети - ЭТQ 

просто маленькие взрослые, блокируя для осмысления мир 

ства как особую феноменологическую сферу. 

В каких-то направлениях, тех, что наиболее важны дл.1 
rуры (т.е. данной конкрепюй кульrурной системы) расп 

крезиса и процесс дифференцирующего смыслообразова 

активно и до максимально возможного предела (в арабско я 
существует, по меньшей мере, contя слов, описываю 

люда), а в других направлениях эти процессы едва намеч 

или вовсе блокируются. Это - одна из составляющих суще1.: 
ния всякой кульrурной системы, тогда как другая uст 1i ,я 

- механизм развития инновационных полей. 

Цель кульrуры - самоосуществление во времени и лрL1 

стве, максимальный охват феноменов реальности в проц 
редмечивания своей эйдетической матрицы. Цель челов 

трансценденция за пределы кульrуры в погоне за обретен 

раченного экзистенциального единства с универсумом. Цели 

щественно разные. Поэтому смыслообразующu деятещ, 

человека не укладывается в предзаданнь1е рамки станом 

конфигурации ку11ьrурной системы, в которой он с. щ ~ 1 н 

проходит инкульrурацию. Возможности кульrуры I юшул 

вать с человеком огромны, но не безграничны. В зоне о 

тельно свободного смыслотворчества, которую не спосо 

ностью оккупировать ни одна кульrурная система, даже са 

жёсткая и репрессивная, всегда происходят смыслоген 

процессы, создающие диссистемные элементы. Такого рода 

санкционированные» смысловые поля могуr возникать в re 
тате активности маргинальных субкулыурных групп или от 

ных субъектов. Кстати, нелишне в этой связи вспомнить~ что 

номен гениальности или, даже «просто» высокой одарён 

чём-либо, по определению аномален, ~бо связан с выпаден 

той или иной форме, из доминирующей кульrурной нормы 

Изначально кульrура просто не замечает диссистем 

вообразований. Она и не может их заметить, ибо не 11ре у~"' 
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е1 и располаrае1' семиотическим инструментарием для их ос

!18 1 , 11~;,нtя и описания. Затем, по мере количественного и качест
,н, oro разворачивания диссистемной сферы; её элементы начи
~ осмыслятьо,11 в несобстJ$енных, замещённых формах. В этом 
IJIYчae новые элементы осмысляются, как нечто синкретически 

о;антное с уже известными в культуре системными феноменоло

--кими блоками. 
Затем, однако, обычно после того, как диссистемные эле

менты естественным образом организуются в свою собственную 
систему, альтернативную первоначальной, находятся более или 

менее адекватные и достаточно специализированные формы их 

оnисания и осмысления. И с этого момента ситуация выходит на 

стадию ншzичного диалектического взаимодействия между сис
темой и контрсистемой. Здесь важны два момента. Первый свя
зан с тем, что именно на этой стадии возникает обманчивый эф

фект «внезапного» рождения нового. Ведь для субъекта культуры 

нечто начинает существовать только ,:огда, когда оно прнобр~-
1,,'Т модальность дискретизованноrо и семиотизованноrо культур

ного феномена. Второй момент связан с тем, что после того как 

внуrри первоначальной целостности формируется контрсистема -
«своё другое», то к этой целостности уже нельзя в прежнем 

а6общённом понимании применять термин развитие. Необходи
мо ~уrочнять, что именно и как развивается: первоначальная ли 

система движется к своим фен0иенолоrичооким и историческим 

qJаницам, идёт ли речь о генезисе кОfпрсистемы, или имеется в 

виду развитие внутренних отношений системы и контрсистемы. 

Или, иначе говоря, важно уточнить, что развивается: человек или 
Р&ховая опухоль в его организме. Здесь, впрочем, есть сущест
венная разница. Раковая опухоль, разрушая организм-носитель, в 

ечном счёrе, погибает вместе с ним. А контрсистема культу

ры, после закономерного и неизбежного конца изначальной сис
темы, наступающий либо в режиме взрыва, либо медленной дест
~liи и разложения, занимает её место и начинается новый 
11,1,tk.JJ, 

Вдесь~ разумеется, необходимо уточнить, что реальн1.1й про-
1:\есс npoтeuet значительно сложнее. Прежnе всего, это связано с 
те~, Ч'rо всякий субъект вписан не в одну единую и монолитную 

;, 
Т}'рную систему, а, как минимум, в несколько. Эrи культур-
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ные системы - конфессиональные, Э'Пiические, професс1101i 
ные и пр. с множеством их подсистем, определяющих час· 

конкретные ролевые сценарии субъекrа, подобно амаль 

зрачных выкроек со сложным контуром накладываются дРУ« 

друга, фокусируясь в том или ином субъекте или группе, к 
мы произвольно, с какой-либо познавательной целью бе 
точку отсчёта. В реальности имманентные циклы этих окал 
культурных систем, будучи всегда в той или иной мере ас 
хронны, никогда не завершаются все сразу в одной прос, 

венно-временной точке. Даже во время глобальных t.y. ь 

сломов (как например, в. ситуации перехода от позднеан:тиd-. 

раннехрисПfанской культурной макросистеме) человек мог 

ти экзистенциально прибежище в виде неисчерпанных. до ко 
подсистем кулыуры. (В упомянутой ситуации такой подснсте 

была, в частности, школа). В этом - мудрость самооргани 

ных процессов. Человек не в состоянии существовать в к_ л 

ном вакууме между двумя системами, когда, к пример)\ с 

уже распалась, а новая ещё не уrвердилась. Даже практич 

участие в процессе динамичной деструкции социальных · ру 
системы рождает такие болезненные явления как партисип 
хаосу, вызывающая, в свою очередь неспособность к втvр 
инкулътурации. (Погромщики, как правило, гибнуr и вымы 

ся из социального контекста, вскоре после окончания пог ~•) 
И последняя оговорка связана с тем, что новый цикл, свя 

ный с превращением контрсистемы в систему, начинаетое не 
голом месте, а на почве, удобрённой материалом распавш 

предшествующей системы. (Так средневековый х истиан 

мир, террнrориально «уложившись» в пределы бывшей Рнм 

Империи, взрос на удобренной античной кульrуро поч 

Именно эта почва и играет роль изначального новообразо 
синкрезиса, который дифференцируется, дискретизуетс• и о 
мысляется теперь заново и по-другому. 

Впрочем - это уже начало разговора о содержатель 

пектах смслогенетнческой модели кулыуры, в то время как в 

дачу этого небольшого доклада входило лишь предвар 

обоснование самого подхода к проблеме самоорганизаЦИII и с 

темных связей в культуре в русле неоклассического метода. 

192 



Примечания 

1 
Jiаnомним, однахо, что культура понимается нами не как онтоло-

~ пассивный, хотя и системно организованный (кем?) объект в 
fll'I ~вропейскоrо физикализма. Культура, по нашим представле
р.уr.е есть субъект в самом непосредственном понимании этоrо слова. 
~ ~ком сЛ}"4ае, она обладает, по меньшей мере, тремя сущесТВ'ен
во JC 

й11JИМИ свойствами последнего: энергия действия, самоорганизация, 
:,.флексия (приобретаемая в процессе становления в собственных 

мах). Культура обладает всеми тремя компопентами. Совокупная 
~~гия культуры складывается из витальных импульсов человеческой 
эr;trtстенции, трансформируемых в момент разрыва психического кон
ТМН)'УМа и задержки сознания на дискретном нечто. В этот момент пси
хическая энергия как наиболее сложная форма биоэнергии преобразует
ся и анслируется в энергию культурной деятельности. 

в отличие от конечных и единичных дискретных феноменов, куль
rура как целое способна к самоорrа.щзции, ибо обнаруживает черты 

ав'rоиомной структурно--энергетической системы. 

По мере отрыва и при<>бретtния независимости от витально
~ических природных оснований, культура посредством коллек

тивного, а затем и индивидуального сознания достигает уровня само

~ексии . И здесь уже без всяких метафор можно говорить о том, что 
культура преследует свои собственнЪ!е цели, вполне осознавая как сами 

эти цели, так и способы манипуляции людьми для их достижения. 

2. Причины этого частичного выпадения из континуума составляют 
главную tайну антропогенеза. Во всяком случае, можно сказать, что с 

точки зрения общей телеологии эволюции движение к вс~ более авто

номным и самодостаточным формам, уплотнение и сжатие поведенче

сmх «роrрамм, переходящее в иное качество свободы - достаточно на
ГJ1J1дная тенденция всего космоэволюционного процесса, продолжаю
w.аяся с той же наглядностью и на протяжении человеческой истории. 
Что же касается фактической картины прохождения природно-

'Wного эволюционного рубежа, то здесь корректные и достовер
~е №Нструкции, как уже отмечалось, чрезвычайно затруднительны. 
~очем, отдельные аспекты исследованы вполне основательно. См. 
k anp. Кnяrин Н.В. Происхождение цивилизации . М., 1996., Буткqвс-
ая ~-Л., Файнберг Л.А., У истоков человеческого общества: По
-1~"чеекие аспекты эволюции человека. М., 1993. Skelton RR., 

eitrr enry 1-1.М., Drawhorn G.M. Phylogenic analysis of early hominids // 
ent anthropology, 1986. и др. работы. 
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