
Раздел 1. Коллективная идентичность как актуальная проблема ... 

А.А Пелипенко 

Идентичность 
как культурно-психологический феномен 

Представлевия, связанные с идентичностью, се
годня являются одним из центров притяжения интеллек

туальных усилий, направленных на разгадку самых слож

ных загадок, которые ставит перед человеком культура. 

Проблема идентичности возНИRает уже тогда, когда в про
буждающемся самосознании вспыхивает вопрос: кто я? 
Или кто мы? На протяжении всей своей истории челове
чество давало на этот сакраментальный вопрос самые раз

нообразные ответы, но лишь современность проблемати
зировала идентичность как таковую. Это значит, что 
рефлексия подобралась к одной из сокровенных тайн куль
туры, которую она не очень-то желает раскрывать. И для 

блокировки дальнейшего продвижения мысли вглубь ис
пользуется испытанный прием: само слово превращается 

в безликий иероглиф, с размазанным вширь содержани
ем, которое всякий трактует, как ему угодно. Каждый муд
рец ощупывает слона со своей стороны, и все вроде бы ин

туитивно понимают, о чем идет речь. Но если библейский 
бог "поставил людей на место", смешав их языки, то ку ль
тура в таRих случаях действует тоньше: она смешивает се

мантемы и в путанице вроде бы всем понятных слов никто 
не может разобраться и друг друга по-настоящему понять. 

А в таких условиях двигаться вглубь невозможно. 
Не стану делать того, к чему толкает меня лука

вый незримый манипулятор: двигаться по периметру яв-
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ления, соотносясь с теми или иными уже имеющимися на 

него воззрениями. Напротив, подыграю ему и прикинусь, 
что меня вполне устраивает размыто-ивтуитивное пред

ставление об идентичности. Но зато с этой позиции попро
бую копнуть "на одну лопату вглубь". 

Что, собственно, стоит за явлением идентичнос
ти? Очевидно, что оно так или иначе связано с субъекти
вирующей рефлексией- важнейшим индикатором гене
зиса человеческой самости. Как только отпадающее от 
палеосинкретической слитности со всеобщей эмпатичес

кой связью, пронизывающей собой универсум, сознание 
стало способно видеть в реалиях окружающего мира хотя 

бы минимально отчужденную объектность, то по поводу 
этой объектности тут же возник двойной вопрос: что это 

есть само по себе и что это есть для мен.я. Разумеется, с 
такой ясностью эти вопросы могли быть.сфору;шрованы 
только на уровне развитой рефлексm1. (Обыденное созна
ние, к примеру, и теперь пребывает в счастливом неведе

нии относительно различения своих субъективных сужде

ний и действительного положения дел.) Субъективирую
щая рефлексия в свою очередь связана с таким явлением, 
как партиципация. 

Служа глубинной основой всякого рода 
идентичности, явление партиципации столь важно, 

что его необходимо пояснить с позиций смыслоге 
нетической теории, на которую я и опираюсь в сво

их рассуждениях. 
Коренное отличие мышления и практики чело

века от психики и поведения животного - способН!)сть к 
порождению смыслов. 

Поток психической активности животного непре
рывен, и в этом смысле · не только параллелен текуче

сплошному континууму реальности, а просто неотделим 

от него. В силу неких специфических обстоятельств на за
вершающих стадиях антропогенеза психика предчелове

ка совершила качественный отрыв от самотождествен
ного пребwвания в континууме и перестала, в некото
рых своих функциональных аспектах (подчеркнем, дале
ко не во всех!) подчиняться универса.льнь~м природнь~м 
бuоритмическим регулятивам и импульсам. Случилось 
это, разумеется, не внезапно. (Речь идет о процессе, растя
нутом почти на два миллиона лет.) К тому была направле
на вся биологическая эволюция, и на завершающем ее эта-
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пе - развитие высших млекопитающих, у которых уже 

наблюдаются довольно сложные формы ритуального по
ведения. Чем сложнее организована психика животного, 
чем выше псmщческая автономность отдельной особи, тем 
чаще возникают ситуации неадаптивного поведения, взла

мывающего рамки автоматических инстинктивных про

грамм. Тем, соответственно, острее ощущаются надрывы в 
континууме универсальной эмпатической связи и тем бо

лее насущна необходимость коллективных действий, 
направленных на вторичную концентрацию психической 

энергии и ее ретрансляцию с целью гармонизовать и вос

становить целостность изначально нерасчлененного 

физико-психического пространства. Эти фушщии выпол
няет в животном мире ритуал. Но здесь эти элементы пси
хической активности, хотя и диссистемны по отношению к 

тотальности прямого инстинктивного поведения, еще не 

переходят той качественной грани, за которую ВР,RТОр эво

люции выталкивает поздних гоминид и их наслеДНИI<ов. В 

последнем же случае количественный фактор, ro есть мас
штаб разрыва перешел в изменение качественного хара.R
тера психической активности. Последний был связан с ощу
щением непротиворечивости существования и отсут

ствием какого либо отчуждения (антиципации.) Это -
генетически. Можно сказать, что у предчеловека субъект
ность ассимилирована объемлющей его "матерью-природой": 
на ее "зов" предчеловек своим поведением "отзывается" ав
томатически. Когда же эта автоматика по Ка.RИМ-то причи
нам разладилась, тогда-то и свершилось рождение homo 
sapiens. Событие это, при всей его уникальности, не "однора
зовое", оно-прецедентное. Ведь и нынешний homo вapiens 
его ''припоминает' в те моменты, когда его поведение сбива
ется с теперь уже культурно обусловленного автоматизма. 
Суть этого события в том, что пробудившаяся субъеRТНость 
"оказывается одной из сторон первичной оппозm J,ИИЯ-дру
гое. Полагание данной оппозиции образовало своего рода 
«дыру)) в упорядоченном природно"\! RОСМосе". 

Перефазируя Гейне, можно сказать, что трещина 
в природном космосе прошла чере.1 сердце новорuжденного 

субъекта. Точнее сказать, субъектность и есть причина 
травмы. Ведь именно она препятствует автоматическому 
срабатыванию природного алгоритма - благодаря чему 
только и осуществлялась прежде нго жизнедеятельность. 

А потому первейший его импульс - избавиться от своей 
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самости, дабы таким образом заткнуть дыру. Да только 

устранять субъектность приходится той же субъектности! 
Автоматически "отзываться" на "зов" природы человек "ра
зучился" (из-за чего собственно, и стал человеком.) Теперь 
ему прежде чем "отозваться" необходимо решить: что сей 
"зов" значит? 

Таким образом, формирование человеческого со
знания оказывается связано с частичным разрывом уни

версальной органической, говоря языком модернизаторс
ких терминов, энергетическо-информационной связи все

го со всем, "атавизмом" которой у современного человека 
выступает интуиция. Разрыв этот был именно частичным, 

ибо полного разрыва психика просто не перенесла бы. В 
известном смысле, "эволюция" этой связи от частичного 
надрыва к максимальному отрыву (современное состояние) 

составляет один из ключевых лейтмотивов всей челове-

ческой истории. · 
Но и будучи частичным, такой разрыв сопровож

дается шоком отчуждения, экзистенциальной простраци

ей и естественным стремлением восстановить утраченное 

единения, переживаемого как естественное состояние. 

Импульс к восстановлению связи и есть первичный акт 

собственно человеческой активности в отличие от живот
ной инстинктивности и даже ритуальности. Принципиаль
ное отличие в том, что психика, первоначально "раство
ренная" в текучем конnm:ууме реальности, начинает "про
валиваться'' в новообразовавmиеся бреши и лакуны, где 
на нее не действуют или действуют критически слабо вне

шние природные регулятивы, а внутренние генетические 

программы поведения, не "знакомые" с новым типом ситt

аций, дают сбои или вовсе не срабатывают. Испытывая от
чуждающие задержки, психика неизбежно дискретизует 
континуум реальности, мучительно от него отрываясь и 

превращаясь тем самым в сознание. (Превращаясь, впро
чем, не целиком -остается еще и "подсознательная'' часть.) 
Стремясь вернуться в непротиворечивое континуальное 
состояние, то есть максимально комфортный психосома
тический режим, сознание, а точнее, вся психика целиком 

пытается заново "нырнуть" во всеобщую связь - и вот эта 
попытка оборачивается, вопреки чаемому, ситуацией по

лагания дуальных субъектно-объектных отношений. Они
то затем и становятся для человека универсальным кодом 

мировосприятия и "программой" его адаптации в мире. Ду-
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ные возможности самореализации. При этом надо огово
риться, что выход на более высокие уровни партиципаци
онных режимов никоим образом не "снимают'' и не отменя
ют режимьt прежние. Они наслаиваются друг на друга в 
человеческой ментальности: меняются лишь доминанты. 

То, что было раньше главным (изначально единствеШfым) 
оттесняется на периферию и там продолжает работать по

луавтоматически. 

Все это имеет прямое <УГНошение к проблеме иден
тичности, которая выступает внешней социальной формой 

партиципационного переживания, осознанного и семан

тически зак_репляемого. Идентичность - это осознанная 
партиципационная связь, переходящая с точки зрения осоз

нающего ее субъекта в фоновой режим, становясь тем са
мым социокультурным атрибутом этого субъекта (или 
группы.) Отrалкиваясь от этой основы можно начать рас
суждения о самом содержании ситуации идентификации. 
Перефразируя известную поговорку, можно сказать "Ска
жи мне к чему ты природняеmься, и я скажу, кто ты". 

Все, разумеется, не так просто. Содержание парти
ципационно-идентификационных отношений в истории 

безгранично и охватить его невозможно даже простым пе

речислением. Столь же многообразны и ментально-ку ль
турологиеческие аспекты самих режимов партиципации

самоидентификации. Да и сам субъект партиципационно
идентификационных отношений вовсе не есть нечто исто

рически неизменное. По мере восхождения от ранних куль
турных систем к более поздним усложняется и структура 
ментальности. С каждой структурной трансформацией она 
наращивает новые слои - наборы программ, каждая из 

которых включает свои специфические режимы партиця
пации и соответственно идентичности. Так, с утверждени
ем логоцентрической культурной парадш'Мы трансформа

ция ментальности привела к появлению нового программ

ного слоя, связанного с природнением к абстрактным, "эк
зистенциально удаленным" ценностям, установленного 
"поверх" древнего, связанного с мифо-ритуальной тради
цией и ориентированного на чувственно конкретные ре

жимы партиципации. Эта смена доминант обус-ловила и 
смену идентичностей, богато проявленную уже и в налич
ной культурной действительности. Родовые и мифо-риту
альные ценности и отношения идентичности отошли на 

. второй план (или, скорее, ушли вглубь), уступив место иден-
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тичностям Логоса и его субдискурсов от морального абсо
люта иДол.жвоrо до его социальных проекций в виде Цер
кви, Государства (в модусе абсолюта социального) и т.д. 

Поскольку ментальность современного человека 
многослойна, то и говорить следует не об идентичности, а 
о наборе идентичностей, распределенных по ментальным 

слоям. И хотя в обыденной жизни режимы идентифика
ции сплетены в эклектическом единстве, культурно-пси

хологический анализ способен развести их по уровням, 

выявить доминанты и специфику их состыковки. 

Новое время - зnо][а рееолюции личности 

В отличие от родового индивида, сознание лично
сти: не дрейфует по коннотативным полям: принципы клас
сифицирующейтипологиэации и формальной логики, уйдя 
вглубь, пропитали подсознание и работают автоматичес

ки. Личность вынуждена мыслиrь и даже чувствовать мно
гоканально. Что это значит? Не кроется ли здесь лукавая 
игра словами? Нет. Каждый канал - не просто модус ус
ловно единой картины мира. Это модус, все более приоб
ретающий по мере своего обособления черты субстанции. 
Кризисная утрата субстанциональной ясности Единого, от 
которой мучительно страдал средневековый человек, обер

нулась множественностью и наглядной конкретностью 

модусов. Средневековый Абсолют/ Логос распался на рас
ходящийся веер уже не всеохватных, но зато более конк
ретных и умопостигаемых "подсубстанций" и соответству
ющих им частных эпистемологических дискурсов: дис~урс 

веры, дискурс науки, дискурс разума, дискурс красоты, 

дискурс добродетели и т.д. И внутри каждого из них -уже 
своя собственная генерализующая оппозиция: всякий 
принцип обнаруживает себя через соотнесение со своей 
противоположностью. Все это еще связано изнутри некоей 
инерционной субстанциональной связью, которая со вре
менем все слабеет и к эпохе Просвещения уже едва про
сматривается. Впрочем, энерnm этого атавистического 
средневекового субстанционализма, работающего тем не 
менее в качестве интегрирующего фактора, хватило 
вплоть до ХХ века. 

Каждая из "подсубставций", будучи продуктом 
расслоения средневекового Абсолюта, образует особый 
дискурсивный канал, через который специалвзирующее-
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ся сознание и выстраивает тот или иной модус не утратив

шей пока еще исходного единства ка1)1ИЯЬ1 мира. В начале 
Нового времени ипrергирующие связи между каналами 

еще прочны1 и мы не можем говорить, к примеру, о рели
гиозной, художественной, естественнонауч'kой политичес

кой и др. картинах мира как о чем-то взаимообособлевном . 
и почти не сопряженном, как это выглядит сейчас. Но тем 
не менее уже для личности раннего Нового времени не

совместимые между собой принципы, нормы и установки 
не интегрируются в непротиворечивое целое, а разводятся 

по разным каналам. Личность теряет внутреннюю цель
ность, но картина мира становится плюралистичной. Ран

ний Ренессанс 'IЩИЛСЯ об-ьять необъятное. Собрать, охва
тить все, что только доступно человеку (впрочем, и что 

недоступно тоже), в целОСТFJый синтез. Но уже в зрелом 

Ренессансе лишь способность мыслить и чувствовать мно
гоканально позволяла личности не видеть противоречий 

и сохранять иллюзии по поводу осуществления великой 

ренессансной утопии. По сути ренессансный синтетизм 
психологически (точнее, ментально) вырастал из средне
вековой установки на тотальность, всеохватность и целос

тность субстанцианального принципа (Абсолюта-Логоса
Должного), умаление которого вызывало болезненные 
чувства, связанные с переживанием хаоса и энтрошm. Вот 

почему для ренессансной ментальности было необходимо 
привести лавину неожиданно нахлынувшего инноватив

ного материала в состояние хотя бы формального иерар
хического порядка и подчинения целому. Ментальность 

еще не привыкла обходиться без целого и страшилась вы
ходить в открытое плавание к новым смысловым матери

кам по навигации медиационных цепей без оглядки на 

берег субстанции. Но центробежные силы набирали мощь, 
и спасительный берег субстанции все более терялся в ту
мане. Развивая метафору, можно сказать, что если тради
ционная для средневековой ментальности субстанция со

поставима с твердой землей необозримого материка, то 
подсубстанции, с которыми имеет дело сознаниf раннего 
Нового времени, более подобны большим и малым остро
вам, и по мере движения в глубь океана инновационных 
смыслов этих островов становится все больше, но сами они 
мельчают и все менее годятся как укрытие. 

Хотя, к примеру, такая подсубстанция, как язык, 
связывавшая и одухотворяющая изнутри самые, казалось 
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бы, немыслимые и несостыкуемые смысловые блоки, об
наружила если не исчерпание, то, по крайней мере, огра

ниченность своих возможностей ЛШIIЬ сравнительно недав

но, став объектом омертвляющей рефлексии в ходе линг

вистических переворотов ХХ века. А вот в эпоху Шекспира 
и Сервантеса язык, открытый, становящийся, еще не зам

кнувшийся на себя, не раздробленный на избыточное ко
личество мелкихденотаций и сохраняющий потому синк

ретическую полноту сил и суггестивность, с задачами смыс

лового синтеза справлялся отменно. 

Что же остается делать личности? Полагаться 
исключительно на себя, ибо больше не на кого. (По-види
мому, об этом догадывались и до Канта.) Абсолюта больше 
нет, и никаких альтернатив развитие логоцентрической 

парадигмы культуры не предполагает. Что же остается в 
таком случае единственным объединяющим началом для 

ненасытного ренессансного глаза, а затем для ненасытно

го барочного разума? Что объединяет ботанические, ана
томические, инженерные, математические, характероло

гические, медицинские и прочие заметки, выкладки, за

рисовки и т.д. в кодексе Леонардо? Только то, что все это 
сделано самим Леонардо. И, по сути, более ничто. Вернее, 
ничто, что не имело бы отношения к личности Леонардо: 
его стилю, его почерку, его языку, его образу мыслей и 
системе наблюдений. Не случайно, что ранний Ренессанс, 
когда личность, оторвавшись от берега внеположенной суб
станциональности, почувствовав себя и только себя вмес
тилищем и чувствилищем всего умопостигаемого мира, об

наружила субстанцию в себе самой и ознаменовала это от

крытие бурным энтузиазмом антропологического макси

мализма и антропоцентризма. В соответствии с лоГН1Сой 
фрактальных отношений личность, отпавшая от мира (соб

ственно и ставшая личностью в процессе этого отпадения), 
превращается в мир-личность. И теперь она, развиваясь в 
фарватере эволюционного фронта, подобна гегелевскому 

Духу. Она не просто может, но и обязана терпеть внутри 

себя противоречия. Это тяжело, болезненно, дискомфорт
но. Но таков удел личности: бегство от противоречий есть 

бегство от развития. А логика развития ведет личность к 
все большей полноте самостояния и самореализации. 

Ассимиляция и разрешение противоречий, как и 

способность к многоканальному мышлению, обуславли

вается возможностью личности выдерживать несравненно 
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более высокий уровень экзистенциального отчуждения 
(антиципации.) Чтобы легко и непринужденно мыслить и 
действовать в разных бытийственных регистрах, разных 
ценностных и феноменологических измерениях, сочетать 
разноуровневьiе и несогласуемые между собой (в рамках 
существующих правил) психологические и поведенческие 

сценарии, необходимо обладать высоким порогом экзис
тенциальной антиципации. И в этом - органическая чер
та ментальности личности. Способность адаптироваться к 
отчуждению как длительному фоновому состоянию, к ус
тойчивой локализации переживающего Я в срединной 
медиативной позиции и породило очередной шаг <УГПаде

ния человеческой экзистенции на этот раз от духовной суб

станции Логоса, подняв ее таким образом на следующую 
ступень субъектной эмансипации. Как всегда фронт раз
вития продвигают "отщепенцы". Цивилизация личности 
произошла в силу того, что западные европейцы, точнее 

их наиболее социально активная часть, перестали быть 
правильными средневековыми логоцентриками. 

Понятия свободы и выбора, каковыми существен
но определяется ментально-культурный статус субъекта, 

для личности особо значимы, ибо только в личностном 
мире они адекватно отрефлектированы и достигают содер
жательной полноты. Субъектом же выбора выступает уже 
не столько социальный коллектив, как было во всех тра

диционных обществах, но уже и единичный субъект. На 
уровне прецедентов такое было всегда, но только утверж
дение медиационной модели смыслообразования в каче
стве доминирующей сделало возможным принципиальное 

изменение ситуации: теперь единичный субъект стал 
субъектом выбора в массовом порядке. Теперь вместили
щем эксплицируемых противоречий стала не абстрактная, 

а конкретная человеческая душа, или индивидуальная 

ментальная сфера. Это обстоятельство позволило перене
сти "центр тяжести" с всеобщего на единичное и особен
ное. Особенные люди- личности-которые ранее могли 
осуществлять свои творческие программы, лишь упаковы

вая их в средневековые обертки всеобщего (универсально 
Должного) теперь оказались наконец выведены на уро

вень самоадекватности1• 
В рефлектирующем сознании (или подсознании) 

нарастает конфликт программ, и как раз это совершенно 
особым образом определяет проблему как свободы, так и 
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выбора. Становление субъектности - это не освобожде
ние вообще от всех культурных программ (сценариев и ро

лей), какие бы иллюзию такой свобо,цы: ни сопровождали 
всплески эмоций, от ощущения "безrJ>аничных" возмож
ностей творчества до переживания трагической "заброшен
ности" в мир. Другое дело, что на фоне вторичного упроще
ния когнитивных схем, сублимации и снятия (в гегелевс
ком смысле) программ, развернутых на прежнем этапе, над 

ними в результате всех этих процессов формируются про
граммы более сложные. Будучи внесистемными, а подчас 
даже дне- и антисистемными по отношению к прежней 

структуре ментальности, субъективно они воспринимают

ся как нечто внешнее. 

Так, ролевые программы, связанные с утвержде
нием ментальных и смысловых порядков логоцентричес

кого средневековья, традиционным человеком усваива

пись как извне исходящий императив служен~я. И для 
личности, особенно ранней, культуротворческие програм
мы и соответствующие социальные сценарии в недавнем 

еще 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 самоактуализацию. А в новоевропей
скую эпоху личность разворачивалась в парадигме подра

жания Творцу. Декларируемое мировоззрение тут совер
шенно несущественно (ученый XVIII- XIX веков мог быть 
по своим убеждениям записным материалистом, но служе
ние "научной истине" - это не более чем перверсия все 
той же идеи служения/ подражания сакральному Абсолю
ту.) Теперь подражать стало некому. 

Всякая подсистема культуры, и в том числе нс- · 
кусство, поскольку находит для человека стимулы в нее 

"вписаться", задает ему некую программу (сценариий, 
роль.) В той мере, в какой она императивна и не подлежит 
рефлексии, субъектность человека она замещает собствен
ной су~ектностью. В этом смысле она есть демон. Если 
число таких программ невелико или если их много, но они 

компактно сплочены в жестко организованную систему, 

то противоречий междУ ними почти нет. А те, что все-таки 
возникают, рефлексии недоступны. Но если программ-де
монов много, и образуемая ими система из-за ее сложнос
ти неустойчива, тогда уж на сознание субъекта обрушива

ется неостановимая лавина противоречий. Тогда-то и воз-
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пикает у него проблема свободы, а проблема выбора ока
зывается сложнейшей и воистину экзистенциальной. Лич
ность "рвется на волю", за пределы программ, дабы субъек
тность культуры превзойти собственной субъектностью. 

Это более чем закономерно, ибо последняя вычленяется 
из первой. И чем больше у культуры возникает подсистем, 
и чем они становятся сложнее, тем сильнее дробится и вяз
нет во внутренних программных противоречиях субъект

ность культурная и тем, соответственно, все больше про
стору для субъектности собственно человеческой. Ибо лич
ность все более и более полно снимает в своем сознании (и 
подсознании) суммарный культурный опыт и потому ста
новится все менее зависимой от все большего количества 
"демонов". Но система человек -культура, будучи внут
ренне открытой, закрыта внешне (или, по крайней мере, 
выглядит таковой в каждой исторической ситуации.) Это 
значит, что достижение вершин творческой самореализа

ции с демоническим коварством оборачиваются очеред
ным ускользанием горизонта культуры. И так оно с неиз

бежностью продлится до тех пор, покуда 1tультура оста

ется модусом чел.овечес1tого бытия. 
Свобода личности - это провал в зазоры и щели 

между конфЛИIСТуЮщими культурными программами, сце
нариями и ролями, где переживающая экзистенция ока

зывается "без присмотра демонов". Оказывается, в общем
то не впервой- программы конфликтовали и прежде. Но 

у сознания доличносnюго это вызывало экзистенциальную 

прострацию, ибо такие конфликты оно воспринимало как 
деструктивные сбои. Адаптируясь к ним, оно прошло дол
гий и мучительный путь от распада и гибели, сумасшествия 
и тяжелейших переживаний трагизма бытия. Только для 
личностного сознания такие сбои стали не только нормой, 
а даже стимулом выбора и актуализации творческой сво
боды. Чем больше подсистем культуры "растаскивают'' эк
зистенциальную энергию, тем больше между ними возни
кает противоречий. Субъект теряет в цельности, зато об
ретает большую возможность лавировать между конфлик
тующими демонами-программами. 

Чем больше мелких локальных противоречий 

между подсистемами культуры и соответствующими им 

программами, тем менее каждая из них для человека зна

чима и тем быстрее движение калейдоскопа партиципа
.ционных ситуаций. Это проявляется в нарастающем реля-
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тивизме ценностей, десакрализации культуры (какова она, 
разумеется, в данной исторически-региональной версии). 
Обвальная субъективизация смысловых отношений не 
могла не вызвать опережающей скуки, пресыщенности, 

усталости, разочарования во всем и не способствовать, в 
конечном счете, превращению новоевропейской ли,вос

ти в личность постмодернистского типа. 

Человек устроен, можно сказать, как приемник 

сигналов, поступающих из космического и социоприродно

го пространства. И это не метафора (что академическая на

ука по-прежнему игнорирует, то давно уж используется в 

науке прикладной.) В процессе партиципации сигналы пре
образуются в дискреntЫе смысловые структуры, тем самым 
инициируют собственно культурные процессы. Чем уже 

диапазон принимающего устройства, тем глубже па~
пация к источнику "сообщения'' - поначалу к природе, а 
затем к той или иной подсистеме культуры. Тем, стало быrь, 
прочнее такой источник человека захватывает. Напротив, 
чем шире диапазон приема, тем слабее парТИЦШiационные 

связи, тем больше противоречий в программах и вообще вся

кого "информационного шума". Расширяется поле выбора
стало быrь, выше уровень свободы. Так сокровенное и глу
боко переживаемое знание превращается в отчужденную 

информацию, а сознание научается в конце концов достаточ
но комфортно дрейфовать в том пространстве, где культур

но-норм:ативная "гравитация'' почти сходит на нет. Этила
куны уже столь велики, что в совокупности действительно 

образувУГ не просто щели и зазоры, а именно пространство. 
Пространство определения иденrичности. Этим жизненньrй 
мир личности новоевропейского типа качественно отлича

ется от мира иных историко-антропологических типов. 

Это общая диспозиция. Остановлюсь подробнее 
лишь на одном "эпизоде" - эволюции идентичности худо
жественного сознания в новоевропейскую эпоху- эпоху 

революции личности. Координаrnое поле системной транс
формации культуры вообще и режимов идентичности в 

частности определяется: процессом расслоения синкрети

ческого средневекового Абсолюта, становлением самоак
тивной личности, вбирающей в себя атрибуты обоих систе
мем:ообразующих полюсов культуры -Добра и Зла со все
ми их противоречиями и диалектикой отпадения становя

щейся самости художественного (и шире, культурного) со
знания от традиции. 
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Ренессанс, завершив оформление диссистемных 
элементов внутри прежней средне-вековой системы в ан

тисистему, начал процесс "отпочковывания" и наметил 
перемычку, отделяющую становящуюся культурную сис

тему личности от средневекового теоцентризма. Эта пере
мычка в чем-то сродни внутренней ткани, которая образу
ется между материнским и дочерним организмами при ве

гетативном размножении в природе. (Эту аналогию, впро
чем, не следует понимать слишком буквально.) У словно 
назову эту перемычку мембраной. Она проницаема и с те
чением времени ее проницаемость становится однонаправ

ленной - от материнского организма к дочернему. Чем 

более автономным становится дочерний организм, тем 

меньше ему дела того, что происходит там за перемычкой. 

Он становится самостоятельной системой со своими внут
ренними структурными отношениями. А базовые основа

ния материнской системы если не низводятся до чистой 

фор.мы, то, во всяком случае, оттесняются на периферию 

системы. Это мы в полной мере наблюдаем в отношениях 
средневекового теоцентризма (материнского организма) и 

персоналистской в интенции новоевропейской культурной 

системы (дочерний организм.) 
Полуоmадение - самое счастливое и плодотвор

ное состояние, в котором только может оказаться человек 

в его отношениях с культурной традицией. Здесь открыва

ются самые головокружительные перспективы культурно

го синтеза. И недолговечный ренессансный синтез Антич
ности и Христианства родил нового субъекта - аристоте
левского homo politicus с христианской душой. Но ренес
сансная личность еще не знала, что оторвавшись от твер

дого берега традиционной онтологии абсолютного, она 
никогда к ней не вернется и что лишь благодаря уходящей 

в бессознательное колоссальной партиципационной инер
ции ей (личности) удается переживать и постигать мир 
многоканально, не испытывая при этом экзистенциально

го напряжения от совмещения несовместимого, от крича

щих противоречий, от неразрешимых антиномий и т.д. "Вне

шний" бог лишился части своей онтологической полноты, 
тем самым дав жизнь богу "внутреннему", пробудившему
ся внутри ренессансной личности. "Перекачка"через мем
брану началась. Но что означает пустота между десницей 
Отца и рукой Адама на Сикстинской фреске Микеландже
.ло? Момент перед единением или уже разрыв? 
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Продуктивность идентичности ренессансного 

мастера состояла, среди прочеrо, в том, что овладение но

вым комплексом выразительных средств и обретение но
вых степеней свободы органически сочеталось с творче

ством внутри традиции и от ее имени. Конечно же худож
ник уже давно обрел свое имя, но сам он при этом репре

зентировал не им самим открытые и зая,sленные ценнос

ти и формы их воплощения. Все это санкционировалось 
традицией. Инновационное поле понималось не как само
стоятельная сущесrвующая антитеза традиции, а лишь как 

разворачивание последней в наборе авторских интерпре
таций, отчасти допускавших привлечение нового матери

ала и "мутации" выразительных средств. Мастера Ренес
санса соревновались не в своеобразии индивидуальных 
систем художественного языка, а в наилучшем приближе
нии к Природе, видимой сквозь призму_ благословенной 

античности. 

В Ренессансе художник и традиция - по одну сто
рону баррикад. По другую - неисчисленный, неизмерен
ный, неупорядоченный и негуманизованный природно

культурный универсум. Ренессансный гений не восстает 
против законов традиции, но, самоопределяясь в ее про

странстве, сам устанавливает формы и способы ее интер
претации, опираясь не мощное основание ретроспектив

ного идеала. Самостоятельность ренессансной личности 
проявилась в том, что в отличие от средневекового масте

ра, осознававшего себя проводником, исполнителем, аген
том традиции, ренессансный человек присвоил себе право 

самостоятельно интерпретировать традицию, комбиниро
вать ее составляющие, выступать от ее имени. Раскол между 

художником и традицией едва только наметился в позднем 

Ренессансе. . 
Счастливое полуотпадение сохраняет потенциал 

недораспавшегося синкрезиса. Частное еще недалеко от
делилось от общего и легко к нему возводится. К примеру, 
переживание какого-либо из частных значений категории 
vertu возводило партиципацию к единому и смыслово не
расчлененному духовному корню, обозначенному этим 

понятием. Ренессансный художник творит сам, но от име
ни традиции и провозглашаемых ею ценностей. Но, избы
вая традицию на пути к дальнейшей автономизации, ре

нессансный гений оказывается в своеобразном безвоздуш
ном пространстве (поздний Микеланджело.) Пока трещи-
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на между мастером и традицией была еще незаметна, ху

дожник, говоря словами Оrаниславского, любил не себя в 
искусстве, а искусство в себе. 

Однако уже маньеризм: явил прелюдию трагичес
кого бунта творческой индивидуальности. Параллельно 
этому проявилась и дезинтеграция самого изобразитель
ного пространства, как сферы изоморфной культурному 
целому и отражающему процессы, в нем происходящие. С 

разрывом: межпредметных композиционных связей цент

рического характера, установленного ренессансной худо

жественной системой, единое изобразительное простран
ство начинает дискретизоваться и фрагм:ентироваться. 
Образ в маньеризме замыкается на себя. (Одним из пер
вых памятников такого рода - роспись виллы а'Кайано 
Понтормо. Можно вспомнить в э-rой связи и холодную зам
кнутость маньеристическоrо портрета с отведенным взгля

дом:.) Но, в отличие от поздней античности, отдельный пред
мет у маньеристов не выступает изолированным фрагмен
том смыслового пространства. Он всегда несет на себе от
печаток разорванных связей - композиционных, цвето

вых, пластических и др. Отдельный образ уже выступает 
редуцированным сколком среды, а идентичность худож

ника сделала шаг (точнее, опережающий время рывок к 
самодостаточности). Самодостаточности такого уровня, ко
торый ни профессиональная традиция, ни социум в целом 
допустить были не готовы. Поэтому первый импульс оmа
дения художника от традиции и попытка установления с 

ней относительно равноправного диалога происходит на 

ее (традиции) территории. Своей территории у художника 
еще нет. Его реплики - это пока только контрдоводы, кап
ризы и суждения по поводу традиции и продуцируемых ею 

ценностей, высказываемые на ее собственном языке. По
лемика художника с традицией - это процесс ее самоот
рицания, где роль разрушающей стороны играет все более 

осознающий свою самость художник. Отсюда те преслову
тые болезненные искажения классических ренессансных 
форм в маньеризме. 

Единственным: путем: решения проблемы иден
тичности для наиболее радикально ориентированного на
учно-философского и художественного сознания после 
распада ренессансного синтеза стал принцип специалU3а

ции канала как ниши для нарождающейся формы иденти
фикации, присущей исключительно новоевропейскому 
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человеку. На смену скеПТJЩИзму, вызванному крушением 
ренессансной утопии, приходит более позитивное умонаст

роение, и ренессансный универсализм сменяется специа
лизацией. (Эта тендеIЩИЯ упрется в дурную крайность munь 
в наше время.) Широта мировосприятия сворачивается до 

одного, реже двух каналов, и там строится картина мира во 

всей ее полноте и богатстве. Веласкес и Рембрандт уже толь
ко живописцы, Шекспир и Сервантес - только\литерато
ры. Вообще, расслоение средневекового Абсолюта на кана
лы-субднскурсы, каждый из которых, будучи частью, слу

жит полноценным заменителем целого в сознании иденти

фJЩИрующего себя в нем субъекта, со всей наглядностью 
проявляются, прежде всего, в художествеm1Ой традиции. 

Распад ренессансного сшпеза выявил три направ
ления, так сказать , "малого культурного синтеза": барок
ко - синтез, ориентированный в широком и часто опосре

дованном смысле на традицию христианства с его фата
лизмом и спиритуалъной экзальтацией, классицизм -син

тез, ориентированный на античность в ее аполлоническом 

понимании. Третьим и в конечном счете наиболее продук
тивным вариантом синтеза стала, так сказать, прямая ма

гистраль, связанная с бессознательным: отказом от ретрос
пективных идеалов. В искусствоведческих терминах это яв
ление обычно суммарно именуется "искусством реальнос
ти" или "внестилевой линией" (в терминах Е.И. Ротенбер
га.) В этот круг традиционно входят великие и малые гол
ландцы, испанская школа во главе с Веласкесом, братья 
Ленэн и ряд других имен, связанных в своем творчестве с 
принципами караваджизма. Ренессанс уравновесил и при
вел к синтезу два базовых топоса европейской культу})ы: 
античную мифологию и корпус священных текстов хрис
тианства. Они служили своего рода системой координат 
смыслообразования, этаким полем с размеченными зона

ми, нишами и ячейками, определяющими смысловой по

рядок, равно как и их форы его образного воплощения. 
К XVII веку универсальные смыслополагающие 

возможности в рамках этих топосов стали иссякать. Ниши 
и ячейки стали тесны. Под давлением инновационного 
поля, дробящего синкрезис и выделяющего все новые и 
новые автономные феномены, эти ниши и зоны не могли 
более растягиваться. Разрывы и трансформаЦIШ стали не
избежны. Инстинктивно стремясь к сохранению цельнос
ти мироощущения, художественное сознание обращается 
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к ретроспективным формам синтеза. Такими формами ста
ли барокко и классициам, где была сделана ставка на смыс

лообразовательный потенциал базовых топосов античнос
ти и христианства. Так, в барокко расширяющееся в куль

туре поле сенtуалистического мировосприятия семантизо

валось в русле античного дионисийства (Рубенс) или рели

гиозной экзальтации (Бернини). В классицизме становле
ние историзма протекало через преломление античных и 

библейских сюжетов (Пуссен), а этика гражданского само
сознания офорМЛЯJ1ась в понятийной сетке античных пред

ставлений об общественном долге и добродетели. 
Очевидна и ретроспективная корреляция стиле

вых форм. В своем стремлении к сгущению форм, неоста
новимому движению, размыканию композиционного про

странства, к усложненным иконографическим программам 
и риторическим фигурам, барокко "ритмуется" с готикой. 

Не говоря уже об экзальтации и стремлению к стремитель
ному духовному порыву и боязни композиционной пусто

ты и межпредметных пауз в пространстве изображения. 
В свою очередь, классицизм, эксплуатируя апол

лоническое начало античной культуры (проблема чув
ственно-экстатической компоненты античности была вне
сена в эстетику Лессингом лишь в эпоху второй, "вИНJ(ель
мановской" волны классицизма), изъяснялся композици
онно-пластическими формулами ясной гармонической 
упорядоченности и подчинения части целому. Это вполне 
органично сочеталось с античными этическими принципа

ми примата общественного над индивидуальным. И бароч
ный сенсуализм и классицистический интеллектуализм, 

по инерции адресуясь к сакральному прошлому, искали в 

ретроспективном синтезе надежную опору своей культур

ной идентичности. И господство Должного над сущим, иде
ала над действительностью немало им в этом помогало, 

подпитывая пафос и продлевая жизнь иллюзиям. 
Распад сшmретических образований всегда идет, 

грубо говоря, от содержания к форме. Сначала размывается, 
дробиrея итрансформируеrсяденотат, оставляя в предмеmом 
теле культуры пустеющую знаковую оболочку. Лишь после 
:пого по истечению некой инерционной фазы распадается и 
она. В соответствии с :пой закономерностью происходила и 
постепенное "опустошение" liН'mЧНо-христианского топоса, 
хотя обращение к нему как к живому источнику идей и обра

зов, то аlС'l'ИВИЗируясь, то затухая, тянулось вплО'IЪдо ХIХвека. 
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A.A.ПenвneJUIO. J!де~ J!U IСУJIЬ!7РВО-ПСВХОЛО1'11'1ес:жвА ••• 

Однако в целом признаки исчерпания возможно

стей ретроспективной линии наметились еще в XVII веке. 
Окончательное становление станковой картины как са
модостаточной модели универсума протекало в тесном па

раллелизме со становлением автономного самосознания 

художника как демиурга-творца этой самой модели. Сво
бода мастера, создающего инновационные художествен

ные смыслы, не вступала еще в зримый конфликт с обще
культурными конвенциями, восходящими к традиции и 

ретроспективному идеалу. Великие художники-де~урги 
XVII века - это, говоря словами Гегеля, еще демиурги-в
себе . Творя собственные вселенные, они делают это еще 

от имени традиции, которую "де факто" часто незаметно 
для себя перерастают. Но, постепенно покидая авторские 
вселенные, традиция помимо чисто формальных момен
тов выполняет и еще одну важнейшую функцию: будучи 
представлена набором ценностно насыщенны» культурных 

конвенций, она служит основой не только профессиональ
ной, но и общекультурной и экзистенциальной идентич
ности для укрепляющегося в своей независимости художе

ственного сознания. Содержание творчества еще погруже
но в освященный традицией мир Должного, а сам мастер 
со всеми атрибутами своего личного Н пока находится за 
его рамками, в области Сущего, в мире случайного, прехо
дящего, в широком смысле профанного. Да, великие мас
тера XVII века имели смелость переносить реалШ1 обыден
ной реальности под сакральные своды Должного, тем са
мым поднимая их значение и превращая в предмет высо

кого искусства. Но вот сам автор, его личная судьба, жиз
ненные драмы и коллизии еще пока под эти своды не по

падают. Демиург еще не идентифирует себя с создаваемой 
им вселенной. Для авторского Н в мире Должного выделе
на пока всего лишь узковатая ниша автопортрета. Зато ка
кие шедевры там рождались "благодаря" этой узости! 

Таким образом, смещение доминанты экзистен
циальн(?й партиципации соответственно глубинных экзи
стенциально-психологических режимов идетничности в 

художественном сознании шло параллельно с двумя про

цессами: расширению волей художника-деыиурга сюжет

но-тематической и образной сферы за счет художествен
ного инкорпорирования (своего рода перекодировки) реа
лий Сущего в мир Должного и, кроме того, смещения со
держательныхдоминантоттрадициоШIЫХ символических, 
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аллегорических и пр. смысловых фигур к самой системе 
выразительных средств. 

Так, в рембрандтовском панпсихизме мы наблюда
ем сознание автора-демиурга на полпути между универсаль

но-всечеловеч~ой характеролоmей и психолоmей ОО'дель

ной личности. При этом оболочка антично-христианской сю
жетной топики хоть и использовалась инструментально, но 

была безусловно необходимейшим языком общекультурной 
медиации и каналом экспликации собственно художествен
ных смыслов. В этом же русле осуществлялась и сакрализа

ция бытовой повседневности, достигаемая художестве1П1ы

ми средствами в бытовом жанре. Собствеmю, име1П10 искус
ство и стало одним из главных каналов придания бытовой 
реальности статуса подлинной отрефлектированной бытий
ственности, которого до XVII века в культуре почти не суще
ствовало. Вписание этой сферы реальности в традиционно 
сакральную сферу изобразительного сняло с быта печать про

фанности и неподлинности. В этом же ряду - постепенное 
элимшшрование "внепшей" мифолоmческой сюжетно-тема
тической канвы в творчестве Веласкеса 2. 

Итак, своеобразное состояние "полуотпадения" 
художника-демиурга ОО'традиции, с одной стороны, пробу

дило у него идею самоидентификации себя как творца ав
торской вселенной но, с другой стороны, эта авторская все

ленная все еще вырастала из духовного лона традиции. И 
художник - это еще малый творец, своего рода подмасте

рье, творящий в парадигме подражания Большому Твор
цу, являющему себя в виде сакрализованной традиции. Это 
подтверждалось, по крайней мере, приложимостью обще

принятых критериев художественности к любой индиви
дуальной манере при всем нарастающем многообразии тол

кования последних. Но расширение сферы субъективиру
ющей рефлексии и субъектности самой новоевропейской 
личности вообще осуществлялось не за счет некой ничей -
ной территории. Таковой не бывает. Путь к себе пролега
ет через владения традиции, что и вызывает ее отрицание, 

антиципацию к ее ценностям. 

Становление того, что потом будет названо худо

жеС'l·венной волей, в полемике с традицией происходило 

на фоне дробления и мельчания последней. (Едва ли не 

последней попыткой широкого компромисса между тра

дицией и капризами индивидуальной художественной 

фантазии стал скорОО'ечный феномен рококо.) 
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А.А.Пепипевко. Идеитвчиость как купьтурво-психолоnrчесхиА ... 

Если XVII век имел дело с глобальными идейно
духовными и стилевыми топосами, так сказать, первичны

ми продуктами распада ренессансного синтеза, то в веке 

XVIII их дискретизация в сочетании в возросшей автореф
лексией художественного сознания породили множество 

новых стилевых и жанрово-тематических форм. Сложилась 
принципиально иная ситуация, в которой художник уже 

обязан был делать самостоятельный выбор. А это означало 
в гораздо более ясном виде определить и отрефлектировать 
свою идентичность. К этому времени, однако, коренным 
образом изменился и сам статус искусства в контексте об-
щекультурного целого. В эпоху Просвещения в основных \ 
чертах завершается процесс "затвердевания" гранШJ; и об-
щей конфШ')'Рации социокультурной ниши искусства как 

автономной сферы культуры. Дочерний организм обособил-
ся от материнского и зажил самостоятельной жизнью. Часть 
окончательно почувствовала себя целым, приня» на .себя 
его функции3• Стенки этой ниши оформились за счет ин
ституционализации форм художестве1Шой практики и зак

репления связанных с ней социальных оnюшений. Акаде

мическая система художественного образования, выставоч-
ная деятельность, представления о критериях профессио

нализма, система ангажемента и художественного рынка, 

появление науки эстетики и первые шаги научного искус

ствознания, художественная критика как медиатор между 

искусством и обществом - эти и другие факторы, получив 
статусное оформление в культуре, определили образ этой 
самой ниши искусства в общекультурном коIГГексте. 

В этой связи особую актуальность приобрела за
дача самоопределения по отношению к другим или, иначе 

говоря, идентичность через разделение с другим. А оформ- • 
ление себя как целого вызвало к жизни проблему прове
дения внутреlШИХ границ В рамках целого. Это универсаль
НЫЙ закон, по которому всякая оформившаяся в ходе само

организации система начинает структурировать себя из

нутри посредством гетерогенизации и проведения внутрен

них границ. Поэтому вопрос о внешних и внутренних гра
ницах сферы искусства, казалось бы, внезапно завладев
ший художественным сознанием, - это вопрос не просто 

отвлеченно-познавательный. Это вопрос экзистенциаль
ный. Оттого и обсуждался он с таким накалом4 • 

Последнюю существенную достройку социокуль
турной ниши искусства внес романтизм, придав образу са-
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мого художника устойчивую социально-асоциальную амби

валентность (в широком смысле, эта амбивалентность восхо
дит к оппозиции культурный герой-трикстер) и за:крепив 
ее в наборе богемных м»ФОв об <УГВерженном гemm. Все даль
нейшие трансформации ниши искусства, сколь далеко бы 
они не заходили, так или иначе соотносятся с :этими позици

ями, сформированными в "момент кристаллизации". 
Романтизм вывел наконецдемиурrnческое само

сознание художника из имплицитного состояния, открыто 

заявив о его новом статусе и неотъемлемых правах. Ху
дожник романтической 0похи уже настолько эмансипиро

вался от традиции, что осознал себя самостоятельным хо
зяином творимого им образного пространства. Это уже не 
подражание Творцу, это, по крайней мере, соавторство. 
Среди множества проявлений этого отметим то, что основ
ные составляющие былого синтеза - добро и красота раз
велись настолько, что стали возможны уже и аксиологи

ческие инверсии. Если в XVII веке возрастающий интерес 
к безобразному выражался в стремлении к расширению 

растабуированного, к наблюдению и освоению материала 
через вписание его в изобразительную систему "высокого 
стиля" и облагораживающего художественного языка. то 
романтизм знает уже и порочную красоту и добродетель
ное уродство как таковые. Конечно, интегрирующая сила 
традиции еще жива. Сильна еще и ретроспективная тяга к 
поиску идеала в прошлом. Но ни о каком органичном син
тезе уже и речи быть не может. И отчаянная ностальгия по 

такому синтезу остается неутоленной. Само стремление 
художественного сознания к поиску идентичности на пу

тях историчес1<ой ретроспекции, возвращению в непроти

воречиво целостное состояние через обращение к симво
лическим формам прошлого свойственно человеку вооб
ще. Эта ретроспективная интенция ментальности, неиз
менно дающая о себе знать в эпохи аналитической раздроб

ленности и дискретизации смыслового пространства ку ль

туры, ведет вроде бы назад, в спасительное лоно освящен. 
ной веками традиции. Но в культуре путь назад закрыт. 
Синкретические формы не восстанавливаются. Содержа
ние символических смысловых конструкций к эпохе ро

мантизма уже иссякло и размылось. Стремясь интегриро
вать неуклонно дробящуюся картину мира и через это ин
тегрировать и собственное самосознание путем партици
пационного "припадания" к символам, романтикам при-
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шлось строить символические фигуры и отношения зано
во. Но как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так 
нельзя возродить и возродить уже распавшийся символи

ческий универсум. И обращение к средневековому спири
туализму, и широкий иmерес к мифологии вообще, и пе

ремещение идеала красоты, ранее прочно связываемый с 

греческой классикой, в более ранние исторические эпохи, 
как и всякие иные попытки оперется на прошлое, декла

рируя движение назад, как это всегда бывает в культуре, 
объективно толкали вперед. 

Все новообразовашше системы символов неизбеж
но носили узкоконвенциональиый характер. Сам симво! 
по ходу своего собственного жизненного ЦIОСла мельчал в 

своей медиативной функции сначала до системы аллего
рий, затем далее до все более и более условных метафор, и 
наконец до абсолютно конвенциональных и необязатель
ных индивидуально-авторских иносказаний. И романтику 
ничего не оставалось делать, как, используя Ю1ерционные 

"символические ожидания", заполнять опустевшие оболоч
ки собственными креативными построениями. 

Важнейшей определяющей чертой перелома, 

оформившегося в эпоху романтизма, было то, что в силу 
логики процесса перманентного расслаивания СШ!крези

са сама сфера искусства, достигнув определенного уровня 

эмансипации, входит в стадию внутренних расчленений. 

Теперь уже само художественное пространство стало аре
ной столкновения и диале1СТИЧеского противостояния на

чал, лежащих по разные стороны линии распада. Иначе 
говоря, распад сЮ1крезиса дошел уже и до самого искусст

ва как автономной сферы, начав членить и трансформиро~ 
вать систему художественого языка, чего ни при каких 

обстоятельствах не могло произойти ранее. В результате, 
к примеру, образы зла, ранее инкорпорированные и гар
монизованные в системе художественного языка, стали 

жить как бы своей собственной жизнью. (Вот почему Гойя 
так "плохо" рисовал!) Хаос, дезинтеграция, энтропия от
ныне обрели права гражданства внутри самого художе

ственного пространства. Коль скоро художник осознал 
себя свободным демиургом, располагающим полным арсе
налом выразительных средств для создания собственного 

образа вселенной, то Большой Демиург, который не толь
ко умен, но и хитер, готов предоставить своему младшему 

"инобытийствениому" брату такую возможность. Но вмес-
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те с ней- соответствующий набор внутренних диалекти

ческих оппозиций в качестве механизма автономного са

моразвития. Теперь художник получил не только право, 
но и обязанно~ самостоятельно разбираться с этими оп

позициями в процессе построения своей авторской вселен

ной. Однако все эти оппозиции в сущности сводятся все к 
той же метаоппозиции: хаос - порядок, которая в акту

альном для художника культурном контексте представле

на многослойным набором локальных и замещенных 
форм. ХудожНИI< теряет ориентиры и начинает метаться. 

Творчество художника еще остается неотчуждае
мым атрибутом его личности и понимается как подконт
рольная сознанию экспликация его образных представле
ний. Следовательно, автор в полной мере отвечает за то, 
что происходит в его произведениях. Поэтому, проблема 
дезинтеграции образного пространства автоматически ста

новилась проблемой дезинтеграции личности. У романти
ков тяжкий крест ответственности за то, что происходит 

внутри художественного пространства, окончательно (или 

почти окончательно) сместился из области безличной тра
диции и обрушился на плечи художника. К тому же эман
сипация искусства и художника как носителя художествен

ного сознания в общем социокультурном контексте не мог

ло не обострить ситуацию отчуждения. Искусство, говоря
щее устами художника, и художник, говорящий от имени 

искусства, - это не одно и то же. Авторская вселенная ус
ловна и, по большому счету, необязательна. Искусству уже 
не до задач общекультурной медиации. Хотя на уровне 
ностальгических деклараций они в той или иной форме 

провозглашаются и по сей день. Даже постмодернизм, на 
словах похоронивший всякие профетические претензии 
искусства, сам внутренне не свободен от бессознательных 
макромедиативных устремлений. 

По мере нарастания условности локальности ху
дожественных смыслов проблема формы как категории вы
ражения приобретает все большую остроту. Именно форма, 
как система выразительных средств становится теперь до

минирующим каналомпарТ1ЩИПации. Теперь идеН'ШЧНость 

художественного сознания более связана с вопросом как, 

чем с вопросом что. Это явление, знаменующее начало 
фундаментальной инверсии внутрисистемных доминант 

искусства, было увидено еще Гегелем5, но очевидное выра
жение оно приобрело лишь начиная с импрессионистов. 

102 

1 _.... 



Предоставляя художнИRу все большую свободу 
творчества внутри своей авторской вселенной, культура, 

соответственно, ограничивает коммуникативные и медиа

тивные возможности искусства. Обратное воздействие ис
кусства на общекультурн:ый контекст становятся все скром
нее. Это и понятно - мало ли что может натворить новояв
ленный демиург, взявший старт марафона оригинальнос
ти. Действительно, индивидуальная неповторимость, еще 
не обратившаяся в ходе имманентной эволюции в свою 

противоположносrь, самоопределяясь в здоровой полеми

ке с традиционализмом, могла на сравнительно доJП'Ое, по 

европейским меркам, время стать скрепляющим: духовным 

ориентиром для растерянного художественного сознания. 

Эмансипация творческой личности зашла уже столь дале
ко, что уже и само отчуждение между художником и обще- \ 
ством стало полноправной темой искусства, органично се

мантизуя полюса "хаоса" (иррациональный социум) и "по
рядка" (сама личность художника-демиурга). • 

Отношения художнИRа и общества и раньше не 
были идиллическими. Всякий, кто хоть немного знаком с 
историей искусства, вспомнит бесчисленное количество 
примеров страданий, унижений, выпадавших на долю ве

ликих мастеров (не говоря уже о не велИRих.) Напряжен
ные отношения с заказчиками мастеров Ренессанса, тра
гические судьбы маньеристов, Пуссен, удирающий от па
рижских интриганов со связкой книг в руках, Веласкес, 
даже посмертно оскорбляеиый чванливым самодурством 
грандов, и тысячи других примеров вопиют о трагическом 

выпадении творческой личности из "правил игры" совре
менного ей социального порядка. Но только в эпоху после 
романтиков искусtтво стало "официально" требовать 
жертв, а сам акт жертвоприношения, приобретая все бо
лее мазохистские черты, стал едва ли не главным ритуа

лом, космизующим пространство авторской вселенной. Но 
по иронии духа сама сакраментальная фраза "искусство 

требует жертв" превратилась в одну из расхожих пошлос
тей, на которых строится современный, впрочем, уже из

рядно надоевший, обывательский миф самооправдания 
"маленького человека" перед "высоким" искусством. 

К середине XIX века выбор идентичности для ху
дожественного сознания состоял из двух позиций: тради

ционалистская ретроспекция и участие в параде индиви

дуальностей и гонке новаторства. 
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Связь сравнительно короткого периода расцвета 

реализма 1850- 1880-х J;'Одов (собственно, только этот пе
риод и можно назвать реализмом в собственном смысле 
слова) с общекультурным контекстом эпохи позитивизма 

общеизвестна. Отметим только, что в означенное время ре
алистическое искусство довело до конца процесс избыва
ния всех и всяческих символических смыслов наличной 

предметности, а сама эта предметность в полной мере пе

ретянула на себя энергию сакрального переживания. Эм
пирически воспринимаемый мир конечных и единичных 

явлений получил сакрализованное имя "правды жизни". 
Эта правда жизни, а точнее правда явления, стала на ко
роткое время точкой опоры, позволяющей создать иллю

зию синтеза морфологических и этических смыслов в рам. 
ках единой художественной системы. Идеал жизненной 
правды (верности натуре) оказался досrаточно конкретным, 

чтобы определиться с мерой от нее уклонения, и в то же 

время достаточно абстрактным, чтобы дать автору возмож
ность, на сознательном уровне изучая натуру (примени

тельно к литературе - жизнь), на бессознательном - со
здавать свое авторское художественное пространство. 

Изжив формулы репрезентативной риторики и 
выражаемые ими сакральные смыслы, художественное 

сознание оказалось один на один с наличной реальнОС'l'Ью. 

И художник реалист, обладал богатым арсеналом вырази

тельных средств, чтобы, компенсируя вялость сакрализа
ции единичных реалий, превратить их в этакий театр жиз

ни и истории. Казалось бы, искусство снова оказалось "у 
себя дома", освободившись, по крайней мере, внутренне, 

от всяких безусловных обязательств по отношению к вне

положенным ему сферам культуры, обретя относительное 
единство предмета и языка. Почувствовав широту открыв
шихся возможностей, искусство даже стало осуществлять 

некоторую экспансию в соседние области, опираясь на 
прИНЦШIЫ и методы научной позитивности. (Надо отметить, 
что именно наука была в эту эпоху единственным универ

сальным медиатором.) Исторические живописцы стали 
предлагать свои версии истории, психологический порт

рет стал материалом прикладного человековедения, не 

говоря уже о социологическом аспекте тематической кар

тины. Профаническая единичность отдельных феноменов 
и ситуаций успешно преодолевалось путем ''типизации", 
"художественного обобщения", "выявления характерного" 
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и прочих фигур поэтики, служащих своеобразным проте

зом утраченного символизма в парадоксальном, по сути, 

стремлении отпавшей едшшчности вернуться к своему все

общему. Партиципация к миру локального, единичного, 

частного стала восприниматься определенным типом ху

дожественного сознания как канал бегства от своих внут
ренних противоречий и от тяжкого креста ответственнос

ти автора-демиурга. (Поворот к частному, камерному, к 
"маленьким радостям'' жизни был совершен еще в эпоху 
Просвещения.) Из этого состояния художественной мен
тальности вырос, в частности, натуралиэм6• 

Однако в силу ряда обстоятельств такое благопо
лучие не могло длиться долго. Еще недавно эйфорически 
переживавшее парТИЦШiацию к сакрализуемой "правде 

пизни", художественное сознание с ужасом и брезгливос
тью отшатывается от этой самой "правды''7• Началась по
слойная расчистка завалов бессознательного культурного 

опыта. Автор уже слишком много знает и о действительнос
ти, и о границах ее отображения, и о самом себе. Он более 
не отображает, он творит мир, в котором семантика стано
вится лишь поводом для разворачивания комплекса выра

зительных средств, репрезентирующих личность. 

Только дух может терпеть внутри себя противо

речия - утверждал Гегель. Призыв Валери покончить с 
диктатурой красоты -эта не банальная неудоволетворен
ность тем или иным исторически приходящим ее понима

нием. Это свидетельство того, что автор-демиург осознал 
себя носителем того самого автономного и самодостаточ
ного духа, который уже способен терпеть внутри себя про
тиворечия, и никакие внешние законы ему не указ. 

XIX век стал в опреде~енном смысле центром лич
ностной эпохи: одни ключевые тенденции достиг ли пика, 

друmе- равновесия с противоположными. Каждая куль
турная система имеет срединную точку своего жизненного 

цикла. Причем сущностная середина не совпадает с "гео
метрической", а расположена, как правило, ближе к кон
цу. У культурной системы личности такой серединой стал 
XIX век. Можно сказать, что именно тогда самоактуализа
ция личности в рамках логоцентрической парадигмы была 

максимальной. Тогда же и стремление приблизить транс
цендентное, втянуть метафизику в сферу эмпирического, 
измерить бесконечное конечным, придать абсолютному че-
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ловеческое измерение породили свойственный исключ11. 

тельно европейскому Модерну феномен антропного куль. 
туроцентризма. Культура, прятавшаяся за личиной Бога, 
теперь укрылась за декорацией абстрактного человека. 
У же не ~ль абстрактного, как средне:вековый Бог, но еще 
не столь конкретного, чтобы его поймать и сорвать маску. 
Абстрактный человек гуляет по страницам философских 
сочинений, от его имени издаются законы и устанавлива

ются всякого рода нормы и правила, он диктует вкусы и 

приличия. Но где он, этот человек? Почему он не совпада
ет с человеком эмпирическим? Почему последний не мо. 
жет себя с ним идентифицировать ?Лишь к концу XIX века 
началось разоблачение этой уловки культуры. И вызвало 
оно шок и ужас "крушения ценностей''. 

Разумеется, XIX век представлял собой, как и 
всякая другая эпоха, динамическое равновесие тенденций. 

Но те, что достиг ли своего пика, они как раз и характерны 

для последней стадии согласования логоцентрической мак

ропарадигмы с ее историческим модусом - Новоевропей
ским антропоцентризмом. Только в XIX веке сакральные 
отношения и коннотации, еще не успев окончательно "рас
плескаться" по механистическому универсуму, с традици
онного божественного Абсолюта были окончательно пере
несены на человека. Антропологический максимализм 
временами доходил до обожествления человека чуть ли не 
в прямом смысле (вспоминается в связи с этим давно не 

модный Л.Фейербах.) Именно XIX век стал веком науки в 
ее классическом Новоевропейском понимании. Позити
визм, пришедший на смену романтическому бунту, открыл 

возможность сциентистской рационалистической экспан

сии и оккупации территорий, оставленных традиционной 

религией и отчасти искусством. Именно в XIX веке свою 
субъектность культура выражала прежде всего на языке 

рационалистической науки. Это и неудивительно: никог
да, ни раньше, ни позже субъектное и объектное не были 

разведены столь далеко. Так что единственным способом 
продуктивной медиации оставался рационалистический 
аналитизм, набравший огромную инерцию самодвижения 

и проникающий все глубже и глубже в самые сокровен
ные слои действительности. Иные области культуры с их 
специфическими языками, будь то искусство, религия или 
даже классическая философия, такого уровня аналитич

. ности, то есть дискретизации объекта, не достигали и по-
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тому оказались позади науки. И никогда больше эйфория 
от господства над миром объектов не будет столь безудерж
ной. Антропологический максимализм XIX века держался, 
по существу, на парадоксальном согласии восходящего на

учно-технократического рационализма с нисходящей лого

центрической эсхатологией. До.lIГИЪI такое состояние, разу
меется, быть не могло. Не менее парадоксально и то, что 
век деспотического господства человека над природой стал 

веком не менее деспотического господства Культуры над 
человеком. Анrропоцентризм XIX века "заодно" был и куль
туроцентризмом, ибо слепота европейского Модерна в 
том, что он не видит иного субъекта, кроме человека, осе

ненного ореолом творца и преобразователя косной среды. 
Все ключевые дискурсы культуры своей темой 

имели "человеческое, слишком человеческое" - по пре
имуществу социальное. Культура выдавала.за логоцент
рический Абсолют в его разных, но неизменно трансцен
дентных человеку ипостасях: Бог, Истина, Добро и т.д., то 
теперь, когда трансцендентное истончилось и поблекло -
за субъектность самого человека. И человек, этой подме
ны, как правило, не замечавший, парадоксальным обра

зом стал трансцендентным самому себе. Миг самодоволь
ного упоения человеческого интеллекта самим собой и 

своими возможностями оказался кратким, и на смену ему 

пришли совсем нежданные в конце XIX века всплески ир
рационализма и фаталистического пессимизма. А в веке 
ХХ они уж не замедлили перерасти в устойчивую тенден

цию и едва ли не в лейтмотив эпохи. 

Все это указывает на то, что ХХ век став эпохой 
распада всех логоцентрических дискурсов, явил уже на

столько иную культурную ситуацию, что рассматривать его 

как простое продолжение пришедшего к кризису новоев

ропейского антропного культуроцентризма с присущими 

ему формами идентичности никак нельзя. Не говоря уже о 
таких частных вопросах, как метаморфозы искусства и ху
дожественного сознания, которые столь существенно по

меняли ·свою онтологию в общекультурном контексте, что 
сейчас в связи с ними следует говорить уже о принципи

ально иных режимах партиципации и идентичности. 
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Првме'lаив• 
1 В свое время высвобождение творческой энергии особенных JJ]l)Дeй, 

людей в силу своей личностной оргаиRRи отпадавших от 
мифо-рятуальиой традиции, дало взлет Античности. Но 
оно же и стало одной из главных причин ее гибели. 

1 См.: Ротен6ерг'Е.И. Западноевропейская живопись XVIJв. М., 1989. 
1 Таким ze образом развиваются и другие сферы культуры: хоаяй

ственная деятельность, наука, религия и др. 

• "Я утверждаю, что назначением искусства может С.'lужить толысо 
то, для чего приспособлено исключительно и только оно 
одно, а не то, что другие искусства могут исполнить луч

ше него". Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живопи
си и поэзии. М., 1957. С.452,453. Столь же определенно о 
задаче художника высказывался и Гете, полагая, что она 
состоит в том, чтобы " ... уметь проводить границу между 
той областью искусства, в которой он работает, и всеми 
остальными < •. > воздвигать любое искусство, любой его 
жанр на собственной его основе и по мере возможности 
изолировать каждую художественную область". Гете И.В. 
Об искусстве. М., 1975. С.121. 

• "Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное 
содержание, но искусство, запечетливая мимолетный 

внешний вид, идет еще дальше, независимо от предме

тов, изобразительные средства становятся сами по себе 
целью, так что субъективное мастерство и применение 
художественных средств сами возводятся до уровня объек
тивных предметов художественных произведений ... По
добно тому как дух, мысля, постигая, воспроизводит для 
себя мир в представлениях и мыслях, так теперь глав• 

ной задачей становится (независимо от какого-либо 
предмета) субъективное воссоздание внешнего вида с 
помощью чувственного элемента красок н освещения . " 
(Гегель Г.В.Ф. Эстетвка. М., 1969. Т.2. С.311.) 

• Э. Фромантен, характеризуя современное ему искусство писал: 
"Кажется, что механическое воспроизведение действи· 
тельности стало теперь последним словом опыта и зна

ния, а сущносrь таланта сводится к соревнованию с меха

низмом в точности, определенности и силе имитации . 

Всяческое вмешательство 11ичной восприимчивости ка
жется излишним". Фромантен Э. Старые мастера. М. , 
1966. с. 182. 

1 Ж.Орье в статье об Эжене Карьере писал: "Эту омерзительную 
реальность, от которой несомненно часто страдала его 
тонкая душа поэта, он пытается завуалировать, предста

вить ее окутан11ой тайной. Он умышленно - и с этим 
следует его поздравить - удаляет от нас природу, нена

вистную природу, жизнь - грязную, пошлую и злую 

жизнь. Aurier G.A. Oeuvres posthumeв. Paris,1893. Р.279. 
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