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Жизненные циклы культурных систем 

Когда речь заходит о циклических парадигмах 
применительно к историческому процессу, то так или ина • 
че, независимо от тематической акцентировки, с неиз

бежностью возникает концептуальный диалог с класси

ками жанра: Данилевским, Шпенглером, Тойнби, Гуми
левым ... Поэтому, приступая к по необходимости тезисно
му изложению собственной концепции, необходимо преж
де всего оговорить важнейnmе понятийно-терминологичес

кие соотнесения. 

Во-первых, культура понимается не как среда, 
пространство, технология, способ и т .д., (хотя все эти опре
деления, в частности, могут быть применимы в тех или 

иных контекстах), а как субъект, преследующий свои соб
ственные цели и причем не в метафорическом, а в самом 
буквальном понимании. В свое время Гегель представил 
философское понятие субстанции в виде познающего себя 
субъекта. Думается, настало время для аналогичного пе

реворота в теоретической культурологии. Во всяком слу
чае, гносеологическая и эпистемологическая ограничен

ность традиционного европейского рационалистического 

дискурса, предполагающего, что гносеологически актив

ный субъект, т.е. человек, окружен миром онтологически 

пассивных объектов, среди которых находится и некий 
умозрительный конструкт под названием культура, уже 

обнаружилась со всей очевидностью. 
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Во-вторых, нужно пояснить и пресловутый воn. 
рос о соотношении понятий культура и цивилизация. 

Вопрос о взаимосоотнесении понятий культу 
и цивилизация стал уже тривиальным до пошлости. В оте
чественной традиции, особенно научно-популярной, поче
му-то чрезвычайно полюбилась теннисовско-шпеглеро 
кая установка на противопоставление культуры и циви

лизации со всеми вытекающими отсюда выводами. В спе
цифически российской редакции она часто предстает в 
виде неизбывной антиномии "духа и брюха". Мы же соли
даризуемся с англо-французкойтрадицией, не проводящ 

между этими понятиями жестких границ. Нам близки так
же позиции тех авторов, кто рассматривает цивилизацq 

как феномен более узкий и производный от культуры. В 
общетеоретическом плане для нас цивилизация-это ВН}'Т-1 
ренняя подсистема культуры. 

В аспекте же узкоисторическом, говоря о рубе 
же, отделяющем эпоху бытования культуры до цивили 
ции, то он в нашей системе представлений соотносится с 

периодом неолитической революции, ознаменовавш 

переход от присваивающего к производящему хозяй 

или, иными словами, переход от относительно констаwr, 

ного к перманентно расширяющемуся культурному pecYPIII 
су. Именно переход от ситуации, когда расширение кул._ 
турного ресурса изначально было столь незначительно, что 
не осознавалось, затем сознательно блокировалось и, во 
всяком случае, не носило устойчивого системного хара14' 

тера к ситуации перманентного осознанного расшире 

и·ныступает тем общим фундаментальным изменени 
общих принципов жизнеустройства, по отношению к кото• 
рому три традиционных признака цивилизации: урба 

зация, письменность и государственность являются чаС1',. 

ными моментами. Таким образом, с точки зрения смыСЛ41 
генетической культурологии, с позиций которой ·мы ве• 

дем наше рассуЖДение, культура представляет собой ком.,. 

плекс, состоящий из наличных феноменов (природнщ и 
искусственных), данных в сумме их частных смыслов 

проекций. Говоря о цивилизации, мы акцентируем, вo-пeJII 
вых, артефактуал.ьную составляющую мира феномен 
выделяя из суммы их смысловых проекций прежде все111 

те, которые связаны с функцией социально значимых ас• 

пектов жизнеустройства, опираясь при этом на их базов 
значения внутри собственной культурной системы. 
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Итак, культура понимается нами как субъект, а 
не :как онтологичесI<И пассивный, хотя и системно органи

зованный (кем?) объект в духе новоевропейского физика
лизма, обладая, по меньшей мере, тремя существеннейши

ми свойствами последнего: энергией действия, самооргани

зацией и авторефлексией (приобретаемая в процессе ста

новления в развитых самоадекватных формах). Совокупная 
энергия культуры с:кладывается из витальных импульсов 

человеческой экзистенции, трансформируемых в момент 
разрыва психического коIПИнуума и задерЖI<и сознания на 

дискре~'Ном нечто. В ЗТ(УГ момент психическая энергия как 
наиболее сложная форма биоэнергии преобразуется и транс

лируется в энергию культурной деятельности. 

В отличие от конечных и единичных дискретных 
феноменов, культура как целое способна к самоорганиз
ции, ибо обнаруживает черты автономной структурно-энер

гетической системы. 

По мере отрыва и приобретения независимости 
от витально-энергетических природных оснований, ку ль

тура посредством коллективного, а затем и индивидуаль

ного сознания достигает уровня саморефлексии. И здесь 
уже без всяких метафор можно говорить о том, что культу

ра преследует свои собственные цели, вполне осознавая 
как сами эти цели, так и способы манипуляции людьми 
для их достижения. 

Дабы не усложнять картину, оставим на время 
тезис о том, что ку ль тура есть субъект и вкратце опишем 
грубую модель культурогенеза, используя более привыч
ные объектные акциденции. Всякий жизненный ци:кл на
чинается с рождения. Культура как внеприродное самоор
ганизующееся пространство человеческой деятельнос"n! 

возникает, как уже упоминалось выше, в результате появ

ления и постепенного расширения зоны спонтанных за

держек переживающей психики, дробящих и дискретизу

ющих поток психической активности, онтологически со

впадающий, в свою очередь, с изначально нерасчленен

ным континуумом реальности. Проваливаясь в эти задер
жки, психика испытывает экзистенциальный шок отчуж

дения и стремиться вернуться в непротиворечиво-конти

нуальное состояние. Для этого оно стремиться восстано
вить утерянную универсально-эмпатическую связь с помо

щью партиципации к дискретным и отчужденным объек

там. Но партиципацио~ое переживание в силу необра"nf-
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мости процесса перехода психической активности 1с диск

ретному принципу носит временный и ситуативный харах. 

тер. Переживание единства распадается, и переживаюl.ЦаJf 
психика, дабы не возвращаться в режим отчуждения, со
здает артефакт - компромиссную и превращенную фор. 
му партиципации, онтологически принадлежащую как 

миру наличных феноменов, так и миру трансцендент 
знаков, входящую в становящееся сознание как его внут. 

ренний смыслопорождающий элемент. Расширение ради. 
уса контактов переходящей к дискретному принципу пси

хики с внешним миром расширяет, в свою очередь, типоло

гию партиципационных ситуаций и соответственно разво

рачивает мир артефактов. А мир артефактов вкупе с окру
жающими их смысловыми полями и образует динамично 
становящееся пространство культуры. При этом усложи 
ние степени и характера дискретизации континуума пока

зывает градиент нарастающего диспараллелизма культу

ры и природы (а также всех производных отсюда, осмысля~ 

емых сознанием эпистемологических оппозиций, бытия и 

мышления, разума и эмпирической реальности ит.д.) Кон

тинуум дискретизуется не стихийно, а в со<УГветствии с рит

мическими структурами, к<Уrорые, будучи изначально пря
мыми проекциями природных ритмов, усложняясь и внут

ренне структурируясь, все более уходят в иную онтологи 

ческую и функциональную модальность по отношению к 
природе. Эта культурная модальность, расположенн в 
тех же пространственно-временных координатах, имеет в 

то.же время свои собственные пространственно-в реме 
векторы. В самом буквальном смысле можно сказать, что 

диспараллельный природе мир культУРы разворачива 

ся в пространстве разрывов природной континуальн 
и происходит это за счет усложнения и структурирова 

дискретизующе-дифференцирующих практик человеч 
кой психики, которая в свою очередь превращается _в ходе 

этого процесса в сознание. 

В этой связи можно сформулировать один из важ• 
нейших постулатов культУРогенеза, носящий универ 

ный характер. Историческая динамика культУРы (подч 
киваю, всякой ку.ти,туры) задается двумя противонап 
ленными тенденциями: тенденция к перманентному рас• 

паду палеосиюсрезиса за счет активности дискретизую 

и дифференцирующих практик и тенденция к возврат,: в 

непротиворечиво-континуальное состояние посредст 
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практик синтезирующих и гомогеЮ1зующи:х. Реальное взаи
модействие этих тенденций в истории бесконечно разнооб
разно, и о них менее всего следует судить по референциям 
современников. Она часто (даже, как правило) обнаружива
ют неадекватность вплоть до полной противоположности. 

Так, стремление к архаической целостности переживания 
мира и духовному опрощению в той или иной релШ'Иозной 

доктрине на практике расцветает ПЬПШIЫМ букетом разрабо

танной катафатики, и вообще широким инновативным по
лем культурных феноменов. А что уж говорить о тех изощ
ренных иерерхических структурах, которые родятся из гомо

геЮ1зующих идей социального равенства. 

Говоря об этих двух разнозаряженных полюсах, 
определяющих историческую динамику культуры (как ло

кальную, так и всеобщую) нельзя не заметить, что судьбы 
тех или иных обществ в значительной степени зависят от 
того, какой характер носят их отношеЮ1я: противоборству

ющий tLЛU комп.лементарный. В первом случае мы имеем 

дело со своеобразным парадоксом, когда культура подобна 

"неправильным пчелам", делающим "неправильный мед". 
Почти все силы таких обществ уходят на борьбу с неопти
мальностью (тупиковостью, нежизнеспособностью) своего 
системного качества. Это, однако, отдельная тема. 

Можно сказать, что человеческая история - это 
фазовая последовательность относительно устойчивых со
стояний, системное качество которых определяется харак

тером и содержанием взаимотношений дифференциру
ющих и интегративных тенденций. Но внутри этого отно

сительно устойчивого фазового состояния идут динамич

ные смыслогенетические процессы, закономерно приво

дящие к структурным трансфQрмациям и смене систем

ного качества. 

Есть старая шутка о том, что новое не может воз
никнуть из старого потому, что его там нет, и в то же время 

новому больше неоткуда взяться, кроме как из старого. Этот 
парадокс иллюстрирует логицизм дискретных форм и от

сутствие инструментария для описания синкретических и 

становящихся феноменов в европейском сознании вообще 
и в научном сознании в частности. И даже философская 
диалектика, совершившая внушительные прорывы за пре

делы дискретно-точечных дискурсивных практик, не смог

ла изжить их на перв~ном микроэлементарном уровне (в 
частности на уровне язЬЦ<а). 
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При описании культурных процессов неадекват. 
ность формально-логического дискурса, оперирующегс, 
дискретно-статичными значениями, проявляется с предель

ной остротой. Однако даже весьма громоздкие костыли и 
протезы все же лучше, чем ничего. 

Существование всякой локализованной в истори• 
ческом времени и пространстве культурной системы в це

лом подчинено универсальным, в смысле единства с при

родным миром, законам. (Если культуроцентризм и антро. 
пологический максимализм европейского модернизм 

был, с позволенья сказать, искренним заблуждением, то 
культуроцентризм постмодернистов выглядит откровен 

ным лукавством.) Разворачивание вширь - радиальн8" 
сила, по Т. де Шардену, ограничивается тангенциальн 
силой, определяющей предзаданную структурную конфJI 

гурацию. Поэтому образом разворачивающейся во време. 
ни и пространстве культурной системы может служить ско

рее не круг или сфера, а сложная, многоугольная фигур 
Если представить, что развитие начинается с некой усло:8~ 
ной центральной точки, принятой за максимально синк

ретическое и неразвернуrое состояние, то движение вширь 

есть не что иное, как расходящийся пучок разнонапра 

ленных векторов смыслообразования, дифференцир 
щих проекционные поля текучей эмпирии и вычленя_,. 

щих из нее ряды дискретных феноменов и смысловых от
ношений. И векторы эти расходятся вширь далеко не СИН• 

хронно и не равномерно. В результате под действием, с 
одной стороны, внутренней тангенциальной силы, преJ 

допределяющей струJ<Турную матрицу культурной систе• 

мы и, с другой стороны, корректирующего воздействия вне

шних сил иных (соседних) культурных систем складыв 

ется общая конфигурация системы. Эта конфигурацис в 
свою очередь комплементарно. т.е. наподобие фрагме 
тов мозаики, соотносится во времени и пространстве с иньt· 

ми системами, образуя в совокупности цельную карти 

общеисторического процесса. Так античность и христи 
ство как культурные принципы были комплементарНW в 
общеисторическом контексте. Такие же комплементар 
отношения можно наблюдать и на другом маспrrабном уро8' 
не: например, между восточно- и западно-христиан 

культурой и т.д. 

Итак, векторы дифференцирующего синкр 
ческий поток реальности смыслообразования неравном 
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но расходятся вширь, формируя феноменологическое и 
семиотическое тело культурной системы. Что практичес
ки означает эта неравномерность? Это значит, что во вся
кой без исключения культурной системе процесс смысло

образования так или иначе ограничен границей общей 
конфигурации. Во всякой культуре есть срезы реальнос

ти, которые осмысляются наиболее полно, менее полно 
или не видятся вовсе. Соответственно отрефлектировать 
их можно только глядя из другой системы, в которой эти 

пласты реальности не заблокированы для осознания. При
меров бесчисленное количество. Видел ли средневековый 
мастер солнечные блики на стволах деревьев? Сетчатка 
глаза их, разумеется, фиксировала. Но увидеть, в значе
нии о-смыслить их культура не позволяла, ибо такого рода 
смыслы были ей чужды и вредны. По той же причине сред
невековый человек считал, что камень, брошенный вверх, 

долетев до максимально высокой точки, падает вниз под 

острым углом, потому что так писал Аристсrгель. А то, что в 
действительности это не так, как-то не замечалось. Куль
тура - великий гипнотизер. Она не позволяла даже века 
до XVIII заметить, что дети - это не просто маленькие 
взрослые, блокируя для осмысления мир детства как осо
бую феноменологическую сферу. 

В каких-то направлениях, тех, что наиболее важ
ны для культуры (т.е. данной конкретной культурной сис

темы) распад синкрезиса и процесс дифференцирующего 
смыслообразования идет активно и до максимально воз
можного предела (в арабском языке существует по мень
шей мере сотня слов, описывающих верблюда), а в других 

направлениях эти процессы едва намечаются или вовсе 

блокируются. Эrо-одна из составляющих существования 
всякой культурной системы, тогда как другая составляю

щая - механизм развития инновационных полей. 

Цель культуры (понимаемой, напомним, как 
субъект) - самоосуществление во времени и пространстве, 
максимальный охват феноменов реальности в процессе 
опредмечивания своей эйдетической матрицы. Цель чело
века -трансценденция за пределы культуры в погоне за 

обретением утраченного экзистенциального единства с 
универсумом. Цели существенно разные. При этом, как 
это не обидно, цели культуры выглядят вполне виталис

тично. В них нет ничего "духовного". В утешение, впро
чем, следует отметить, ч:rо смыслообраэующая деятель-
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носrь человека не укладывается в предзаданные рамки ста

новления конфигурации культурной системы, в которой 

он существует и проходит инкультурацию. Возможност1r 
культуры манипулировать счеловеком огромны, но не без
граничны. В зоне относительно свободного смыслотворче
ства, которую не способна полностью оккупировать ни 
одна культурная система, даже самая жесткая и репрес

сивная, всегда происходят смыслогенетические процессы,. 

создающие диссистемные элементы. Такого рода "несан
кционированные" смысловые поля могут возникать в ре
зультате активности маргинальных субкультурных групп 

или отдельных субъектов. Кстати, не лишне в этой связи 
вспомнить, что фен9мен гениальности или даже просто вы
сокой одаренности в чем-либо по определению аномале 
ибо связан с выпадением в той или иной форме из домини
рующей культурной нормы. 

Изначально культура просто не замечает диссис, 
темных новообразований. Она и не может их заметить, ибо 
не предусматривает и распола~·ает семиотическим инстру• 

ментарием для их осмысления и описания. Затем по мере 
количественного и качественного разворачивания диссис◄ 

темной сферы ее элементы начинают осмысляться в не
собственных, замещенных формах. В этом случае новые 
элементы осмысляются, как нечто синкретически слитное 

с уже известными в культуре системными феноменоло 

ческими блоками. 
Так, например, для Генриха VIII множество бро"' 

дяг и нищих, порожденных новыми и непонятными с точки 

зрения традициошюго средневекового порядка социальны

ми отношениями, осмыслялись не иначе как просто "безоб, 
разие'', а для по;щней французской феодальной аристокра 
тин беэусловнwе социальные различия между буржуазией и 
плебсом были гора;що менее существенны, чем факт их у~ 
ловной принадлежности к третьему сословию. 

Затем. одна.ко, обычно после того, как дисси 

темные элементы естественным образом организуютСJf в 
свою собственную систему, альтернативную первонача 
ной, находятся более или менее адекватные и достаточ 
специализированные формы их описания и осмыслен 
И с этого момента ситуация выходит на стадию наличн 
диалектического взаимодействия между системой и 
контрсистемой. Здесь важны два момента. Первый свя4 

зан с тем, что именно на этой стадии возникает обманч 
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вый эффект "внезапного" рождения нового. Ведь для 
субъекта культуры нечто начинает существовать только 

тогда, когда оно приобретает модальность дискретизован

ного и семиотизованного культурного феномена. Второй 
момент связан с тем, что после того как внутри первона

чальной целостности формируется контрсистема - "свое 
другое", то к этой целостности уже нельзя в прежнем обоб
щенном понимании применять термин развитие. Необхо
димо уто'П-IЯТЬ, что именно и как развивается: первоначаль

ная ли система движется к своим феноменологическим и 
историческим границам, идет ли речь о генезисе контрси

стемы или имеется в виду развитие внутренних отноше

ний системы и контрсистемы. Или, иначе говоря, важно 
уточнить, что развивается: человек или раковая опухоль в 

его организме. Здесь, впрочем, есть существенная разни
ца. Раковая опухоль, разрушая организм-носитель, в ко

нечном счете погибает вместе с ним. А контрсистема куль
туры, после закономерного и неизбежного конца изначаль

ной системы, наступающего либо в режиме взрыва, либо 

медленной деструкции и разложения, занимает ее место и 

начинается новый цикл. 

Преследуя и реализуя свои имманентные цели, 
культура манипулирует человеком. Повторим, что пони
маем это в самом прямом и буквальном, а отнюдь не в мета

форическом смысле. Более того, нам представляется воз
можным вчерне обозначить ключевые принципы этого 
:манипулирования, присущие всякой без исключения куль

турной системе. 

Первый из них можно определить как принцип 
трансцендирования. Искушая человека призрачной воз
можностью выхода за пределы своеrо .цуализованноrо про

странства, культура постоянно приоткрывает ему горизонт 

потенциальных, но не реализованных смысловых возмож

ностей, которые служат, извините за грубый пример, чем

то вроде морковки, висящей перед мордой осла. Партици
пационное переживание, рождающее экзистенциальное 

слияние с объектом в каждом конкретном случае актуали

зует лишь один из возможных каналов смыслообразова

ния. То есть о-смысляются и о-значаются лишь отдельные 
аспекты объекта, в то время как остальные смутно мерца
ют, оставаясь в сфере трансцендентного, то есть недоступ
ного опыту .(Здесь не следует усматривать поворот к кан
тианской гносеологии.) Пока эти аспекты не задействова-
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ны в партиципационной ситуации и не включены в про. 

цесс смыслообразования, о них ничего нельзя сказать, «Ро
ме того, что они есть. Всякий объект бесконечен в своq 
потенциальных смысловых проекциях, и поэтому огра 

ченность эпистемологических возможностей той или иной 

культурной системы не следует принимать за исчерnа 

мость самой сферы трансцендентного. Органическое стре)I~ 
ление к бесконечной партиципации, к выходу за предеl 
лы всяких конечных и определенных смысловых положе 

ностей, данных в дуальной онтологической модально 

стремление к охвату всех, а не отдельных аспектов реащ 

носrи в форме симультанного знания\переживания, т.е. 
устойчивого восстановления всеобщей эмпатической свя
зи с миром, определяет и ту самую открытосrь (разом 

тосrь) человека, которую с различных точек зрения опи
сывали философы. Этот мотив, один из немногих в фил 
софии ХХ века, часrо подавался в романтических интона~ 
циях. Однако в основе этой вечной неудовлетворенно 
экзистенциальной тревоm, жизненного порыва, сrремл 

ния к выходу за пределы и пр. и пр. лежит, по нашему убе3' 
дению, во-первых, транслируемая по каналам генетиче 

кой памяти носrальmя по непротиворечиво-конгину 

ному единсrву с миром и, во-вторых, сrремления к реа~ 

зации на этом пути всех потенциальных смысловых воз

можностей, т.е. перманентная усrремленность в сфер 

трансцендентного. Так, экзисrенциальная энерmя чел~ 
века приводит в движение perpetuum moЬile смыслоген 

· тическоrо процесса, т.е. сrремясь к истине, высrраивая си
стемы метафизических ценностей, полагая некие абсо 
ты и пр., человек тем самым о-смысляет, т.е. эксплицир 

ет и опредмечивает структурную ткань организма куль 

ры. Не больше, не меньше. Абсолюты и метафизичес 
ценности умирают вместе с культурными системами, а по

рыв к пределам имманентного остается. Меняется лиШJI 
семантический материал, сжигаемый в топке perpetuu 
moЬile. Диалектшса этого процесса драматична. И не тол'"' 
ко по отношению к человеку, чьи экзистенциальные уе'1'4 

ремления оказываются всего лишь средством для само 

существления культуры, но и для нее самой, ибо перево 

на этом пути потенциальные смысловые возможности в aJ<· 

туальные, имманенгизуятрансцендентное, наращивая се· 

мантический тезаурус, человек исчерпывает как эпи~ 

мологические, так и феноменологическое ресурсы кулье 
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ту р ной системы, в которой он пребывает, приближая тем 

самым ее закат и смерть. 

Разумеется, интенсивность проявления принци
па трансцендирования в различных культурных системах 

существенно разная. Нетрудно заметить, что она прямо 
пропорциональна степени гносеологической активности 

человеческого субъекта, а зто в свою очередь определяет

ся степенью его автономности по отношению к социально

му коллективу. В архаических культурах, где степень этой 
вычлененности минимальна, степень приближенности к 
природе максимальна, а само оппозиционирование имма

нентного и трансцендентного еще "вязнет" в палеос:инкре

зисе, традиционализм и табуативные механизмы самосох

ранения почти сводят действие этого принципа на нет. Но 
нет таких табу, которые бы рано или поздно не наруша

лись. Уже само их введение -сигнал о неизбежном, хотя 
и сколь угодно отдаленном во времени конце системы. 

Здесь принцип трансценднрования работает на бессозна
тельном уровне, как незаметная на протяжении жизни 

одного поколения эрозия, подтачивающая основания сак

ральных традиций. Что же касается культур более "дина
мических", то здесь проявление принципа трансцендиро
вания столь очевидно, что, на наш взгляд, не нуждается в 

пояснениях. 

Второй принцип можно охарактеризовать как 
принцип сокрытия оснований. Выше мы уже вскользь ка

сались этого вопроса, но в данном контексте он требует 

дополнительной акцентировки. Глубина (если так можно 
выразиться) сферы трансценденrного измеряется степенью 
удаленности от фронта эмпирического опыта и чувственно 
конкретной партиципации к его элементам. Свои струк

турные (а также аксиологические, типологические и др.) 
основания культура прячет на максимально возможной 

глубине. И открываются они лишь "под занавес", когда 
гносеологическая активность человека на своем пути им

манентнзации трансценденгного достигла возможных для 

данной культурной системы пределов, а сама культура 

исчерпала ресурс опосредующнх форм, своеобразных ма

сок, скрывающих не конечность и еднничност1, отдЕ:,льных 

феноменов и явлений, а конечНQсть и своего рода единич
ность самой культурной системы. Если предположить, 
что эти основания откроюrся раньше (чего практически не 

бывает), то человек просто потеряет жизненные ориенти-
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ры и сам смысл своего су~цествования, ибо все это задаетсt 
семантико-семиотическими и мотивационными поля 

культуры, границы которой человек понимает как граниJ 

цы вселенной. Если бы это было не так, человек не мог бьt 
бьrrь опюсительно послушным агентом культуры, т.е. пред. 
метом манипуляции со стороны совокупности ее разл 

ных подсистем. Не су~цествовало бы социальных poлejf и 
сценариев, хитростью или принуждением, на сознатеJUI 

ном или подсознательном уровне организующих мышл~ 

ние и поведение человека. Поэтому для вписанного в ку~ 
туру субъекта (а субъект всегда вписан в ту или иную КУЛЬII 
турную систему) глубинные, надэмпиричес:кие, в смысл• 
их абстра.гирова~ости от конечных и единичных фен о 
нов, структурные основания культуры предстают в виде 

чего-то абсолютного и божественно трансцендентного и, 
конечно же, опосредованного в том понимании, в какоаt 

истина всегда опосредована ложью. Крушение же этих 
абсолютов, опосредованных религиозными, этическим 

социальными и иными формами, которые на деле есть не 
что иное, как смерть этой данной культурной систем 
воспринимается субъектом, находящимся внутри нее, ках 

гибель всего мира. Дополнительным механизмом, обслу
живающим принцип сокрытия оснований, выступает xpo.J 
ноцентризм как тенденция к переоценке актуально пе

реживаемого времени, прежде всего, в его социально

торическом измерении. Опирается этот механизм все на ту 
же органику партиципационных процессов. Наиболее зна• 
чимым для человека представляется то, что он пережив• 

~ непосредственно. По крайней мере такова исходная ycf 
тановка, которую практически невозможно изжить, а 

можно лишь загнать в подсознание, либо отрефлект 
в:~ть и преодолеть волевым образом. 

Здесь напрашивается пример из истории фило 
фин. Гегель, отрефлектировав и преодолев эту установ 
показал, что философию нельзя начинать с я, ибо в этоJI 

случае" .. . нет объективного развития", а также в свое• 
критике реалистической (т.е. материалистической фил 
софии) продемонстрировал, что непосредственные эмпи• 
рические данные отнюдь не являются достоверным путе" 

к истине. Затем торжествующая на руинах гегелевск 

системы философия жизни и экзистенциализм ничтоже 
сумняшеся, начали свое философствование именно с того 
самого я. 
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Для культуры же все как раз наоборот. Уровень 
частного, единичного и эмпирически конкреnюго, т.е. все

го того, что наполняет сферу партшщпационных связей и 
отношений жизненного мира человека, представляет со

бой самый поверхностный и изменяемый слой организма 
культуры. И этими внешними слоями, своего рода заш;ит

ными мембранами, отвечающими "перерождением верх
них атомарных слоев" на внешние импульсы (т.е . воздей
ствие иных культурных систем), культура последователь

но жертвует, постепенно подпуская разрушающую рефлек
сию к своему сокровенную ядру. И когда торжествующий 
разум, срывая последние покровы, получает вместо света 

божественной истины экзистенциальный шок и кризис 
идентификации, культура задает ему риторический воп
рос: "'Гы этого хотел, несчастный Жорж Данден?" 

Можно возразить, что современная информацион
ная ситуация, не говоря уже о глобальных процессах, 
сплошь и рядом создает не только возможность, но и необ
ходимость выхода на кросскультурные позиции. Это дей
ствительно так, однако, думается, что масштаб связанных с 
этим ментальных изменений представляется нашим совре

менникам аберративно преувеличенным. Глубина погру
жения в другое, т.е . в пространство иной культурной систе
мы, которую не следует путать с чисто информационным 

описанием, т.е. ограниченно адекватному переводу и фор

мальному сведению непонятного к понятному, на самом 

деле не столь велика, как кажется. Можно сказать, что со
временность достигла лшпь уровня пробивания отдельных 

брешей в герметично-самодостаточном универсуме культур
ной системы, через которые оказалось возможным переки -
дывать весьма хрупкие и узкие кросскультурные мостики. 

Да и то не следует забывать, что единственной культурной 
системой (точнее, макросистемой), где субъект достиг тако
го уровня эмансипации, является система евро-атлантичес

кого цивиm1зационного ареала. Обратная кросскультурная 
связь просматривается слабо. (Уточним, что внешние заим

ствования тех или иных культурно-цивилизационных эле

ментов, которые быm1 везде и всегда, к данному вопросу 
никакого отношения не имекrг.) И к тому же даже такое 
"понимающее подглядывание" в бреши вызывает у челове

ка rовременной западной цивилизации целый букет куль
турно-психологических неврозов, занимающих достойное 

место в наборе факторов! определяющих системный кризис 
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со~ременности. Чтобы немного скрасить мрачноватое впе
чатление от наших, в общем-то, довольно невеселых рас
суждений, приведем пример, курьезность которого в силу 

вЬШiеозначенных причин способны, по-видимому, оценить 

только наши соотечественники. 

Речь идет о фильме А. Роу "Морозко", который в 
конце 90-х IТ. был выпущен в США на видеокассетах под 
названием "Father Frost''. Далее привожуrекст заметки, опуб
ликованной насайтеwww.us.imdb.com. ''Невинный фильм
сказка вЬШiел в СССР в 1964 году (на самом деле в 1966. -
АЛ.) ... Неожиданно вызвал у американцев бурю эмоций и 
сразу вошел в список 100 худших фильмов всех времен на 
крупнейшем кин~ Инrернета www.us.imdb.com. 

Из отзывов пользователей сайта, посмотревших 
фильм: "Самый странный фильм в истории кино! Вероят
но, группа русских сценаристов наелась наркотиков ... " 

''Какая-то придурковатая фантазия/сказка про хва

стливого парня, превратившегося в медведя, одиннадцати

леn1юю артистку, которую он хочет соблазнить, идиотский 
дом с ногами, неблагополучную семью уродливых русо-Фин• 
нов, длиннобородого уродливого парня, который заморажи
вает деревья и убивает IIТШJ;, санки, похожие на свинью, гри

бообразного гнома ... " 
"Да, этот фильм кажется ужасным. Но заметьте, в 

нем присутствует нездешний сюрреализм .. . " 
. "Кислотные телепузики!" 
"Хуже всего, что этот фильм называют детским . 

.. ,Это шизофреюrческая, ужасающая, психопатская меша
нина. Если бы я посмотрел этот фильм в детстве, я бы со
шел с ума". 

"Мне еще было интересно узнать пикантные под

робности жизни в сельской России. Я и понятия не имел, 
что перед знакомстном с по1~нциальным мужем русские 

девушки делают клоунский макияж и надевают корону, 

как в закусочной Burger King!" 
Комментариев не будет. 
Третий принцип манипулирования человеком со 

стороны культуры можно охарактеризовать как принцип 

оце.пивания средств. Здесь наиболее удивительным явля
ется то, что при нагляднейшей очевидности и удручающей 

повторяемости растворения цели в средствах в эту ловуш

ку попадают практически все независимо от страны, эпохи 

и умственного уровня манипулируемых. Причем практи-
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-
ческих выводов, похоже, и теперь никто делать не собира
ется. Редкие исключения составляют мудрецы, которых, 

как всегда, никто не слушает и не слышит. 

Всякая цель по природе своей трансцендентна в 
том смысле, что не дана в наличном партиципационном 

переживании и является точкой ингеI-ЩИошюй направлен

ности трансцендирования. Для девственного в смысле бли
зости к архаике сознания трансцендентность цели полно

стью выводит последнюю из мира имманентного опыта и, 

придавая ей сакральную отмеченность, мистифицирует ее. 
К тому же цель для такого типа сознания не только лежит 
вне эмпирии, но и отменяет, будучи достигнутой, имма
нентные законы реальности. Цель, таким образом, стано
вится сакральным средоточием магического пресуществ

ления мира, снимающим все его противоречия. Впрочем, 
архаическое и типологически близкое ему сознание, вви

ду слабой расчлененности имманентного и трансцендент
ного, где имманентное еще сильно мистифицированно, а 

трансцентентное еще не избыло черт чувственно-конкрет

ного, довольно легко примиряется с отсутствием чуда. Шок 

экзистенциального отчуждение здесь еще не столь велик. 

К тому же указанный тип сознания обладает еще одним 
заслуживающим отдельного внимания свойством - вся

кий раз начинать путь накопления культурного опыта с 

нуля, как будто реально или иллюзорно достигнутая цель 
действительно в корне преобразовала онтологию дей
ствительности. Вот почему актуальная историческая 
память народа удручающе коротка, и людям, наделенным 

способностью к рефлексии, остается лишь пессимисти
чески вздыхать о том, что история учит тому, что ничему 

не учит. 

Что же касается рефлективного типа сознания, 
то его отношение к цели двойственно. С одной стороны, 
цель в силу универсальной интенции к трансцендирова

нию притягивает с неумолимой силой. С другой же сторо
ны, рефлексия культурного опыта подсознательно или 
осознанно сигналит о том, что всякая цель конечна и ее 

достижение есть не более чем имманентизация трансцен -
дентного по тому или иному семантическому поводу. т.~ . 

в :конце пути не прорыв в запредельное, а суета сует. Но 
эти последние выводы способн~:~ сделать лишь мудрецы, 
знающие иные тайные тропинки в запредельное, которых 

никто не слушает. Большинство же просто боится откли-
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каться на сигналы и делать выводы, чреватые потереi_\ 

смысла существования. Вот тогда-то и происходит оцелu" 
вание средств. "Цель - ничто, движение - все!" (Бернщ 
тейн). Когда подсознательный страх перед демистифИR 
цией цели пересиливает силу притяжения, главной функ
цией цели становится отнолоmзация (а не просто оправда• 
ние) средств. Последние в этом случае приобретаI<УГ дина
мичную медиативную природу, соединяя в себе оба нача

ла: и имманентное, и трансцендентное. Выступая магичес
кой эманацией цели, они приобретают трансцендентнУJQ 
природу, но будучи эмпирически конечными, они имма
нентны. Эти своеобразные уровни эманации могут членить• 
ся и умножаться внутри себя почти бесконечно, точнее на

столько, насколько, простираются дискретизующие воз

можности данной культурной системы. Но в любом случае 

цепь ведущих к запредельной цели средств всегда доста

точно длинна, чтобы заполнить человеческую жизнь ди· 
намично меняющимся и в то же время четко ориентиро,. 

ванным экзистенциальным содержанием. Каких только 
"побочных" результатов не рождалось на пути к великим 
целям! Здесь опять вспоминается все тот же осел, для ко
торого перевозка грузов есть побочный результат на пути 
к цели, т.е. вожделенной морковке. Вспоминается и один 
из рассказов А.Аверченко, где маленький мальчик с тро
гательным детским энтузиазмом переживал затею взрос

лых печь блины. Но когда вожделенный результат, то есть 
долгожданные блины, был сопоставлен с неадекватнык 
ритуальным оформлением: разговорами, приготовления 
ми, ожиданиями и пр., то мальчик просто расплакался. Как 
это понятно одним и непонятно другим! 

Разумеется, необходимо уточнить, что реаль 
процесс взаимоотношений человека с культурой как в кон

тексте манипуляций, так и~ К()Нтексте жизненных цик

лов культурных систем, о котс,ром говорилось выше, про

текает значительно сложнее. Прежде всего это связано с 
тем, что всякий субъект вписан не в одну единую и моно• 

литную культурную систему, а, как минимум, в несколь• 

ко различных подсистем. Эти культурные подсистемы -
конфессиональные, этнические, профессиональные и пр. 
с множеством их собственных подсистем, определяюш,d 

частные и конкретные ролевые сценарии субъекта, подоб• 
но амальгаме прозрачных выкроек со сложным контуро 

накладываются друг на друга, фокусируясь в том или ином 
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субъекте или группе, которую мы произвольно, с какой
либо познавательной целью берем за точку аrсчета. В реаль
ности имманеlП'НЫе циклы этих локальных культурных сис

тем, будучи всегда, так или иначе, асинхронны, никогда не 

завершаются все сразу в одной просrранственно-временной 

точке. Даже во время глобальных культурных сломов (как 
например в сиrуации перехода от позднеантичной к раннех

ристианской культурной макросистеме) человек мог найти 
экзистеШI,ИаЛЬное прибежище в виде неисчерпанных до кон

ца подсистем культуры. (В упомянуrой сиrуациитакой подси

стемой была, в частности, школа.) В зтом - мудрость самоор
ганизационных процессов. Человек не в состоянии существо
вать в культурном вакууме между двумя системами, когда, к 

примеру, старая уже распалась, а новая еще не утвердилась. 

Даже пракrическое учасrие в процессе ДШJамичной деструк
ции социальных структур системы рождает такие болезнен
ные явления, как партиципацияк хаосу, вызываюш,ая в свою 

очередь неспособность к вторичной инкультурации. (По
грошцm<и, как правило, гибнут и вымываются из социально
го контекста вскоре после окончания погрома.) 

И последняя оговорка связана с тем, что новый 
цикл, связанный с превращением контрсистемы в систе

му, начинается не на голом месте, на почве, удобренной 
материалом распавшейся предшествующей системы. (Так, 
средневековый христианский мир, территориально "уло
жившись" в пределы бывшей Римской Империи, взрос на 

удобренной античной культурой почве.) Именно эта почва 
и играет роль изначального новообразованного синкрези
са, который дифференцируется, дискретизуется и осмыс

ляется теперь заново и по-другому. 

В этом ряду есть лишь одна особая ситуация -
ситуация архаической культуры, начавшей свое развитие 

с разложения палеосинкрезиса, 1(01'да становящееся куль

турное сознание имело дело не с отчужденным, деструкти -
рованным и вторично синкретизованным культурным опы

том прошлого, а с первичной и континуальной природной 

реальностью. Дальнейшее же бытование в историческом 
времени культурных систем следующих поколений при 

всем многообразии их особенностей протекает в русле вы

шеописанного алгоритма, что, впрочем, является не ито

говым выводом, а лишь отправноji посылкой для развер

тывания методологии структурно-смыслогенетического 

анализа исторического процесса. 
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