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ий ингеллект базируется на левом полушарии. Он предполагает уме
логически мыслить, проводить вычисления и делать умозаключения. 
:ак раз эти ингеллеюуальные операции нужны для обыденного, житей-
1J;остоверного мира. В трансцендентном мире им нет опоры. 
Эмоциональный интеллект базируется на правом полушарии. 
Возьмем простой пример. Верующего человека спрашивают: допус-
1 ли эвтаназия? Он полагает, что нельзя самовольно отвергать дар 
ий. Атеист же считает, что эвтаназия логична по многим причинам, 
,рые он немедленно представит. Однако кто тут в большей степени 
[Чается слабоумием? В исследовании ощущается непреодолимое про-
1речие. Оказывается, многие ученые (равно как и писатели) в пожилом 
,асте достигли внушительной плодотворности. Это свидетельствует об 
репнущем интеллекте. А их приход к вере тот же интеллект характе
'ет частичную утрату разума. 
Итак, по нашему мнению, понятие парадигмы применительно к ан
юлогическому знанию правомерно. Это и обязывает к уточнению 
щфики тех выводов, к которым приходят современные науки о че
:ке. 

А. А. ПЕЛИПЕНКО 

Стратификация человека. 

Миф об абстрактном человеке 

Речь пойдет о культурно-исторической типологии человека. Важ
ность этой темы связана с огромным ущербом, который мифологема, или 
точнее идеологема, абстрактного «философского человека» наносит делу 
науки. Причем не только академической, но и прикладной. 

«Абстрактная антропология» - глубоко ложное и по природе своей 
№Фологическое представление о неизменности метафизически понимае
мой человеческой природы, бесконечно воспроизводящей самое себя, 
несмотря ни на какие изменения историко-культурного контекста. Ини
циатором этих изменений выступает не кто иной, как все тот же абстракт
ный «философский» человек с его абстрактными же волей, свободой 
и неизменно растущими потребностями. Нельзя сказать, что исторические 
изменения ментальности вовсе отрицаются. Они признаются, но в кон
кретном анализе почти не учитываются, отодвигаясь на периферию рас
смотрения, в область чего-то второстепенного, наносного, лишь поверх
ностно затрагивающего (искажающего) универсальную сущность челове
ка. А эта «метафизическая» сущность всякий раз конструируется из бес
сознательной универсализации культурно-антропологической конститу
ции самого исследователя или, самое большее, его антропологических 
рредставлений и исторического кругозора. Иными словами, человек Ари
стотеля - это, грубо говоря, прежде всего сам Аристотель, человек Кан
та - сам Кант и т. д. Отсюда - бесконечные экстраполяции ментальных 
структур, техник и способов мышления на самые разные ситуации исто
рического и доисторического прошлого. В результате создается картина 
истории культуры, которую нельзя даже назвать чудовищно искаженной. 
Это просто некая воображаемая «философская» история, которая - при 
всей своей самостоятельной эвристической ценности - ничего общего не 
имеет с историей действительной'. Здесь абстрактному человеку припи-

1 Оmет на каверзный вопрос: «А можем ли мы вообще знать, какова есть действительная
история?» - тема отдельного разговора. Но пока осмеmось уrверждать, что оконча-
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сываются некие универсальные устремления, абсоmотные трансисториче

ские цели, ведутся бесконечные рассуждения о внеисторически понимае

мой свободе и т. д. и т. п. 

После Второй мировой войны абстра.ктно-гуманистическо-метафи

зическая антропология получила дополнительные подпорки. По понят

ным причинам говорить о непреодолимых культурно-антропологичес

ких различиях между представителями разных обществ, равно как и об 

исторически детерминированных типах их ментальности стало непри

личным. Маститые авторы ничтоже сумняшеся провозгласили очевид

ную глупость: mоди во все времена мыслят примерно одинаково. А те, 

кто осмеливался даже весьма робко возражать, награждались ярлыками 

расистов, нацистов, колониалистов и т. п. Иными словами, провозгла

шается, что меняется лишь содержание мышления, его «лексика», но 

никак не сами ментальные и уж тем более не психофизиологические 

структуры. Таким образом, по сути, отрицается когнитивная эволюция 

человека в истории. Привкус этой идеологической установки проник и в 

весьма, казалось бы, удаленные от идеологии сферы. Так, даже в крити

ке К. Леви-Строссом концепции первобытного мышления Л. Леви
Брюля просматривается акцент на отрицание принципиальных когни

тивных различий между первобытным и современным человеком, что 

представляет собой явную, хотя, возможно, и невольную идеологиче

скую натяжку. Словом, я стою на позициях признания когнитивной эво

люции и структурного изменения ментальных конфигураций в истории. 

Такое изменение подтверждается огромным массивом научных данных 

и является, как говорится, «медицинским фактом>>. А если кому-то угод

но делать из этого факта расистские и т. п. выводы, то это дело их соб

ственной ответственности. 

Несмотря на то что в последнее время маятник отношения к пробле
ме медленно и боязливо, но все же двинулся в противоположную сторону, 

оторваться от якоря абстрактно-гуманистической метафизики традицион

ная философская антропология, видимо, не в состоянии. Тем хуже для 

нее, ибо несостоятельность этой насквозь идеологизированной доктрины 

очевидна не только корректно мыслящему культурологу, но и корректно 

мыслящему историку, нередко приходящему в ужас от метафизических 

построений философов культуры, чудовищно оторванных от историче

ских реалий. 

Впрочем, сознание историка тоже, как правило, в той или иной ме

ре «отравлено» мифологией абстрактного человека и духом явных или 

скрытых европоцентристских экстраполяций. Говорю это не для того, 

тельная непроясненнос-п. О'Пlета на этот вопрос не отменяет пplll!a О'Пlергатт, заведомо 

несостоятельные умозрительные построения. 
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чтобы затеять очередную межцеховую склоку. Моя цель - высказать 
важнейший, хотя и предельно простой тезис: без глубокой и тщатель

ной реконструкции ментальных структур и стратификации культурно

исторических типов человека по признаку кардинальных и неустрани

мых различий в их ментальной конституции реализация принципа ис

торизма в науках о культуре невозможна. Для избавления от призрака 

«философского человека» достаточно всего лишь одной вещи, которую 

очень легко сформулировать, но почти нереально осуществить: пере
стать переносить собственные психологические автоматизмы и уста

новки на человека иных эпох и культур. Видение другого в кривом 

зеркале собственной самости и, пуще того, представление его как «не

доразвитого» себя со всеми вытекающими из этого заблуждениями -
слишком опасное и пагубное дело. Нынешнее кризисное сознание, сти

хийным образом освобождающееся от «призраков» лоrоцентризма и 

присущих ему психологических стереотипов, получает свойственные 

всякой кризисной эпохе резко повышенные флуктуациоННЪiе возмож

ности или, проще говоря, выталкnвается в ситуационно расширенное 

пространство свободы, где старые лоrоцентрические когнитивные нор

мативы быстро отмирают, а новые еще только формируются. Это ос
тавляет познающее сознание «без присмотра» и жесткого дискурсивно

го контроля, который постмодернисты окрестили «дискурсами власти». 

В таких ситуациях требуется немалое мужество, чтобы в очередной раз 

заглянуть в бездну отчуждения. Но таков долг познающего сознания, и 

с этих позиций стремление непременно узнать себя в другом, образно 

говоря, узреть в зрачках представителя совершенно иной культуры свое 

собственное отражение - непростительный и опасный интеллектуаль

ный инфантилизм. 

Культурологическая интерпретация «антропологического вопроса» 

может основываться на различении устойчиво воспроизводящихся мен

тш~ьных конституций, под которыми понимается специфический набор 

когнитивных схем и техник смыслообразования. Каждой из них соответ

ствует определенный культурно-исторический тип человека. Различия в 

ментальных конституциях определяются прежде всего разными способа

ми смыслообразования, которые, в свою очередь определяют и структуру 

ценностей, и экзистенциальные ориентации, и стратегии поведения в 

культуре. Ментальные конституции устойчиво наследуются историче

скими сообществами, а единицей-носителем этого наследования выступа

ет отдельный человек. 

Можно сказать, что в Культуре как в целостной эволюционирующей 

системе полностью реализовались две внутренние системы: мифориту

альная и логоцентрическая. Им соответствуют два культурно-антропо

логических типа человека: индивид и логоцентрик. Личность, социо-
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культурный тип, рождеlПIЫй Дуалистической ревотоцией2 (1 тыс. до н. э. -
VII век н. э.), но лишь в эпоху Модерна создавший «заточенную» под себя 
культурно-цивилизационную систему, выступает переходным типом к 

постлогоцентрическому типу человека (и его ментальной конституции), а 

сама культурная система Модерна - переход к постлогоцентрическому 

бытmо Культуры с ее новыми системными формами. Таким образом, мы 

обращаемся к триаде: индивид, логоцентрик и личность. 

Мифоритуальная система, уходя своими корнями в эпоху антропо

генеза, к верхнему палеолиту формирует в основных своих характери

стиках базовый тип исторического субъекта - индивида. Системообра

зующJW контуром мышления индивида, его, говоря компьютерным язы

ком, операционной системой, является миф. Мышление индивида в ос

нове своей пралогично (по Л. Леви-Брюто), пластично, эмоционально, 
обладает слабой рефлексивностью и почти нечувствительно к логиче

ским противоречиям. Это объясняется тем, что операционные единицы 

мышления индивида представляют собой локальные мини-целостности, 

своего рода кластеры, соположенные между собой мифологической ас
социативностью. Индивид - существо коллективное со слабо выражен

ной субъектностью и максимально зависящее от социальной группы, к 

которой он экзистенциально сопричастен в силу культурной традиции, 

хотя, возможно, сопричастность эта имеет и более глубокие основания. 

Ментальность индивида представляет собой относительно монолитный 

блок несложных когнитивных и поведенческих программ. Имеется в 

виду несложность системная, тогда как когнитивность, нацеленная 

на адаптацию/специализацmо, может усложняться почти бесконечно. 

Такого рода усложнение не следует принимать за признак системной 

эволюции. 

Ментальность родового индивида однослойна. В ней не могла до за

метного уровня развиться способность к внутреннему диалогу и вообще к 

глубокой рефлексии. Поэтому ментальность родового индивида управля

лась более извне, чем изнутри. Синкретичность мышления у индивида, 

если его сравнивать с предками человека в нижнем и среднем, палеолите, 

бьша уже основательно подорванной и расслоенной. Но в сравнении с 

носителями ментальности более поздних типов - еще невероятно силь

ной: выделенный из социоприродного окружения сектор сознания оста

вался весьма узким. В отсутствие внутриментальных упорядочивающих 

регулятивов, таковыми служили регулятивы социальные. Постепенно, эти 

регулятивы всё более оформлялись в виде культурных традиций. Тогда и 

начал складываться исключительно устойчивый для меmальности инди

вида механизм, когда «имплантированные» в ментальную сферу латент-

2 Пелипенн:о А. А. Дуалис-mческая революция и смыслогенеэ в истории. М.: URSS, 201 О. 
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ные программы автоматически срабатывают под ,m:йствием внешних ре.: 

лизеров3 
- уже не биологических, но социокульугрных. Этот механизм 

действует у наследника родовоrо индивида и по сей день. 

В своем развитии индивид как тип исторического субъекта и создан-

ная им мифоритуальная система культуры прошла следующие этапы: 

от доистории к неолитической ревоmоции; 

от неолитической ревоmоции до возникновения первых цивилизаций 

Древнего Востока; 

от последних до рубежа 11-1 тыс. до н. э. - эпохи наступления обще

го кризиса мифоритуальной системы. 

Неолитическая ревоmоция, осуществив переход от константного 

к расширяющемуся культурному ресурсу, дала фундаментальный толчо}( 

к распаду мифоритуального синкрезиса. С этого момента запускается 

диалектика противоборства сил центростремительных, втягивающих 

индивида в сакральное поле космоорганизующего ритуала и сил центро

бежных, привлекающих энергюо индивида к переживанюо единичных и 

конечных, феноменам, отпадающим от мифоритуального ядра. Неосоз

нанное кредо индивида - решение природных по генезису задач куль

турными, а позднее и культурно-цивилизационными средствами. Род в 

широком его понимании - единственная универсально функционирую

щая космоорганизующая вертикаль, вокруг которой разворачивается 

пространство горизонтальных прагматических связей, не познавший еще 

жесткой оппозитарности поmосов и переполненный синкретическим 

взаимопроникновением смыслов. Поле свободы как пространство соци

альных возможностей самореализации для индивида ничтожно мало, что, 

впрочем, не осознаётся последним как проблема. Главными для индивида 

выступают ценности рода. Остальное - вторично и при случае, прино

симо в жертву. Ценности рода - порог, до которого возможно раскуль

туривание индивида. 

У ступая о ходу истории доминирующие позиции другим историче

ским субъектам, родовой индивид никуда не исчез. Просто его мир, с при

сущим ему укладом жизни и системы ценностей утратил тотальность и 

стал сдвигаться на периферию - либо географическую, либо внугреншою 

в рамках иной - господствующей. Тот же механизм действует и в струк

туре ментальности: «индивидсКИЙ>> когнитивный тип с его мифологизмом 

и эмоционально-образным восприятием действительности образует базо

вый ментальный слой, вытесняясь в тень бессознательного, мерцает сквозь 

3 Биологический термин, означающий специфический внешний раздражитель, запускаю
щий ty или иную инстинкпmную программу поведения. 
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последующие слои, нередко прорываясь сквозь них, в эпохи революцион

ных сломов, ситуационно захватывая доминирующие позиции. 

По ходу истории, ментальность индивида, присоединяя к своему сис

темообразующему ядру блоки стадиально последующих типов, лишилась 

изначальной целостности, став более эклектичной и рыхлой. Такова плата 

за адаптацию. Наследник архаического индивида - это современный 

носитель обыдешюго (массового, постфольклорного) сознания. Среди 

разнообразных свойств ментальности индивида важно выделить его орга

ническую неспособность к рационализации картины мира; в своей основе 

она всегда остается мифологичной, не чувствительной к логическим про

тиворечиям. 

Второй культурно-антропологический тип - логоцеmрик. Он возни

кает в осевую эпоху, или в нашей терминологии, в эпоху ДР как ответ на 

системный кризис мифоритуальной системы. Само название - логоцен

трик - ~азывает на то, что корневым качеством новой системы является 

логоцеmризм в его разнообразных региональных модификациях. В отли

чие от индивида и всех его более поздних исторических форм, логоцен

трик мыслит более глобально, масштабно; уже не локальными мир

ячейками, а рационально организованными целостностями. Экзистенци

альный ориентир логоцеmрика - духовный А6солют, который для сре

диземноморского культурного ареала соотносим с семантическим рядом: 

Логос-Творец--Должное4• Смысл жизни логоцентрика - служение 
ценностям или инстанциям, в конечном счете восходящим к духовному 

Абсолюту. На пути к цели - единения с Абсолютом - мышление лого

цеmрика отсекает спонтанные ассоциативные связи мифологического 

характера и выстраивает строгие иерархические цепи смысловых отноше

ний. В ментальности логоцеmрика монизм духовного Абсолюта никогда 

не преодолевает до конца свои дуалистические основания. Оттого созна

нии логоцеmрика всегда наряжено, тревожно и направлено на борьбу с 

Иным, всеобще-чужим, не истинным, неправильным. Такое агрессивно

манихейское (в широком понимании) - неизбывная черта этого культур

но-аmропологического типа. Речь идет не только о доходящей до пара

нойи, стремление бороться с Мировым Злом, но и весь строй мышления, 

золотым веком которого явилось Средневековье. Современный логоцен

трик и продолжает жить в вечно длящемся Ср.едневековье, взыскуя Исти

ны, и метафизического порядка. Ментальность логоцеmрика двуслойна. 

К первичному базису присущего индивиду мифологического, чувственно

конкретного и по преимуществу правополушарного мышления добавляет

ся новый - преимущественно левополушарный по своей нейрофизиоло-

4 Для ранних сrупеней логоце1Прического сюrгеза в ИндJIИ и Киmе, характерны более 
синкре-mчные семантемы: дхарма, дао и нек<JГОрые другие. 
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гической природе уровень. Он обеспечивает устремленность к «удален

ным» чисто умозрительным и интеллектуально сконструированным объ

ектам партиципации (экзистенциального природнения) и «заведует» ли

нейно-дискретными когнитивными техниками. Примечательно, что зазо

ры между этими уровнями столь очевидно проявляются в мышлении и 

поведении, что даже не требуют для своего обнаружения специального 

анализа. 

История логоцентрика как культурно-исторического имеет три этапа: 

собственно эпоха Дуалистической революции: 1 тыс. до н. э. - VII век; 
- эпоха Средневековья - «золотой век логоцентрика» - V-VII-XV !JB.; 
- от Революции личность в Западной Европы XV-XVI вв. - до совре-

менности - эпоха инерционного доразвития. 

Победа логоцентризма выразилась в том, что культура сделала сле

дующий, и в известном смысле, решающий шаг на пути эмансипации от 

своих природнъ1х оснований. Теперь фронт глобальной оппозиции сме

стился от первично дихотомии природы и культуры внутрь самой J<Ульту

ры и протянулся между полюсами между Добром и Злом, Творцом и тво

рением, Должным и сущим, Богом и Дьяволом и их другими изофункцио

нальными коррелятами. Мир в сознании последовательного логоцентрика 

раскололся на имманентную, погрязшую во зле и пороке профанную ре

альность и противостоящий ему трансцендентный идеал. Отсюда идея 

испорченности, переполненного страданиями, мира и эсхатологическая 

концепция спасения. На этой основе и сформировался специфически ло

гоцентрический тип ментальности. Логоцентрик мыслит глобальными 

категориями, непременно окрашенными этически. Дriя логоцентрика не 

существует онтологии вне соотнесена с полюсам Добра и Зла. Глобаль

ность мышления органически связана с качественно возросшей по срав

нению с индивидом надситуативной активностью. На ее основе лого

центрик способен создавать разветвленные устойчивые институты боль

шого общества и высокую письменную городскую культуру. 

Дriя зрелого логоцентрика древнее циклическое время выпрямилось 

в ось священной истории, а мифоритуальная нормативность священного 

прецедента растворилась в извечно пребывающем Должном. Кардинально 

изменилась и идентичность. Родоплеменные партиципации и более позд

ние формы сопричастности к общине, в том числе и городской, полисной 

или храмовой, сменились сопричастностью к вселенскому божеству и 

великой армии его адептов. 

Фундаментальный и всеохватный дуализм - органическая черта 

ментальности логоцентрика и неизбывная характеристика его картины 

мира. Замкнувшись на себя, культура отвернулась от природы. Последняя 

просто перестала ее интересовать. Оттого логоцентрик погружен, прежде 
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всего в нравственные коллизии и возделывание своего сада своей души. 

При этом ценность собственной жизни, как и жизнь всего своего рода для 

логоцентрика, в отличие от индивида, стоит далеко не на первом месте и 

потому, ему присуща жертвенность. 

Все послеосевые народы, так или иначе, пройдя Дуалистическую ре

волюцию, вошли в логоцентризм. Логоцентрический ментальный тип, 

потеснив индивида, стал доминирующим вплоть до конца европейского 

Средневековья. Но и после Революции личности логоцентрический мен

тальный пm, как впрочем, и ментальный тип индивида, продолжает себя 

воспроизводить. Иное дело, что его дальнейшая эволюция протекает ис

ключительно в горизонтальном направлении, т. е·. в сторону адаптацион

ных изменений в ответ на вызовы окружения. В любом послеосевом об

ществе лоrоцентриков всегда меньше, чем индивидов, но значительно 

больше, чем личностей. 

Третий культурно-антропологический тип - личность - не систем

ный, а переходный. Первые личности возникли еще в середине I тыс. 
до н. э. Но тогда феномен личности был точечным и подчиненным векто

ру восходящего лоrоцентризма. Личность не только осознаёт логические 

противоречия: но и переживает их как внутренние и разрешимые посред

ством продуктивного творческого смыслообразования. На протяжении 

Средневековья, личность существовала полулатентно, подчиняясь в це

лом, логоцентрическим культурным доминантам, т. е. вольно или неволь

но принимая парадигму служения. Но еспи исламская культура, господ

ствовавшая в Средиземноморье на протяжении нескольких веков - самая 

логоцентрическая из возможных и потому - это своего рола «отличница 

исторической эволюции», то западные европейцы, в силу ряда обстоя

тельств оказались «неправильными» логоцентриками. В ходе Ренессанса, 

Реформации и Про~вещения, Западная Европа стала ареалом цивw,изации 

личности, как перехода к следующему системному типу, который актив

но формируется в настоящее время и обозначается в нашем дискурсе как 

Новая естественность. Личность - наиболее самоактивный и самодоста

точный культурно-антропологический тип. Его появление, как, впрочем, и 

появление логоцентрика, подчинено общеэволюционной логике, направ

ленной на формирование всё более сложных и автономных форм. Слож

ность в данном случае обеспечивается трехслойной ментальной конфигу

рацией, а автономность - способностью самостоятельно генерировать 

относительно независимые от внешней социокультурной среды необхо

димые для развития продуктивные противоречия. 

Фундаментальной чертой личности является максимальная субъект

ность. Никогда прежде отдельно взятый человеческий субъект не высту

пал самостоятельным носителем такого широкого круга культурqтворче

ских возможностей. И, никогда прежде результаты самоорганизационных 
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процессов в культуре столь сильно не зависели от таких субъективных 

факторов как воля и выбор. 

В эпоху ДР личность существовала точечно. Великие учителя, фило

софы и пророки давали личностное решение, как правило, несобственно 

личностных программ. Они не могли создать устойчивой традиции куль

турного самовоспроизводства в отторгающей их социальной среде и, не

смотря на свой огромный авторитет, зачастую оказывались маргиналами. 

Время личности пришло позднее. 

Как только логоцентрик в зрелом европейском Средневековье навел, 

как казалось, незыблемый порядок: пожег колдунов, загнал родового ин

дивида в глухую деревню, выстроил стройную социокультурную иерар

хmо и, вроде бы, окончательно убедил себя в возможности пресуществле

ния грешного земного мира в Небесный Иерусалим, как явственно запах

ло кризисом. О конкретно-исторических причинах кризиса с его пресло

вутым расколдовыванием мира (по Веберу) написано очень много. Скажу 

лшnь об одной корневой причине, имеющей отношение к логике построе

ния предлагаемой концепции. 

Следуя логике последовательного уплотнения эволюционного -фрон

та, системообразующее противоречие, как отмечалось выше, сместилось в 

ходе ДР от оппозиции: природа - культура внутрь самой культуры. Сле

дующим шагом стало его (противоречия) смещение внутрь самого субъ

екта - личности. Когда такое смещение произошло не в точечном, в 

массовом порядке - состоялась Революция личности, в результате кото

рой Западная Европа создала построенную «под личность» цивилизацию. 

Личность диалектически отрицает лоrоцентрика, как впрочем, и ин

дивида, и отрицание это во многом стало определяющим мейнстримом 

кулътуроrенеза в Новое время. 

Итак, прежде чем более подробно остановиться на генезисе личност
ного типа на Западе, подчеркну главные моменты. 

В истории можно выделить два системных и один переходный тип 

ментальности. Мифоритуальной системе соответствует тип индивида. 

Логоцентрической - соответственно, логоцентрик и переходному ти

пу - личность. При этом современность рождает следующий систем

ный тип, ментальные характеристики которого пока еще слабо отреф

лексированы. 

Ни один из перечисленных типов не существует, разумеется, в «чис

том виде». В ментальности любого субъекта присутствуют все три мен

тальных слоя, но доминирует всегда какой-то один. Причем доминатив

ность эта, является по-видимому, врожденной. Жизнь в культуре может 

лшnь количественно изменять соотношения доминанты, субдоминанты 

и компоненты. Поскольку в основе культурно-антропологических разли

чий между названными типами лежит различие в способе мьшшения, а не 
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только его содержании, то возникающий между ними конфликт ценно

стей является принципиально неразрешимым. Поэтому идеал социальной 

гармонии на основе консенсуса относительно «общечеловеческий ценно
стей» - чистейший миф. 

Когда бунтует исторический наследник родового индивида? Когда 

исчерпывается его способность к рецепции и эклектическому наслоеншо 

разнородного культурного материала на организующее мифологическое 

по генезису ядро. Когда результирующая картина усложняется до крити

ческого предела, в перегруженном сознании возникает образ хаоса. Тогда 

индивид начинает бунтовать и упрощать окружающую реальность. Соз

нание его архаизуется и раскультуривается, что нередко принимает фор

мы не мотивированной на первый взгляд жестокости и варварства. 

Когда бунтует логоцентрик? Когда мир Сущего размывает и захле

стывает мир Должного, и великий идеократический проект· терпит оче

редной крах. Тогда происходят бурные инверсии, сопровождаемые, как 

правило, огромными выплесками деструктивной энергии, усиление пес

симизма мироотречения и ниспровергательских настроений, мучитель

ные поиски идеологических альтернатив служения. Неслучащю, к при

меру, усиление радикального ислама по всему миру началось сразу по

сле окончательно краха социалистического проекта, знаковым рубежом 

которого стал 1991 г. Утратив эсхатологическую перспективу в социа

листическом проекте, восточный логоцентрик тотчас же нашел ему пол

ноценную альтернативу в виде исламского традиционализма, в полной 

мере соответствующего его антиличностному средневековому мировоз

зреншо. 

Для личности критическая ситуация наступает тогда, когда лишается 

необходимого для самореализации уровня свободы. В социоцентрических 

обществах такого рода конфликты неизменно решались в пользу социума 
и приводили к подавленшо личностного начала. В антропоцентрической 

культуре Запада, особенно после Второй мировой войны, возобладала 

тенденция решать конфликты между личностью и социумом в пользу 

личности. Однако в условиях, когда большая часть людей, как и во всех 

иных культурах, личностями не является, такая практика породила целый 

ряд серьезных и неожиданных проблем. 

Чтобы их понять, следует более подробно остановиться на культур

но-исторических обстоятельствах формирования западного сознания. 

Из сказанного выше отчасти понятно, почему Революция личности 

произошла именно в Европе. Теперь предстоит дать ответ более разверну

тый. Важна не просто последовательность перехода «от ... к ... ►►, но преж
де всего контекст взаимодействия на исторической арене логоцентрика и 

личности и те последствия ДР, какие сказались на ментальности западной 

личности. 
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В эпоху ДР доминирующим в количественном отношении субъектом 

был не логоцентрик как таковой, а, так сказать, постиндивид, вписанный 

(зачастую насильственно) в новый, выстроенный под логоцентрика мир. 

Так и цивилизация личности представлена отюодь не только личностями. · 
Кстати сказать, в этом очевидном, но часто игнорируемом обстоятельстве, 

кроется одна из причин того, что сознание современного западного чело

века переживает кризис. Культурная реальность опять коварно не совпа

дает с автомоделью. 

Полагать культурно-исторический процесс единым и всеобщим 

и применять к нему термин «эволюция» допустимо на основании того, что 

в нем прослеживается определенный лейтмотив - распад синкрезиса 

и коррелирующее с этим процессом повышение системной когни1'И.Бной 

сложности и неуклонная автономизация человека. Если это так, то лич

ность представляла собой, по крайней мере до недавнего времени, завер

шающую стадию его (субъекта) эволюции. 

Если индивид наделен счастливым иммунитетом от осознания и пе

реживания противоречий, логоцентрик остро их переживает и спасение от 

них видит в волюн1'аристском преобразовании мира, то личность выходит 

на такой уровень самостояния, на каком ключевые экзистенциальные 

противоречия переживаются как внутренние. Дело в том, что менталь

ность личности состоит уже не из двух структурных слоев, а из трех -
потому и уровень системной когнитивной сложности у нее более высокий, 

чем у логоцентрика. И во втором, и в третьем ментальных слоях противо

речия воспринимаются и разрешаются по-разному. К внешним, социально 

обусловленным противоречиям личность, как и логоцентрик, восприимчи

ва - однако они, при всем их драматизме, никогда не проникают в экзи

стенциальную сердцевину ее ментальности, в сферу собственно личност

ного самоопределения. В этой сфере коренятся специфически личностные 

противоречия, каковые личность отличает, как правило, от противоречий 

логоцентрического уровня ментальности и их разрешает (или не разрешает) 

посредством лишь духовно-шпемеюуальных усилий. 

В отличие от индивида, сознание личности Нового времени не дрей

фует по коннотативным полям: принципы классифицирующей типологи

зации и формальной логики уйдя вглубь, пропитали подсознание и рабо

тают автоматически. Личность вынуждена мыслить и даже чувствовать 

многоканально. Что это значит? Не кроется ли здесь лукавая игра слова

ми? Нет. Каждый канал - не просто модус условно единой картины ми

ра. Это модус, всё более приобретающий по мере своего обособления 

черты субстанции. Кризисная утрата субстанциональной ясности Едино

го, от которой мучительно страдает логоцентрик, обернулась множест

венностью и наглядной конкретностью модусов. Средневековый Абсо

лют/Логос распался на расходящийся веер уже не всеохватных, но зато 
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более конкретных и умопостигаемых «подсубстанций» и соответствую

щих им частных дискурсов: веры, науки, разума, красоты, добродетели 

и т. д. Внутри каждого из них - уже своя собствеШiая генерализующая 

оппозиция: всякий принцип обнаруживает себя через соотнесение со сво

ей противоположностью. Всё это еще связано изнутри неким мерцающим 

субстанциональным контуром, который со временем всё слабеет и к эпохе 

Просвещения уже едва просматривается. Впрочем, этого атавистического 

логоцентрического субстанционализма, работающего тем не менее в каче

стве интегрирующего фактора, хватило вплоть до :ХХ века. 

Ассимиляция и разрешение противоречий, как и способность к мно

гоканальному мышлению, обуславливается возможностью личности вы

держивать несравненно более высокий уровень экзистенциального отчу

ждения. Чтобы легко и непринужденно мыслить и действовать в разных 

бытийственных локусах, разных цеШiостных измерениях, сочетать разно

уровневые и несогласуемые между собой (в рамках существующих пра

вил) психологические и поведенческие сценарии, необходимо обладать 

более высоким, нежели у логоцентрика, (не говоря уже об индивиде) по

рогом экзистенциального отчуждения. В этом отличительная черта мен

тальности личности. Способность адаптироваться к отчуждению как дли

тельному фоновому состоянию инициировало очередной шаг отпадения 

человеческой экзистенции на этот раз от духовной субстанции Логоса 

и подняла ее, таким образом, на более высокий субъектный уровень. Как 

всегда фронт развития продвигают «отщепенцы». Революция личности 

произошла в силу того, что западные европейцы, точнее их наиболее со

циально активная часть, перестали быть правШiьными логоцентриками. 

Понятия Свободы и выбора, каковыми существенно определяется 

менталъно-кулыурный стаrус субъекта, для личности особо значимы, ибо 

только в личностном мире они адекватно отрефлектированы и достигают 

содержательной полноты. Субъектом же выбора выступает уже не столько 

социальный коллектив, как было во всех традиционных обществах, но уже 

и единичный субъект. На уровне прецедентов такое было всегда, но только 

утверждение меднациошюй (личностной) модели смыслообразования в 

качестве доминирующей сделало возможным принципиальное изменение 

СИ'I)'ации: теперь единичный субъект стал субъектом выбора в массовом 

порядке (если слово «масса» вообще применимо к личности). Теперь вме
стилищем противоречий стала не абстрактная, а конкретная человеческая 

душа, или инднвидуалъная ментальная сфера. Это обстоятельство позво

лило перенести «центр тяжести» со всеобщего на единичное и особенное. 

Особенные люди - личности - которые ранее могли осуществлять свои 

творческие программы, лишь упаковывая их в коллективистские обертки 

всеобщего (универсально Должного) теперь оказались, наконец, выведены 

медиациоШiой моделью на уровень самопроявления. 
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Социокультурные роли, связанные с утверждением метальной кон

ституции лоrоцентрика, поздним индивидом воспринимались как исхо

дящий извне императив служения. И для личности, особенно ранней, 

культуротворческие программы и соответствующие социальные сценарии 

еще в недавнем прошлом были императивным «поручением» от неких 

высших сил - по существу, тем же служением. И только у современной 

личности этот настрой сменился установкой на самовыражение и самоак

туализацюо. А в новоевропейскую эпоху личность разворачивалась в 

парадигме подражания Творцу. Декларируемое мировоззрение тут совер

шено несущественно (ученый XVIII-XIX вв. мог быть по своим убежде
ниям записным материалистом, но служение «научной истине» - это не 

более, чем перверсия всё той же идеи служения/подражания сакральному 

Абсолюту). Теперь подражать стало некому. 

Свобода личности - это провал в зазоры и щели между конфлик

тующими культурными программами, сценариями и ролями, где пережи

вающая экзистенция оказывается без присмотра «демонов». Оказывается, 

в общем-то, не впервой - программы конфликтовали и прежде. Но у 

сознания доличностного это вызывало экзистенциальную прострацюо, 

ибо такие конфликты оно воспринимало как деструктивные сбои. Адап
тируясь к ним, оно прошло долгий и мучительный путь от распада и гибе

ли, сумасшествия и тяжелейших переживаний трагизма бытия. Только для 

личностного сознания такие сбои стали не только нормой, но даже и сти

мулом выбора и актуализации творческой свободы. Чем больше подсис

тем культуры «растаскивают» экзистенциальную энергию, тем больше 

между ними возникает противоречий. Субъект теряет в цельности, зато 

обретает большую возможность лавировать между конфликтующими 

демонами-программами. 

Чем больше мелких локальных противоречий между подсистемами 

культуры и соответствующими им программами, тем менее каждая из них 

значима для человека. Это проявляется в нарастающем релятивизме цен
ностей и десакрализации наличной культурной традиции. Обвальная 

субъективация смысловых отношений не могла не вызвать опережающей 

скуки, пресыщенности, усталости, разочарования во всем и не способст

вовать в конечном счете превращению новоевропейской личности в лич

ность постмодернистского типа . 

Индивид, как уже говорилось, живет, не проблематизуя противоре

чий, логоцентрик стремится во чтобы то ни стало их преодолеть и про

рваться в эсхатологический рай. Личность, особенно в исторически позд

ней ее «модификации», настроена не столько на окончательное разреше

ние противоречий, сколь на их освоение и обживание. Опять-таки совер

шенно неважно, как это осмысляется самой личностью, всегда вписанной 

в тот или иной культурно-исторический. 



t46 А А. Пелипенко 

Что для культуры личности остается неизменным на протяжении 

всего ее исторического существования? Прежде всего это принцип само

стояния. Отсюда преобладание субъективирующей рефлексии над объ

ективирующей, склонность к аmропологическому максимализму, ориен

тация на смыслы новообретенные, синтезируемые внутри своего относи

тельно автономного менfального пространства, высокая ценность свобо
ды как неотъемлемого права реализовывать себя в качестве медиатора. 
Личностъ поэтому всегда держится представлений о неких неотчуждае

мых культурно-антропологических атрибутах: свобода, право выбора, 

духовное самостояние, достоинство и пр., приписываемых зачастую, 

«человеку вообще», а на самом деле свойственных именно личности и 

только ей. 

Личность превосходит другие типы субъехта не только более слож

ной структурой ментальности, но и уровнем внутренней организации. 

Уровнем, который способен противостоять потере цельности. Лич

ность - сама себе система. Впрочем, у постличности - носителе Новой 

естественности - это качество выражено еще сильнее. -О логоцентрике 

это можно сказать лишь с оговорками, ибо его внутренняя система слиш

ком открыта вовне и детерминирована внешним контекстом. А индивид 

вообще настолько еще вписан в социальную (а ранее в социоприродную) 

среду, что о внутренней системности говорить не приходится. Не имея 

внутренних регулятивов, внутренний мир индивида существенно зависим 

от внешних регулятивов. Без них его ментальность подвергается эрозии и 

энтропии. Ради сохранения надежного внешнего источника системного 

упорядочения и древневосточные рабы, и их современные наследники 

готовы терпетъ любые рабски-лагерные условия жизни. Жесткая зависи

мость индивида от традиционализованных социальных норм и отноше

ний, организующих его ментальность подобно тому, как инстинкт управ

ляет психикой животного, спасает его от невыносимой (в прямом смысле) 

фрустрации отчуждения и чувства космического сиротства. Сознания 

современного индивида более раздробленное. Оттого он несколько более 

капризен и претенциозен. Но и только. 

С позиции личности:, да впрочем, и логоцентрика, эту ментальную 

установку почти невозможно понять и совершенно невозможно почувст

вовать. Индивид находится на старте исторического взаимодействия че

ловеческой субъектности с культурной. Первая тут близка к нулю, а субъ

ектность культуры максимальна. В мире личности ситуация обратная. 

Потребность во внешних источниках упорядочения у нее минимальна. 

Демонов-субъектов - подсистем культуры стало слишком много, и они 

плохо между собой ладят. А противоречия, дыры и зазоры в системе 
внешней культурной нормативности личность превратила в обжитое про

странство своей свободы. 
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Напомюо, что впервые личность появвлась, как уже говорилось, в 

Осевое время, т. е. в разгар ДР. То была, как сказал бы Гегель, личность-в
себе. При всей исторической значимости ее поступков она была, как пра

вило, маргинальной, отторгнутой социумом. Исторический путь личност1:1 

к себе проходил через мир логоцентризма, а его еще надо бьmо создать, 

ибо развить культурную систему личности на базе системы индивида так 

же нереально, как, например, скакнуть в цивилизацию сразу из раннего 

палеолита. Чтобы создать собственную культурную систему, личности-в

себе надо было стать, опять же по Гегето, личность1q-в-себе-и-для-себя, 

т. е. преодолеть немалый исторический путь от себя к себе. 

Обратимся вновь к проблеме трех культурно-исторических типов: 

индивида, логоцентрика и личности. Еще раз зададим себе вопрос: есть ли 

между разными историческими типами качественные отличия? 6бобщая 
разнообразный научно-философский и просто эмпирический материал, 

рискну привести следующие постулативные соображения. Различия меж

ду индивидом, логоцентриком и личностью аналогичны межвидовым 
различиям в биологии. Это утверждение отчаянно, почти скандально про

тиворечит философской антропологии новоевропейского гуманизма с его 

презумпцией равенства всех в абстрактном «философском человеке», зато 

вполне согласуется с понятиями биологической преемственности и исто

рической эвотоции. Анатомическое сходство людей указывает лишь 

на то, что с природно-морфологического уровня развитие переходит 

на культурно-антропологический, и на нем разворачивается в разных 

типах ментальных конституций. 

Можно предположить, что в качестве абстрактной возможности во 

всяком человеке заложены все три типа, но врождена также и диспозиция 

доминанта/компонента: один из трех «суперсценариев» более двух других 

предрасположен к реализации. Едва ли не с самого момента рождения 

преднаходимая культура вносит в эту априорную диспозицию возможно

стей свои коррективы (для многих случаев это слово чересчур мягко). 

Доминанта может быть подавлена (личность, допустим, родилась в патри

архальной деревне, и проявить себя там по хорошо известным причинам 
едва ли ей удастся). А стратегии-компоненты, напротив, могут вовсю реа

лизоваться и тем обеспечить субъекту вписание в социокультурный кон

текст. Но нереализованность врожденной программы-доминанты навсегда 

остается болезненной, редко осознаваемой адекватно проблемой. 

Важно отметить, что существенное значение имеет также и количе

ственное соотношение доминанть1 и компоненты. Если разрыв между 

ними велик, формируется субъект с предельно устойчивой ментально

стью, будь то совершенно невосприимчивый к надродовым ценностям 

индивид, осатанелый в борьбе с Мировым Злом логоцентрик или шизоф

ренически погруженная в коллизии своего внутреннего мира личность. 
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Такие тоди всегда чувствуют глубокую, почти не зависящую от внешних 

обстоятельств укоренненность в бытии. На другом конце шкалы компо

нента почти неотличима от доминанты. Носители такой диспозиции, 

опять же не зависимо от принадлежности тому или иному типу, - субъ

екть1 ментально неустойчивые и максимально подверженные воздействи

ям внешней социокультурной среды. Внутренне раздробленные, обречен

ные на вечное метание и переживание противоречий принципиально не 

разрешимых из-за того, что они коренятся в самой ментальности, такие 

тоди неизбывно несчастны. Они - глина истории, тот материал, за обла

дание которым борются демоны - те или иные подсистемы культуры и 

которым они, в случае отступления, довольно легко жертвуют. Человек 

такого склада, впрочем, мог возникнуть только тогда, когда все три типа 

субъекта и, соответственно, ментальных конституций уже сформирова

лись и так или иначе себя проявили. В эпоху безраздельного господства 

индивида этот тип и в качестве потенции был доминантным, да, пожалуй, 

и единственным - что до компоненты логоцентрика, то речь может идти 

лишь о ее зачатках. Соответственно, почти не было разнообразия и в реа

лизованной типологии. 

Субъект с личностными потенциями может родиться и рождается 

всюду. Но в культурной система индивида такие «флуктуации», как пра

вило, жестко подавляются. Личность там не нужна и опасна. Да и делать 

ей там, собственно, нечего. В системе, где господствует логоцентрик, 

личности отведена определенная шкала статусов: от маргинального дне

системного элемента до субъекта, прочно вписанного в систему и реали

зующего свои культуротворческие потенции в формировании самих ее 

«несущих конструкций». Так, авторы тоталитарных идеологий ХХ в. сами 

были, безусловно, личностями. 

Современная эпоха отмечена глобальным системным кризисом лого

центрической культурной системы. Его причины имеют несколько уров

ней, анализ которых требует специального разговора. Грубо говоря, на

бтодается своеобразным «правополушарный реванш», когда новый тип 

когнитивности перекликается (разумеется, не напрямую, а на следующем 

витке спирали развития) через голову логоцентрического рационализма с 

доосевыми способами мышления. В этом nроцессе рождается новый 

культурно-антропологический ТШI, являющийся носителем Новой есте

ственности. Это качество культурного сознания, идущее идет на смену 

логоцентрическому. Новому; четвертому культурно-антропологическому 

типу присуще доминирование преимущественно правополушарных ког

нитивных техник. Его мышление гештальтно, симультанно, фракталъно. 

Под фрактальностью здесь понимается тенденция к воспроизводству 

«больших целостностей» в каждом дискретно переживаемом и осмысляе

мом фрагменте реальности или ситуации. На смену тодям Слова прихо-
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дят тоди Цифры. Мышление последних отличает всеохватный реляти

визм (в том числе, и моральный), ситуационность, прагматизм, непонима

ние и неприятие тобого рода метафизихи, слабая надситуативная актив

ность, инфантилизм и феминность. Провозвестником этого типа когни

тивности явился постмодернизм, совершивший ритуальное самоубийство 

логоцентрического интеллекта, отрефлексировав и отринув свои основа

нии. Сейчас число тодей, особенно в молодых поколениях, которые не 

читая высоколобых философов, живут по описанными им ментальным 

принципам, исчисляется сотнями миллионов и всё продолжает расти. 

Впрочем, осмысление феномена Новой естественности требует от

дельного разговора. 


