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АЛ . Пелипенко

К ПРОБЛЕМЕ МЕЖСИСТЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
В КУЛЬТУРЕ

Тема перехода и переходности стала в последнее время 
не только модной, но и в каком-то смысле, сакраментальной. 
По-видимому, это связано с тем, что в эпоху смены парадигм и 
кризиса традиционных методов то, что раньше казалось про
стым, стало вдруг сложным и непонятным. Когда социокультур
ные и исторические процессы вдруг открылись исследователю с 
самых неожиданных сторон и такие понятия, как «эволюция», 
«революция», «прогресс», «развитие» и другие, обнаружили 
свою недостаточность, а подчас и явную неадекватность, акцен
ты стали смещаться в сторону тех слов, которые, используясь 
прежде, так сказать, в обыденном, общепринятом значении, те
перь обрели статус терминов и категорий1. В этой ситуации уже 
нельзя удовлетвориться интуитивным схватыванием сути: от ра
ционализации не уйти. Ведь, например, любые интуитивные от
веты на тезис о том, что «всё есть переход», звучат весьма нев
нятно, сколь бы ясно на интуитивном уровне ни ощущалась раз
ница между собственно переходом и относительно устойчивым 
состоянием. Стало быть, если речь идет о макропроцессах, то 
главной задачей является исследование фаз жизненного цикла
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культурно-исторических систем, которое могло бы создать кон
текст для полноценной содержательной концептуализации по
нятия перехода.

Начиная разговор о феномене культурной системы, следует 
прежде всего дать его рабочее определение. Таковых со времен 
Л. Уайта набралось немало, но проблема состоит в том, что куль
турная система по природе своей -  феномен стереометрический и 
потому ускользающий от линейных определений, которые отра
жают лишь отдельные аспекты, не охватывая всей комплексной 
полноты явления.

В самом общем виде можно сказать, что культурная система -  
это общность социально организованных субъектных групп и 
их жизненной среды. Среда же эта характеризуется цивилиза
ционным укладом, структурой внутренних отношений, арте- 
фактуальным ресурсом и набором семиотических кодов2. Ком
поненты культурной системы (традиции, ценности и прочее) 
можно перечислять долго. Всё это, хотя и важные, но частности, 
потому что цементирующая систему связь -  это не традиции, цен
ности или институты. Они суть внешние производные феномены, 
построенные на базе сложных, многосоставных смысловых кон
структов. Основой же всеобщей органической связи внутри сис
темы выступает единство принципов смыслообразования, кото
рое, в свою очередь, определяется когнитивными технологиями 
оперирования бинарными оппозициями и ментальными структу
рами, формирующимися на их базе.

На основе устойчиво воспроизводящихся ментальных струк
тур разворачивается все многообразие культурных практик, ко
торое исследователи институтов, языков, традиций, обычаев, об
щественных отношений, экономики и событий социальной исто
рии изучают, отталкиваясь от эмпирической явленности этих 
практик. Таким образом, сущность культурной системы оказыва
ется спрятанной за флером внешней, изменчивой фактичности, 
которая аберративным образом обычно переоценивается в своем 
значении, ибо с ней связан ближайший круг партиципационных 
связей человека. Неповторимый «стиль» смыслообразования, не
ся в себе код структурной конфигурации системы, представляет 
собой, по сути, главную ее тайну, раскрыв которую, пытливый 
человеческий ум открывает «ящик Пандоры». В этом и заключа
ется интрига, развитие которой отмеряет историческую длитель
ность жизни системы. Пока культуре удается направлять позна
вательную и практическую деятельность человека «вширь», в по
гоню за горизонтом партиципации, сознание его вязнет в различ
ных срезах и уровнях фактичности. Но движение мысли вглубь,
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вопреки прямым или косвенным табуациям культуры, приводя
щее к «расшифровыванию» ее структурно-смыслового кода, ста
вит человека перед бездной, ибо в этом случае его жизненный 
мир лишается ключевых координат.

Что же представляет собой культурная система морфологи
чески? На первый взгляд, она во многом сродни живому организ
му, о чем, впрочем, немало говорилось еще со времен Н.Я. Дани
левского. Культурная система имеет ядро и периферию, состоя
щую из подсистем3. Образно их можно представить в виде слож
ных накладывающихся друг на друга многоугольных фигур. 
Область их пересечения -  ядро системы, т.е. такой хронотоп 
(единство исторического времени и места), где локализуются все 
подсистемы. А то, что выходит за пределы ядра -  это «растрепан
ная» периферия подсистем. Причем фигуры эти -  не плоские 
выкройки, а объемные тела. Каждое из них имеет сложную, не
правильную форму, потому что форма эта определяется пучком 
неравномерно направленных из центра векторов смыслообра- 
зования, «растягивающих» вширь внешнюю границу системы 
(напомню, речь идет не более чем о схеме).

Эта неправильная, с точки зрения образной геометрической 
схематизации, форма, будучи сколь угодно сложной и даже при
чудливой, никогда не является произвольной. Неповторимый ге
нотип всякой культурной системы, экспликатом которого являет
ся код смыслообразования, направляет его (смыслообразования) 
векторы в разные сферы -  своего рода проекционные экраны, 
т.е. различные области реальности, подлежащие осмыслению. 
В каждой культурной системе есть направления, которые осмыс
ляются и практически осваиваются активно, а другие -  наоборот, 
табуированы к осмыслению, либо осмысляются значительно мед
леннее. Причем, нетрудно установить, какие из смыслообразую
щих векторов являются, так сказать, обратно зависимыми, когда 
продвижение смыслообразования в одном направлении обуслов
лено его торможением в другом. Так, развитие персоналистски 
потребительских тенденций в подсистемах не может сочетаться с 
равнозначным разворачиванием трансцендентно-спиритуалисти
ческого направления, т.е. утилитаризм и прагматизация ценно
стей обычно сочетаются с упадком традиционной религиозности 
(как бы это это ни оспаривалось самой традиционной религиоз
ностью). Примеры неравномерности разворачивания векторов 
смыслообразования можно найти в любой сфере: так, если у 
древних египтян было семнадцать слов для обозначения поня
тия образа, то в нашем языке обходятся одним. У эскимосов су
ществует не менее сотни слов, обозначающих разные состояния
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и цветовые оттенки снега, у арабов -  примерно столько же для 
описания верблюда и т.п.

Культура направляет вектор смыслообразования туда, где не
обходимо смысловое дифференцирование. В этой связи следует 
быть осторожным, рассуждая об общей тенденции к распаду син
кретических форм культуры и дифференциации смысловых бло
ков. Этот общий тренд нельзя механически прикладывать ко всем 
временам и культурам: дифференцируются лишь те синкретиче
ские блоки, которые необходимо дифференцировать с точки зре
ния объективации генотипа данной системы, экспликации ее 
структурного паттерна. Иные же направления могут веками оста
ваться недифференцированными. Вот почему границы культур
ной системы, как результат разворачивания смыслогенетическо
го процесса изнутри, никогда не могут быть схематически пред
ставлены в виде сферы (как это принято), но только в виде слож
ной и «неправильной» фигуры. Неправильность ее имеет еще 
один источник: это совокупность внешних воздействий среды -  
изначально природной, а затем и природно-культурной. Можно 
сказать, что внешняя конфигурация системы определяется столк
новением и динамикой взаимодействия двух сил: разворачивани
ем внутреннего генома и совокупностью внешних воздействий, 
стимулирующих или тормозящих развитие тех или иных направ
лений смыслообразования4. А вот вопрос о том, складываются ли 
эти внутренние геномы систем (суть принципы смыслообразова
ния) в трансисторический метакод некой суперсистемы, т.е. Куль
туры (с большой буквы), вновь прельщает наш разум заняться 
тем, что выходит за его пределы, и заблудиться в спекулятивных 
иллюзиях.

Подсистемы культуры в чем-то подобны функциональным 
органам живого организма: каждая выполняет особые, лишь ей 
присущие функции. Но слишком увлекаться этой метафорой не 
стоит: подсистемы культуры несравненно более автономны по 
отношению к целому, их собственная субъектность слишком ве
лика5. В этом проявляется стадиальный признак развития прин
ципа системности вообще: чем сложнее система (общая направ
ленность эволюции систем в сторону усложнения, как правило, 
никем не оспаривается), тем выше в ней не только общий уровень 
субъектности, но и внутреннее напряжение между субъектно- 
стью системы как целого, концентрированного в ее ядре, и субъ
ектности частных ее подсистем. В тенденции эти подсистемы 
стремятся к автономизации и оформлению в самостоятельную 
целостность. Отсюда внутренняя диалектика их развития: с одной 
стороны, они связаны ограниченностью своих функций в рамках
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системы как целого. С другой -  они по природе своей ориенти
рованы на замыкание на себя и моделирование целого в своих 
специфических знаковых формах. Например, искусство, как част
ная подсистема культуры, моделирует художественную модаль
ность мира в кодах произведения. То же можно сказать и о рели
гии, политике и т.д.

Таким образом, внутренняя, т.е. принципиально не зависящая 
от внешних факторов, диалектика исторической динамики всякой 
культурной системы проявляется двояко: это взаимоотношения 
субъектности каждой из подсистем с субъектностью системы как 
целого и баланс центростремительных и центробежных тенден
ций между ними. И второй диалектический момент -  взаимоотно
шения субъектности человека, вписанного в данную культуру, и 
самой культуры как целого, всегда опосредованной субъектно
стью разных ее подсистем, на этого человека воздействующих. 
Такая двойная диалектика создает в системе необычайно сильное 
напряжение, не свойственное ни биосистемам, ни тем более сис
темам, им предшествующим. Это не только ускоряет темпы всех 
процессов, но и (что в конечном счете более важно) постоянно ге
нерирует асимметричные (неравновесные) состояния, всякий раз 
имманентно возникающие после деструктивных фаз, связанных в 
гомогенизацией и упрощением смыслового пространства. Дан
ный закон действует уже в масштабе Культуры (как общего 
принципа), т.е. поверх локальных культурных систем, которые 
могут, как и всякие живые организмы, разрушаться и умирать.

Двуединая природа культурной системы (культура-человек) 
являет качественное ее отличие от всех эволюционно предшест
вующих ей систем. Поэтому, отмечая многообразные аналогии 
между виталистическими аспектами жизни культурных систем и 
процессами в системах докультурных (от физических до органи
ческих), фактор симбиотических отношений культуры и челове
ка и коррелятивные отношения индивидуальной ментальности и 
социкультурных структур ни в коем случае нельзя упускать из ви
ду. Это означает, что в бинарной системе «человек-культура» не 
только всегда присутствуют два несводимых друг к другу измере
ния (что заведомо исключает любые одномерные и однолиней
ные модели интерпретации протекающих в ней процессов), но и 
между ментальными и социокультурными структурами всегда су
ществует некий «люфт» -  пространство свободной комбинатори
ки (и рекомбинации) смыслов их элементов. Это пространство за
зора между двумя императивами: культурным (внешним) и мен
тальным (внутренним). «Ныряя» в этот зазор, человек выходит за 
те пределы, которые отмерены ему системой.
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Есть еще один очень важный момент, усложняющий анализ 
культурных систем и ограничивающий проведение аналогий с 
природными и иными системными объектами. Речь идет о грани
цах системы, которые не могут быть представлены в виде неко
его жесткого и ясно определенного контура. Границы культуры 
всегда в той или иной степени размыты и диффузны. В раннем 
культурогенезе подсистемы разворачивались как бы изнутри 
природного универсума, прорастая сквозь природные реалии и 
постепенно их ассимилируя. Поэтому никакой онтологической 
демаркации между природным и культурным провести нельзя: 
речь может идти лишь об относительном различии природного 
как такового и «культурного-в-природном». Ни о каких «конту
рах» культурной системы говорить не приходится, можно лишь 
определить смыслогенетические векторы ассимиляции (о-смыс- 
ления и освоения) природного и относительную дистанцию про
движения этого вектора. Таким образом, на стадии раннего куль- 
турогенеза границы системы еще не оформлены, неопределенно 
подвижны и максимально проницаемы в обе стороны. По мере 
эмансипации культурной системы от природы границы «распол
зающихся» вширь подсистем становятся определеннее. Теперь 
их можно представить в виде эластичной мембраны, через кото
рую осуществляется пока еще вполне «органический взаимооб
мен веществ» с природой и соседними культурными системами. 
Такое состояние свойственно «классическому» периоду мифори
туальной системы -  от неолита до заката древних государств во 
II тысячелетии до н.э.

В связи с этим необходимо сделать два важных замечания. 
Первое, что фронтиры, отделяющие внутреннее пространство 
культурной системы от внешнего, проходят не только в истори
ко-географическом пространстве, как это может показаться при 
чисто объектном взгляде на культуру. Не менее важны фронти
ры внутренние -  разделяющее культурное и природное в про
странстве ментально-психическом, а также демаркирующие эпи
генетические слои исторически эволюционирующего культурно
го сознания, включая, разумеется, и его подсознательную часть, 
а также регулирующие взаимоотношения этого сознания с вкра
плениями инокультурных элементов. Иначе и быть не может: 
ведь система двуедина. «Внутричеловеческие» границы системы 
выявить еще сложнее, ибо человеку психологически всегда труд
но экзистенциально отчуждаться от той или иной части самого 
себя, теряя при этом иллюзорный образ собственной целостно
сти. Но без постоянного удержания в поле зрения того факта, что 
культурная система -  это не только что-то лежащее вовне, но и
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то, что всегда внутри («во мне»), -  ее анализ неизбежно будет ска
тываться в линейно-объективистскую плоскость. В идеале иссле
дователь, занимающийся, к примеру, неолитом, должен экзистен
циально или, по крайней мере, психологически, обнаружить в 
себе посредством археологии ментальных слоев неолитиче
ского человека. Возможно ли это? Ведь дело здесь не столько в 
объеме знаний, сколько в способности к отчуждающей внутрен
ней дезинтеграции, не переходящей, однако, в распад психиче
ской целостности.

Второе замечание -  методологическое. Что мы имеем в виду, 
когда говорим об эмпирическом образе культурной системы? 
Ясно, что границы системы (при всей скидке на их размытость) не 
совпадают ни с границами государств, ни с территориями расселе
ния народов, ни с ареалами распространения языков, религий, хо
зяйственного уклада и так далее, хотя, безусловно, тесно коррес
пондирует со всеми этими факторами. И тем более явно вторич
ную роль играют здесь факторы ландшафтно-климатические. 
Проблема в том, что названия (определения) культурных систем 
принято давать по «заголовкам» тех или иных ее подсистем, что 
рождает почти непреодолимую путаницу, ибо эти «заголовки» 
относятся к совершенно разным под системным характеристикам: 
Древневосточная, новоевропейская и другие -  к хронологическим, 
христианская, исламская -  к религиозным, либеральная, теокра
тическая -  к доминирующему типу социальных отношений и 
ценностей и т.д. и т.п.

Кроме того, когда говорят, например, о культурной системе 
Античности, то подразумевается некое общее ядро для всех об
ществ, входящих в соответствующий культурный ареал, т.е. не
что, составляющее саму суть Античности. При этом общее опре
деление распространяется также и на периферию системы. А ме
жду тем и Греция, и Рим, при другом масштабе рассмотрения, 
предстают как вполне самостоятельные культурные системы со 
своим собственным ядром и периферией. То же можно сказать и 
о культурах христианской, исламской, либеральной и т.д. и т.п. 
Здесь фрактальное устройство культурных систем, будто смеясь 
над неуклюжей линейностью и монизмом дискурсивных опреде
лений, всякий раз «подсовывает» ему вместо окончательной оп
ределенности «матрешку» гомоморфных локусов с размытыми 
границами. Не задерживаясь на том, что это само по себе лишний 
раз свидетельствует о реальном существовании Культуры как ме
тасистемы, отметим, что до тех пор, пока вопрос будет ставиться 
традиционно: где кончается одна культурная система и где начи
нается другая, -  путаница и «оптические обманы» преодолены не
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будут. Однако ясных и лаконичных эпистем для постановки воп
роса в иной плоскости пока не существует.

Итак, в общем случае, применительно к той или иной локаль
ной системе, можно говорить не о границах, а о зоне перехода, 
которая обнаруживается там, куда направлен идущий от ядра си
стемы вектор смыслообразования, раздвигающий фронт расши
рения соответствующей периферийной области. (Здесь и обрета
ется та пограничная область культуры, которая отчасти коррели
рует с бахтинской «культурой на границах».)

В свою очередь, чтобы определить зону перехода, необходи
мо выявить ядро. Вот здесь общий случай заканчивается, и начи
нается историческая конкретика. Например, обращаясь к куль
турной системе Древнего Востока, мы можем говорить лишь о 
размытом ядре, дисперсно растворенном во всей совокупности 
древних обществ, ибо ядро складывается исторически, а не рож
дается сразу во всей полноте своих характеристик. Поэтому воп
рос о том, к одной ли системе относятся, скажем, древнеегипет
ское и древнешумерское общества, в известном смысле некорре
ктен. Можно говорить лишь о процессе складывания древневос
точной культурной системы, представленной территориальны
ми субсистемами (не путать с подсистемами внутри локальной 
системы!).

По ходу истории наращивается концентрированность и уплот
ненность системных ядер и возрастает эмансипация субсистем, 
т.е. объективация разнообразия форм исторической реализации 
исходного системного паттерна в субсистемах уравновешивается 
постепенным затвердеванием внешних границ системы, твер
дость которых, напомню, всегда относительна. Параллельно 
эмансипируются и частные подсистемы: социальные структуры, 
типы хозяйства, верования, властные отношения и т.п. Именно 
они, образуя самую поверхность исторического бытия, поставля
ют названия для систем, всякий раз ввергая нас в иллюзию, ибо 
границы системы как таковой в принципе не могут совпадать с 
границами частной подсистемы. Кроме того, разные системы 
всегда имеют общие подсистемы. Их выявление, собственно, и 
есть определение зоны перехода. Если этого не учитывать, то 
можно вконец запутаться. Впрочем, путаница эта отражает слож
ный и часто действительно запутанный характер взаимоналоже- 
ния (пересечения) подсистем. Причем, чем ближе к современно
сти, тем дальше протягиваются периферийные области этих под
систем, и наложение их может быть все более произвольным и 
причудливым. Так, наличие института рабства в США до Граж
данской войны мало кого воодушевило на то, чтобы считать
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США рабовладельческой страной. Здесь интуиция безошибочно 
подсказывает, что это не проявление сущности системы (ее ядра), 
а некое подсистемное вкрапление, пусть даже имеющее немалое 
хозяйственное значение.

Таким образом, общий исторический тренд направлен в сто
рону кристаллизации системных ядер, представленных в своих 
субсистемных модусах, различия между которыми определяют
ся широким набором факторов -  от географических и ланд
шафтно-климатических (внешних) до этно-психологических 
(внутренних). Поэтому представляется целесообразным гово
рить не об эмансипации субсистемных ядер как таковых, а о вы
зревании разведенных во времени и пространстве модусах еди
ного ядра, что, в свою очередь, и позволяет определить куль
турную систему как относительную целостность. Причем, 
цельность эта онтологична, т.е. она есть наличная реальность, 
а не результат спекулятивных обобщений. Подсистемы же в хо
де своей эмансипации, как уже говорилось, постоянно стремятся 
оформиться в автономную целостность или, по крайней мере, 
наиболее полным образом ее репрезентировать. Впрочем, эта 
тенденция в макроисторическом масштабе отнюдь не выглядит 
прямой линией.

Если временно оставить в стороне разговор о возвратных 
тенденциях, связанных с деструкциями и распадом тех или иных 
систем, то можно сказать, что означенная тенденция отчетливо 
проявлялась лишь по мере движения к эпохе логоцентризма 
(Осевое время и последующий период) и на ее протяжении. 
Теперь же, когда логоцентризм как макропарадигма сходит на 
нет, начинает преобладать обратная тенденция -  диффузия и 
размывание границ, взаимопроникновение локальных систем 
путем «заезжания» и наложения периферийных подсистем друг 
на друга. Итак, разговор о границах культурных систем может 
быть осмыслен лишь в дискурсивном поле иерархического со
отношения ядра системы, его субсистемных модусов и суммы 
подсистем динамически взаимодействующих с историческим 
контекстом. В этом смысле всякая историческая ситуация да
ет неповторимый рисунок, особый режим соотношения данных 
параметров.

Анализ сложной амальгамы восходящих и нисходящих тен
денций, образующих этот рисунок, может как-то приблизить нас 
к пониманию глубинных процессов исторического бытования 
культурных систем, включая, разумеется, и причины их заката и 
гибели. В этом случае можно избежать ловушки, когда внешние 
подсистемные определения, которые на данный момент кажутся
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называющему их особенно значимыми, как колодки надеваются 
на незримую полноту историко-культурной реальности, истори
чески меняющийся образ которой затем подгоняется под эти 
определения. Не говоря уже о том, что «хитрость» культуры 
проявляется и на семиотическом уровне: содержание понятий 
исторически меняется под их лексической оболочкой.

Если в эпоху, когда границы культурной системы с той или 
иной мерой погрешности совпадали с границами государств и рас
селения народов, речь могла идти о диффузиях на границах под
систем. В ситуации же информационного общества уместнее го
ворить о тотальной дисперсии. (Не следует, впрочем, забывать, 
что информационные и глобализационные процессы охватывают 
далеко не все общества: здесь содержится привычная опасность 
принять часть за целое.)

Метафора, уподобляющая культурные системы живым орга
низмам, наиболее точна, пожалуй, в аспекте их (систем) жизнен
ных циклов. Не вдаваясь в эту излюбленную локалистами-циви- 
лизационщиками тему, ограничусь лишь несколькими штрихами, 
поясняющими смыслогенетическую позицию.

Речь может идти о циклах двух уровней: условно говоря, 
большом и малом. Большие циклы обусловлены фрактальной 
природой структурных взаимосвязей между самими локальными 
системами, их субсистемами и подсистемами. На этом уровне 
за целое берутся глобальные макросистемные образования, 
существующие в долгом историческом времени. Жизнь такого 
фрактально структурированного образования подчинена закону 
больших ритмов, который заключается в чередовании интегра
тивных и дезинтегративных доминант. Центростремительные 
иерархизующие тенденции, направленные на придание расширя
ющемуся пространству культуры монолитности, цельности и 
устойчивости, противоборствуют с тенденциями центробежны
ми, связанными со стремлением фрактальных периферийных 
локусов (субсистем и подсистем) к автономизации. Пульсация ин
тегративных и дезинтегративных доминант в макроисториче- 
ском масштабе решает целый ряд жизненно важных для каждой 
из культурных систем задач. Вернее, сами эти задачи ставятся в 
контексте указанных макротенденций. А внутренним механиз
мом, запускающим движение этого «маятника», служит универ
сальная оппозиция социального и индивидуального, ибо она вся
кий раз на «клеточном» уровне продуцирует противоборство 
центростремительных (социальное) и центробежных (индивиду
альное) начал в любом обществе. Так, задачи раннего культуро- 
генеза решались в условиях чрезвычайно дезинтегрированного
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состояния точечных, еще системно не оформившихся культур
ных очагов.

Вообще принцип формирования системы -  от разрозненного 
конгломерата точек (центров), выступающих элементарными 
структурными единицами, к их последующей интеграции путем 
развития между ними сети связей и отношений -  носит, как пред
ставляется, универсальный характер, повторяясь на всех уровнях 
культурогенеза и в разных его срезах. По такому принципу стру
ктурировались, в частности, и ранние урбанистические общества 
Древнего Востока, когда конгломерат изначально разрозненных 
протогородских центров постепенно интегрировался в системно 
организованную общность. Причем, системы эти были чрезвы
чайно рыхлы, уязвимы для внешних воздействий и оттого неус
тойчивы. Это лишний раз говорит о том, что сам факт возникно
вения чего-либо в культуре как таковой не гарантирует благопо
лучного развития. Например, ранние городские центры в Месо
потамии и Египте были расположены близко друг к другу, что 
оказалось в каком-то смысле решающим фактором, обусловив
шим успешную их интеграцию. А вот в долине Инда протогород
ские центры были более разбросаны, что и привело, в конечном 
счете, к их поглощению сельской периферией. (Данный пример 
лишний раз напоминает о том, что культурогенез рождает не 
только устойчивые системы, но также и тупиковые ветви и «чер
новые» модели.)

Вышеозначенный принцип, в отличие от привычного моно- 
центрического, можно назвать конгломеративным структури
рованием. Его действие мы наблюдаем и в отдельных подсисте
мах, когда точечные инновации в тех или иных областях в ка
кой-то момент оказываются взаимосвязанными и скачковым 
образом качественно меняют всю подсистему. Это касается тех
нологий, религиозных верований, принципов социальной орга
низации и т.д. и т.п. Но скачок происходит лишь тогда, когда его 
направленность не противоречит логике развития всей систе
мы. В ином случае вектор инновационного смыслообразования, 
который и вызывает к жизни изначально точечные инновации, 
замедляется или останавливается. Так было, например, в Китае, 
где к XIV в. сложились, казалось бы, все предпосылки для 
промышленной революции, которая, однако, там так и не 
произошла.

Когда первичные задачи самоопределения по отношению к 
природе решены (речь опять идет не только о «географии», но и 
о внутриментальном пространстве), культура постепенно перехо
дит к интегративной фазе, которая, в конце концов, достигает
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уровня так называемого большого общества -  сложного систем
ного организма с достаточно развитыми подсистемами. (Резуль
татом этого процесса стало формирование ранней государствен
ности.) Затем локальные культурные системы, представленные 
древневосточными обществами, которые, впрочем, могут быть 
определены еще как субсистемы при недооформившемся ядре, по 
мере своей автономизации входят в дезинтегративную стадию, 
выраженную в кризисе и распаде всей мифоритуальной системы. 
Сейчас, однако, я не стану рассматривать эти процессы подробно. 
Моя цель -  всего лишь привести пример действия механизма 
большого макроисторического цикла, связанного с интегратив
ными и дезинтегративными процессами, которые продолжаются, 
разумеется, в истории вплоть до сегодняшнего дня. Содержатель
ный же анализ каждой конкретной исторической ситуации требу
ет отдельного разговора.

Интегративная фаза, связанная с переходом к большому об
ществу, не только завершает ранний культурогенез, но и марки
рует чрезвычайно важный и часто недооцениваемый в своих пос
ледствиях рубеж. Греша «высоким стилем», можно сказать, что 
этот переход для всякой культурной системы (и обществ, вовле
ченных в пространство его развития) является судьбоносным, ибо 
им в немалой степени (если не в первую очередь) определяется 
все ее дальнейшее историческое бытие. В точке этого излома 
осуществляется переход между первичными, присущими раннему 
культурогенезу, «виталистическими» программами культуры и 
задачами следующего уровня, связанными с более высоким поро
гом общего развития и оформленности системы. Культура здесь 
еще не замыкается на себя, но делает в этом направлении реши
тельный шаг, отмеченный возникновением письменности и госу
дарственности. Непременным условием имманентного и потому 
относительно плавного протекания этого процесса является всту
пление системы в фазу интеграции. (Выше уже говорилось о том, 
что режим исторического существования культурных систем свя
зан с чередованием интегративных и дезинтегративных фаз как 
на микро-, так и на макроуровне.) Разумеется, появление институ
тов раннего большого общества не накладывается на абстрактно 
понимаемую интеграцию, а служит формой ее проявления. Если 
общество готово к вхождению в интегративную фазу, то и пере
ход к большому обществу осуществляется с минимальным напря
жением (избежать его вовсе невозможно). В таком режиме, на
пример, осуществлялся переход к большому обществу в очаговых 
цивилизациях6 Древнего Востока. В тех же случаях, когда инсти
туты и структуры большого общества привносятся в общество
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извне, их рецепция протекает намного сложнее и драматичнее. 
Здесь наблюдается богатый набор вариантов, каждый из кото
рых определяется неповторимой комбинацией конкретных исто
рических факторов. Любое количественное изменение какого- 
либо из этих факторов в период перехода оказывает долгосроч
ное воздействие в масштабе «долгого» исторического времени7. 
(Воздержусь от навязчивых ассоциаций с синергетическим поня
тием бифуркации. По моему мнению, синергетические понятия 
здесь вообще не применимы.)

Например, если разрозненные племена не готовы к интегра
ции или культурная система законсервировалась на архаическом 
уровне племенного локализма и жесткой межплеменной демар
кации, то переход к большому обществу либо вообще невозмо
жен, либо протекает чрезвычайно болезненно и принимает фор
му «навязанного развития». Каждый из этих вариантов имеет 
множество версий, богато представленных в истории. Итак, если 
общество внутренне не готово к интеграции, то установление 
«пакета программ» большого общества поверх архаики чревато 
долгосрочными историческими коллизиями. Например, такое об
щество может оказаться вечно расколотым и развиваться фруст- 
рированно, уродливо, неоптимально.

О возможности применения к развитию обществ понятия оп
тимального -  неоптимального следует сделать отдельную оговор
ку. Как можно говорить об оптимальной или неоптимальной 
культуре, когда человек так или иначе в ней живет, адаптируется 
и решает свои насущные проблемы? Да, живет. Да, решает. 
Но человек, прошедший инкультурацию в неоптимальной систе
ме, подобно китайскому уродцу, выращенному в кувшине, хоро
шо чувствует себя лишь в этом кувшине, не сознавая и, главное, 
не чувствуя, патологичности своего существования. Изнутри 
системы она не просматривается: культура такие рефлексии 
подавляет на корню. А вот глядя извне, вполне можно проанали
зировать нереализованные возможности более органичного и 
продуктивного развития системы.

И тогда второй уровень имманентных задач культуры реша
ется болезненно, неполно, бесконечно растянуто во времени. 
Постараюсь держать этот вопрос в поле зрения, когда буду обра
щаться к конкретным историческим ситуациям. Теперь же оста
лось уточнить одно очень важное обстоятельство. Чередование 
фаз интеграции и дезинтеграции напрямую связано с диспозицией 
индивидуального и социального начал (см. выше). Усиление ин
дивидуального начала в тенденции смещает диспозицию в сторо
ну дезинтеграции. Так, на следующем (логоцентрическом) витке
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извне, их рецепция протекает намного сложнее и драматичнее. 
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развитие и небывалое до того усиление субъектной автономно
сти человека создавало большие и малые дезинтеграционные вы
зовы внутри отдельных обществ и в рамках всей макросистемы, 
которые в конечном счете и разрушили мифоритуальную. Но до 
этого надо было пройти долгий исторический путь. Отметим, что 
самостоятельно достигла этой стадии лишь западноевропейская 
культура.

Рассуждая о некоторых особенностях протекания больших 
циклов, мы подошли к точке их сопряжения с циклами малыми, 
т.е. циклами локальных культурных систем. Если рассматривать 
такую систему как целое, то динамику ее жизненных процессов 
можно описать следующим образом. Ранний этап формирования 
системы протекает в лоне другой, предшествующей ей системы 
(для раннего культурогенеза -  в природе). Возьмем за точку от
счета состояние, когда система уже имеет оформленное ядро и 
веер подсистем. Это наиболее монолитное состояние характери
зуется максимальной силой притяжения трансцендентного полю
са, выраженной в незыблемости сакральных ценностей, ясности 
духовных ориентиров и ценностных приоритетов вообще, глубо
ком партиципационном включении в базовые для этого общества 
социальные практики и придания самим этим практикам сакраль
ного статуса. В этой фазе система наиболее стабильна, посколь
ку подсистемы накрепко связаны с ядром изначальной синкрети
ческой нераздельностью.

Далее имманентная динамика системы проявляется во взаи
мосвязанном комплексе изменений. Это прежде всего универ
сальная тенденция к расширению (разворачиванию) и автономи- 
зации подсистем (и, соответственно, системы в целом в сочетании 
с функцией самосохранения и стабилизации). Строительным ма
териалом здесь служат инновации, постоянно возникающие в си
лу реализации человеком стратегии продуктивного творческого 
смыслообразования. Другой же компонентой комплекса высту
пает способность человека к спонтанному созданию диссистем- 
ных смыслов, которые не только не «вписываются» в легитим
ные направления расширения подсистем, но и оказываются для 
них избыточными, бесполезными и, в конечном, счете, деструк
тивными и опасными. Диссистемный смысловой материал, нака
пливаясь на периферии системы, играет двоякую роль. С одной 
стороны, он служит резервом смысловой комбинаторики, запас
ных форм и моделей, выступая хранилищем спасительных аль
тернатив в ситуациях кризисов, трансформаций или иных вызо
вов, на которые приходится отвечать системе. С другой стороны, 
этот смысловой материал, будучи изначально диссистемным,
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уже сам по себе создает вызов системе. Тип ответной реакции яв
ляется одной из важнейших характеристик системы: жесткое по
давление всяких нелегитимных смыслов и соответствующих со
циокультурных феноменов, как правило, делает ее более моно
литной в тактическом плане, но более ригидной и уязвимой в 
стратегической исторической перспективе. Напротив, ориенти
рование на хотя бы избирательную рецепцию диссистемного ма
териала позволяет системе более гибко реагировать как на внут
ренние, так и на внешние вызовы. Одним из верных «тестов» на 
ригидность является реакция культуры на проникновение в язык 
иностранных слов и отношение к их стихийной рецепции, а также 
готовность переводить на другие языки свои сакральные тексты. 
(Так, Коран далеко не сразу был переведен на пехлеви, а затем и 
на тюркские языки, а в современной России церковная служба до 
сих пор идет на мертвом старославянском языке.)

Собственно говоря, генезис диссистемных элементов внутри 
системы и есть один из главных показателей ее внутренней дина
мики. Первоначально эти элементы вообще не замечаются и су
ществуют латентно; для их описания в культуре нет адекватных 
языковых средств. Затем, по мере их умножения и усиления, поя
вляются замещенные имена. Например, всех противников режима 
в царской России называли социалистами, хотя означенные 
«социалисты» подчас не имели между собой ничего общего. Со
держание всего «неправильного» и нелегитимного понимается 
исключительно в подчиненной связи с легитимированными в 
культуре смысловыми блоками и феноменами: так культура вся
кий раз являет органический синкретизм во всех клетках своего 
смыслового организма. Здесь наблюдается развилка вариантов: в 
зависимости от общего характера системы и направленности 
смыслообразующих векторов эти «лишние» элементы могут 
быть законсервированы на стадии синкретической слитности с 
легитимными смысловыми блоками и так и остаться полупрояв- 
ленными, а могут оказаться подавлены, маргинализованы или 
вовсе уничтожены.

В частности, чрезвычайно жесткая и ригидная родоплеменная 
система, тысячелетиями сохранявшая себя в сельской периферии 
больших обществ в почти неизменном виде, выработала широкий 
набор средств, чтобы выводить носителей избыточных культур
ных текстов (в широком понимании этого слова) из активной со
циальной жизни и зачастую из жизни вообще. Такая саморегуля
ция системы может принимать вид массового или избирательно
го террора против тех или иных социокультурных или гендерных 
групп (члены еретических движений и сект, гомосексуалисты,
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женщины, дети, инородцы, иноверцы и т.д. и т.п.), либо жесткой 
маргинализации, «выдавливания» за пределы системы. Репрес
сивность эта, что характерно, в общем случае носила превентив
ный характер, а возможность территориального удаления (проще 
говоря, бегства) носителей диссистемных смыслов от репрессив
ного преследования системы сама по себе далеко не всегда при
водила к снижению ее внутреннего напряжения и ригидности. 
Это происходило лишь на более высоком уровне урбанизации об
щества, когда города стали втягивать в себя большую часть рож
дающихся в сельско-общинном мире носителей деструктивных 
инноваций. Показательно, что идеологические (в широком пони
мании) доводы, которыми участники репрессий объясняют свои 
действия, как правило, не проясняют, а, скорее, камуфлируют 
скрытые механизмы культурной саморегуляции, т.е. осмыслен
ное преследование «возмутителей спокойствия» -  это лишь част
ный случай, видимая часть айсберга. Те, кто участвовал в массо
вом инфантициде8, убийстве женщин, гомосекуалистов и прочих 
«иных и неправильных» или совершал ритуальные самоубийства 
в суицидальных сектах, были весьма далеки от понимания меха
низмов саморегуляции культуры как целенаправленно действую
щего субъекта, а рассуждающие в мальтузианском духе иссле
дователи усматривают здесь главным образом деструктивные 
процессы.

При минимально благоприятных условиях диссистемные 
элементы продолжают свое развитие. В этом случае (который 
является, скорее, общим, чем частным) они рано или поздно об
ретают собственные номинации, т.е. вынуждают культуру впи
сать их в систему путем легитимации в ее семантико-семиотиче
ских кодах. Подчеркнем, что ценностная окрашенность, кото
рую им эти коды придают, на нашем уровне анализа принципи
ального значения не имеет. Главное, что языки культуры удосто
веряют факт их существования. А это, в свою очередь, означает, 
что культура начинает терять контроль за своей диссистемной 
периферией. С этого момента для системы кончается фаза ус
тойчивого существования и начинается фаза перехода. Поэтому, 
размытый термин «развитие» более к системе как к целому не
применим. Когда диссистемные элементы, на фоне каких угодно 
порицаний и проклятий, получают легитимный статус, они, не
удержимо расширяя свое «жизненное пространство», начинают 
интегрироваться и оформляться в альтернативную систему 
(или, точнее, протосистему). Это сигнал о том, что историческое 
время исходной системы сочтено. Она может долго сопротив
ляться, искать и находить временные способы локализации или
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нейтрализации диссистемных блоков, но все это лишь времен
ные оттяжки ухода с исторической сцены. Происходит необрати
мая эрозия сакральной сердцевины культуры, профанизация ее 
трансцендентных оснований. Здесь чрезвычайно важно указать, 
что «раковая болезнь», вызванная вызреванием альтернативной 
протосистемы, может и не оказаться главной причиной гибели 
культуры. В случае, когда система особенно устойчива, выше
описанный процесс не успевает дойти до последних стадий и слу
жит лишь катализатором, ускоряющим процесс старения. Само 
же старение обусловлено тем, что смыслообразующие векторы 
доходят до некоего предела, изначально отпущенного системе, 
до границ ее структурно-конфигуративного паттерна (примером 
может служить, в частности, культура Древнего Египта). Эти 
границы заданы генотипом культуры и непреложны, как видо
вой код в биологии (онтология этого кода -  отдельный и чрезвы
чайно сложный вопрос). Если диссистемные элементы и даже це
лые локусы еще как-то удается иногда нейтрализовать, то пере
шагнуть границы паттерна невозможно в принципе. Стагнация 
«законсервированных» систем (прежде всего архаических) мо
жет длиться веками и тысячелетиями, и несоизмеримость темпов 
их старения с жизненными циклами систем более сложных и ди
намичных создает иллюзию неизменяемости первых во времени. 
Но это всего лишь аберрация шкалы измерения. Даже самые 
архаичные из первобытных культур, застывшие, как кажется, в 
состоянии полного гомеостаза с природой, не могут все же в пол
ной мере жить по биологическим часам, равняя свой жизненный 
цикл с длительностью цикла существования человека как биоло
гического вида. Бессознательно реализуя стратегию отсутствия 
жизни как лекарства от смерти, архаические культуры просто 
тормозят процесс саморазвития и самооформления системы, 
оставаясь своего рода пожилыми эмбрионами.

Распад системы, будь то в революционной форме или в виде 
ползучей деструкции и отмирания подсистем, -  кульминационная 
фаза исторического перехода. Дальше начинается устойчивая 
фаза жизни новообразованной системы на обломках предыду
щей, когда эти обломки используются как строительный матери
ал в принципиально новом смысловом контексте. Разумеется, в 
чистом виде этот алгоритм почти нигде не представлен: и генезис 
диссистемных элементов, и способы ухода разрушающихся сис
тем с исторической сцены всегда определяются специфической 
конфигурацией множества частных факторов и обстоятельств. 
Тем не менее возьму на себя смелость утверждать, что действует 
этот алгоритм универсально, а в ряде случаев (как, например,
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переход от поздней Античности к раннему Средневековью) про
является с почти схематической ясностью.

Добавим, что все сказанное выше относится исключительно к 
внутрисистемным факторам, не имеющим отношения к каким- 
либо воздействиям на систему извне, ибо сколь бы ни было вели
ко их значение, не они составляют главный предмет данного ис
следования. В этой связи надо заметить, что если культура дос
тигла в имманентном развитии своих подсистем границ структур
ного паттерна и потому остается жизнеспособной, то она почти 
неуязвима для любых внешних воздействий деструктивного хара
ктера. Последние могут наносить сколь угодно страшный урон, 
но за исключением тех редких случаев, когда культурная система 
полностью стирается с лица земли, они не способны стать дейст
вительной причиной гибели. Когда культуры завершают свой 
исторический цикл, внешние воздействия лишь ускоряют естест
венную «тепловую смерть», наступающую под действием внутри
системных факторов. (Не вулканические извержения как тако
вые погубили цивилизацию Крита, не арии разрушили дравид
скую цивилизацию Индии и т.д.)

Если мы отказываемся от анахроничной позиции, ставящей 
между природой и культурой непроходимую стену, и не удовле
творяемся расплывчатыми понятиями типа «эволюция», «разви
тие» и прочее, а пытаемся построить концепцию механизма меж
системных переходов, то перед нами сразу же возникает пробле
ма эпистемологии: язык традиционных парадигм здесь неадеква
тен. Пытаясь подобрать термин, ближе всего соответствующий 
процессу/состоянию, когда нечто, оставаясь собой, при этом 
становится еще и другим, я не нашел ничего лучшего, чем слово 
конвертация. Если природные программы конвертируются в 
культурные, проходя через смыслогенез, то каким образом про
исходит эта конвертация?

Любая система в ее структурном аспекте состоит, вообще го
воря, из элементов и их связей. Ни одни элемент не существует 
вне своих связей внутри системы. Элемент «сам по себе» всегда 
есть умозрительная абстракция. Это не значит, что элементы не 
имеют субстанциональных онтологических различий: иначе все 
они были бы одинаковыми. Но онтология их всегда скрыта («за
мутнена») условностями языка и границами наших эпистемологи
ческих возможностей. Поэтому в субстанциональном аспекте мы 
о ней ничего определенного сказать не можем, равно как и отде
лить элемент от круга его связей, которые в своей совокупности 
и образуют его конкретный онтологический модус в контексте 
внутрисистемных отношений. Можно говорить лишь о некоем
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онтологическом субстрате, природа которого отчасти приоткры
вается, когда мы имеем возможность наблюдать его (элемента) 
конвертацию из системы в систему, т.е. когда значительная часть 
прежних структурных связей и отношений релятивизируется, 
трансформируясь качественным образом.

Таким образом, суть конвертации состоит в том, что тот или 
иной элемент (или группа элементов) коренным образом меняет 
конфигурацию своих внутрисистемных отношений, т.е., не ме
няясь онтологически, но видоизменяя круг конфигуративных свя
зей, раскрывается в иных модусах своей субстанциональной онто
логии. Простейший пример -  перемещение периферийных и даже 
маргинальных элементов к центру в результате изменения общей 
конфигурации системы. Внешне это может выглядеть как прояв
ление востребованности ранее не используемого культурного ма
териала, дискредитации прежних сакральных ценностей с перено
сом «жажды сакрального» на «свежий» объект и т.п.

Соответственно, если те или иные биологические программы 
и составляющие их компоненты рассмотреть как элементы в си
стемном контексте природной жизнедеятельности, то, претерпев 
разлад, сбои и частичную деструкцию, они в процессе антропоге
неза конвертировались в программы социокультурные, проходя 
через преобразующий контур смыслогенеза. Что при этом 
происходит?

Отметим, прежде всего, что сколь ни ограниченны наши 
представления об онтологии образующих структуру элементов, 
одно мы знаем наверняка: элемент не является последней и неде
лимой единицей анализа, он в любом случае представляет собой 
систему в системе, т.е. имеет свою собственную внутреннюю 
структуру. Из этого нетрудно заключить, что процесс конверта
ции не только всегда затрагивает внешний круг структурных свя
зей, но и обязательно изменяет внутреннюю конфигурацию эле
мента: в ином случае он не мог бы быть релевантен вновь скла
дывающимся связям. Таким образом, возможность конвертации 
оказывается обусловленной взаимодействием двух уровней по
рядка -  общеструктурного и микроэлементарного. Тот тип изме
нений, который затрагивает лишь внешний контур связей, не 
трансформируя внутренней конфигурации элементов, конверта
цией не является. Наглядным примером, иллюстрирующим этот 
процесс, служит конвертация биологических программ в куль
турные, каждая из которых, будучи системным элементом, 
«сконструирована», в свою очередь, из относительно релятив
ных внутренних блоков инстинктивного или условно рефлектор
ного поведения.
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Исходный тезис (не только для этого случая) таков: конверти
роваться могут лишь те программы, которые некоторым образом 
«расшатаны» внутри себя, т.е. релятивизация внутриэлемен- 
тарных связей позволяет произвести рекомбинацию частей 
(блоков) -  в данном случае поведенческих моделей и паттернов. 
Потому и возникает возможность встроить эти рекомбиниро
ванные блоки в контекст параллельно изменяющихся внешних 
связей. Реакция на расшатывание связей и возникающий в связи с 
этим разлад закономерным образом побуждает систему к восста
новлению порядка. Главное таинство конвертации -  преобразо
вание посредством смыслогенеза «кирпичиков» разбалансиро
ванных природных программ в семантемы, т.е. новообразован
ные смысловые конструкции, которые, с одной стороны, вроде 
бы воспроизводят утраченную в ходе разбалансировки поведен
ческую правильность, но с другой -  добавляют к ней совершен
но новую функциональность. То, что для программ природного 
поведения и образующих их компонентов было главной и, по су
ти, единственной функцией, строго ограниченной видовым ко
дом, то, в силу его частичного разрушения, стало для новообразо
ванных семантем функцией побочной. К примеру, программы, 
связанные с сигнальностью и коммуникацией, будучи конверти
рованы смыслогенезом в семантическую модальность, оказались 
переориентированы на другие доминанты. Теперь восстановлен
ные сигнально-коммуникативные функции инкорпорируются в 
контекст коренным образом изменившихся системных связей, где 
они занимают уже периферийное место, а центральное -  про
граммы, связанные с реализацией насущных задач нарождаю
щейся культуры, «озабоченной» разворачиванием своего пред
метно-семантического пространства и самоопределения в приро
де. (Вот почему, в частности, не выдерживают критики коммуни
кативные концепции происхождения языка.)

Иными словами, семантемы суть сколки поведенческих про
грамм, стереотипных реакций или отношений, посредством смыс
логенеза абстрагированных от императивной природной самото- 
ждественности и превращенные, таким образом, в поливалент
ные структурные единицы новой системы -  культуры. Вообще, 
ситуация, когда некие структурные изменения инициируются по
буждением к восстановлению порядка, но в результате «рестав
рация» разбалансированных функций отходит на второй план, ус
тупая место собственным задачам новообразованной системы, -  
универсально воспроизводится на всех уровнях культурогенеза. 
Это можно объяснить тем, что смыслогенез не просто «развинчи
вает» исходную биологическую программу и механически реком
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бинирует ее компоненты. Каждый из них, преобразуясь в семан
тему, обретает теперь новый онтологический модус, предполага
ющий полифункциональность в рамках складывающегося куль
турного контекста. Заново «свинченная» программа не связана 
одномерной биологической заданностью и жесткой природной 
необходимостью. Конвертируясь в область семантики, т.е. оказы
ваясь в ситуации внутренней дуализации, она, в процессе перма
нентного смыслообразования, продуцирует эту дуализацию в 
пространстве структурных связей становящейся системы, приоб
ретая таким образом «открытую (принципиально незавершен
ную) онтологию». А прежний природный модус, который был до 
того единственно необходимым, оттесняется на положение ча
стной функции. Вот почему прежняя функция вроде бы никуда 
не исчезает, а подчас и заслоняет иные модусы, но при этом все
гда служит лишь исходным поводом для разворачивания веера 
новых, напрямую не сводимых к ней семантических модифика
ций9. Проходя преобразующий контур смыслогенеза и «распуска
ясь» культурно-семантическим веером, исходная биопрограмма 
входит в поле комбинаторных возможностей в рамках системы -  
теперь уже новой, культурной. И вступая в разнообразные внут
рисистемные отношения, занимает в ней соответствующее место 
в качестве элемента. Не следует, впрочем, забывать, что никаких 
навечно закрепленных позиций у элементов внутри системы нет. 
По ходу жизненного цикла системы меняются и структурные 
связи, и конфигурации элементов.

Я не случайно назвал семантемы сколками. Дело в том, что 
одним из важнейших обстоятельств, определяющим режим меж
системных переходов, является стремление к пошаговому услож
нению структуры на всех ее уровнях, и в том числе -  мироэлемен- 
тарном. Это значит, что «собирание» и структурирование новой 
системы никогда не имеет дело с теми же самыми элементами. 
В ином случае это всего лишь изменения конфигурации в рамках 
прежнего системного качества. При межсистемном же перехо
де конвертация элементов с необходимостью осуществляет их 
«уплотнение»: они оказываются носителями снятого (в гегелев
ском смысле) содержания более развернутых и «рыхлых» струк
тур прежней системы. То, что было для прежней системы струк
турами макроуровня, теперь сворачивается и пребывает в уплот
ненном, «компактном» виде на уровне внутренней структуры 
элементов. Соответственно, и противоречия, которые до конвер
тации разворачивались на уровне системном, теперь кодируют 
содержание этих противоречий на глубинном внутриэлементар- 
ном микроуровне. Именно эта глубинная, выраженная в онтоло
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гическом дуализме противоречивость, придает культурной се
мантике имманентную динамику и способность к саморазвитию, 
которая и порождает бесконечно умножающийся мир культур
ных смыслов, распространяя «вирус» дуальных расчленений во 
все сферы бытия.

Семантемы, таким образом, -  это не просто иной модус все 
тех же природных программ или их компонентов. Они несут 
принципиально новое онтологическое качество -  снятый опыт не 
только какой-то одной функции, а всей суммы потенциальных 
межэлементарных связей прежней системы, который оказывает
ся теперь инкорпорирован во внутреннюю систему самого эле
мента (семантемы). Поэтому они и обладают той самой струк
турной поливалентностью, которая с помощью продуцирования 
бинарных расчленений образует и перманентно расширяет смы
словое пространство культуры. Здесь и коренится та самая «из
быточность» культурной семантики, которая, явно не служа ни
каким природным функциям (во всяком случае, напрямую), никак 
не может быть объяснена ни биологизаторски, ни инструмента- 
листски: поливалентная культурная семантика избегает привязок 
к любым узко прагматическим задачам, а часто вообще развива
ется в стороне от них.

Чтобы модель не выглядела слишком абстрактно, поясним ее 
на примере гендерных отношений. Известно, что все их модели 
имели место еще в природе, что дало повод биологизаторам для 
вульгарных экстраполяций. Сформировавшись под воздействием 
экологических, трофических и некоторых других факторов, свя
занных с внутрипопуляционной регуляцией, эти модели и соот
ветствующие им поведенческие программы, пройдя смыслогене
тическую конвертацию, более не исчерпываются своей первона
чальной функцией и почти ничем не обязаны своим исходным 
биогенетическим основаниям.

По Дж. Круку10, структура сообщества высших коллективных 
животных определяется прежде всего биопродуктивностью сре
ды. Так, у шимпанзе, живущих в условиях тропического леса, 
складывается сравнительно «либеральная» система половых от
ношений, аналогичная эндогамному промискуитету. В менее био- 
продуктивной среде, например, в саванной лесостепи, у тех же 
шимпанзе наблюдается уже некое подобие экзогамии (обмен сам
ками). Там же, где биопродуктивность еще ниже, сохраняется 
лишь то количество самцов, которое необходимо для размноже
ния: другие изгоняются -  ситуация, являющая собой типологиче
ский аналог гаремной организации. Когда речь идет о первобыт
ных племенах, преемственность моделей кровнородственных от
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ношений (промискуитет, эндогамия, экзогамия, матрилинейность 
и патрилинейность) между биологическим и раннекультурным 
способом структурирования этой сферы отношений достаточно 
очевидна, хотя и здесь она уже не абсолютна. Даже на этом уров
не исходные биопрограммы, сохраняя вроде бы свою природ
ную функциональность, трансформируются и «развинчиваются» 
на относительно релятивные компоненты. И чем дальше от 
первобытности, тем эта преемственность становится все более 
конвертированной. Не будучи более связаны со своими первона
чальными природными детерминантами, модели структурной 
организации сообществ сами оказываются как бы самостоятель
ным основанием целого комплекса разнообразных культурных 
отношений. Проявляясь в контексте культуры, они включаются 
в совершенно новую систему структурных отношений и приобре
тают совершенно иные функции. Теперь они регулируют отлич
ные от биологических социальные иерархии и отношения собст
венности11, выступают формой реализации эгоистических (родо
центристских и индивидуалистических) поведенческих программ, 
противостоящих социоцентрическому давлению институтов 
большого общества (если они уже имеются), магическим или ри
туально-символическим образом семантизуют комплекс родовых 
отношений и т.п., что уже никак не сводимо к прежним биологи
ческим функциям. И, что не менее важно, не выводимо из них.

Точка разрыва прямой преемственности с природными функ
циями фиксируется в мифе: уже на ранних его стадиях жизненно 
важные, сакрализованные в традиции императивы постулируются 
аксиоматически, как некая априорная данность, а не выводятся из 
чего-либо каузально12. Так, модели эти, оставаясь как бы самими 
собой, но конвертированные в культурный контекст, оказывают
ся также и чем-то совершенно иным. При этом первоначальная 
регулирующая функция природных моделей может фрагментиро- 
ванно или редуцированно сохраняться и в виде традиции достаточ
но долго существовать и в развитых цивилизациях.

Атавизмы природных программ, как своего рода шлейф меж
системного перехода, бытуют в культуре с различной степенью 
«прямоты». Некоторые лишь едва затронуты семантико-смысло
вым опосредованием (обратим внимание на то, как «зациклены» 
на родовой тематике жители традиционной деревни! если что-то 
и говорится не об этом, то уж обязательно через это, прямо или 
косвенно). Другие же претерпели глубокую конвертацию (не сво
димую к простому, пусть даже многократному опосредованию!), 
и докопаться до природных основ можно, лишь проделав специ
альную «археологическую» работу. Но в любом случае обнару
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жение биологических корней культурных программ -  это не 
козырь биологизаторов, а скорее, еще одна хитрость культуры, 
направляющая познающий ее интеллект по ложному пути. Это 
как раз тот случай, когда докапывание до основ не раскрывает су
ти, вернее, раскрывает лишь ее часть и, как правило, не самую 
значительную. А самое значительное -  это, не какую функцию 
выполняла та или иная культурная программа в своем докультур- 
ном бытовании, а каким веером конфигуративных версий она 
развернулась в ходе своей конвертации в смыслогенезе. Дельта 
этих конфигуративных вариаций -  поле свободы культуры как 
субъекта. Иными словами, для самой культуры генетические 
связи программ и вообще любых системных элементов не имеют 
столь важного значения. Важно, не откуда взялась та или иная 
программа (или ее элемент), а как ее можно использовать. Кри
терий заключается не в неких тайных особенностях его (элемен
та) субстанциальной онтологии, а в его семантической валентно
сти, т.е. способности образовывать максимум смысловых линий в 
наличном пространстве культуры.

Таким образом, ни одна природная программа, пройдя кон
вертацию в смыслогенезе, не является более лишь тем, чем была. 
Прежняя, и в природном универсуме единственная, функция ста
новится теперь частью широкого смыслового и функционального 
поля внутри новообразующихся структурных связей новой систе
мы (культуры). Та же логика действует и на следующих этапах, 
когда речь идет о межсистемных переходах в рамках историко
культурногенетического процесса, когда происходят структур
ные трансформации и реконфигурирование уже собственно куль
турных систем.

В процессе «деконструкции» исходного паттерна на элемен- 
ты/компоненты и трансформации его внутренних связей в смыс
логенезе «на выходе» от его прежней целостности остается нечто 
вроде пустой «матрицы», проявляющей себя в виде интенции -  
смутной направленности подсознания на воссоздание утраченной 
структуры. (Такая интенция в том или ином виде универсально 
присуща всем межсистемным переходам.) Это нечто вроде полу
стертой в результате сбоев и разлада карты, руководствуясь 
которой сознание (включая, впрочем, и подсознательную часть 
ментальности) «свинчивает», собирает вновь, конструирует из 
отдельных компонентов ту самую, как кажется, утраченную це
лостность. Но целостность эта, сколь ни близка бы она была 
первоначальной программе, -  уже иная целостность, культурная, 
т.е. структурно разомкнутая и полисемантичная в своих смысло
вых связях и интенциях. Проще говоря, и конфигурация уже в лю
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бом случае не та, и набор функций в исторической перспективе 
принципиально множествен. Можно сказать, что атавистическая 
интенциональность, будучи смутным психическим слепком утра
ченной природной целостности, служит столь же смутным прооб
разом целостности заново формируемой, незримой канвой, опре
деляющей конфигурирование ее компонентов. Так действует 
эпигенетическая память, интенциональная основа которой всегда 
опосредуется ее отрицанием в контексте иной системы. Интенци
ональность эта, напитанная первозданной витальной энергией, 
служит не только скрытой основой культурного инобытия 
природных программ (а на более поздних этапах и отошедших 
в прошлое культурных традиций). Это не заряд одноразового 
действия. Будучи однажды опосредованной, она не прекращает 
своего воздействия на ментальность, а действует постоянно, тре
буя все новых и новых форм опосредования, будто не понимая, 
что в культуре ее точная природная реконструкция уже невоз
можна никогда! Это зов природы, обращенный в культуру и по
лучающий в ответ суррогаты, не годные в качестве ответа на не
го, но служащие опорными точками развертывания многомерно
го смыслового пространства по поводу этого зова. Так культура 
использует природную интенциональность в своих целях.

Резюмируя сказанное о переходных состояниях в истории, 
можно предложить их общую типологию на основе иерархии 
уровней. Таковых три: внутрисистемный, межсистемный и мак- 
росистемный. Анализ первого, внутрисистемного, в наибольшей 
мере задается методологическими и эпистемологическими услов
ностями, т.е. тем, что в данном дискурсе берется за целое (см. вы
ше). Примером внутрисистемного перехода может служить пре
образование царской России в СССР. Межсистемного -  переход 
от античной культурной системы к христианской. Макросистем- 
ного -  от природы к культуре, от мифоритуальной системы к ло
гоцентрической в I тысячелетии до н.э., а также переход от лого
центрической системы к постлогоцентрической, начало которого 
протекает в современную эпоху. 1

1 Стремясь расширить понятийно-терминологический аппарат, многие ав
торы обратились к языку синергетики, который продолжает оставаться 
достаточно популярным. Но неадекватность синергетических моделей ма
териалу общественных наук, обнаруживается столь явно, что и соответст
вующие термины типа «бифуркации», «аттрактора» и некоторых других 
уместно, если и применять, то ставить в кавычки.

2 Цивилизацию мы считаем социальным бытием культуры. Единственная 
оговорка, о которой стоит лишний раз напомнить -  это контекстуальное
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принятие более узкого употребления понятий «культура» и «цивилиза
ция», связанное с традиционно принятой разделительной гранью между 
историей и доисторией: с последней связывают бытие доцивилизацион- 
ных архаических культур, а собственно историю цивилизаций начинают с 
развития урабанизационных процессов и возникновения письменности и 
государственности.

3 В этом отправном пункте нетрудно заметить сходство с тезисом Л. Уай
та, определявшим культуру как интегрированную систему, состоящую из 
подсистем или аспектов. На этом, однако, параллели с Уайтом заканчива
ются.

4 В некотором смысле эта модель коррелирует с концепцией двух сил, оп
ределяющих становление всякой формы: радиальной и тангенциальной у 
П. Тейяра де Шардена.

5 Речь идет о научно-философском мифе, представляющем процесс разви
тия в виде распространения инновационных волн и влияний из единого 
центра. Такое видение не только схематизует и грубо искажает действи
тельное положение вещей, столкновение с которым всякий раз вызывает 
растерянность и досаду: почему реальность не желает укладываться в та
кую красивую схему? Здесь мы видим чистый образец научной парадиг
мы в куновском смысле, парадигмы, которая при выходе за ее пределы, 
обнаруживает свою мифологическую природу. Моноцентризм в научной 
парадигматике -  типологический аналог средневекового монотеистиче
ского абсолютизма, вернее, продукт распада последнего. Так логоцентри
ческий дискурс поддерживает преемственность своих исторически видо
изменяющихся форм.

6 Здесь и далее я использую типологию цивилизаций, предложенную  
Ю.М. Кобищановым: очаговые, вторичные и наведенные.

7 Имеется в виду понятие Longue Durée, введенное авторами школы 
«Анналов».

8 В России, например, случаи массового инфантоцида на религиозной поч
ве («эпидемия» буквального понимания некоторых духовных песен, в 
частности «О милосердной жене аллилуевой») имели место еще во вто
рой половина XIX в. (1870) и реконструируются по материалам уголов
ных дел.

9 Вот почему прямые аналогии между поведением человека и животных 
(если речь, разумеется, не идет о тех моделях поведения, которые были 
унаследованы человеком от природы и не были конвертированы смысло- 
генезом) при более углубленном анализе оказываются внешними и по
верхностными. Впрочем, биологизаторы, делающие плоские, но далеко 
идущие выводы из внешних аналогий типа подобия боевого порядка ба
буинов и древнеегипетской армии или «молитвы» бабуина на солнце с 
вершины холма, таких доводов обычно не понимают и не принимают.

10 Crook J.H. The Socio-Ecology of Primates // Social Behavior in Birds and 
Animals. L.; N.Y., 1970. P. 103-166.

11 Так наследование имущества по материнской линии в Древнем Египте 
уже вряд ли может быть объяснено факторами биопродуктивности сре
ды. Будучи однажды унаследована из архаики и сакрализована в тради
ции, эта модель живет в контексте ранней цивилизации своей самостоя
тельной жизнью.
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12 Отметим, что миф как таковой почти не знает каузальности в ее строгом 
формально-логическом понимании, подменяя ее псевдокаузальностью 
псевдообъяснений. Поэтому для описания не только феномена мифа, но 
и самих системно-генетических процессов, в результате которых он появ
ляется, нам придется так или иначе отказаться от услуг формальной ло
гики, в частности, элиминировать закон исключения третьего. Это впол
не возможно в рамках многозначной, или нечеткой логики (так называе
мая fuzzy logic). Из этого не следует, что бинарная логика (как формаль
ная, так и диалектическая) отменяется: как основание всякой логики, она 
свое значение сохраняет. Но в построении логики эпигенеза ею ограни
читься нельзя, ибо она создает ложные контроверзы, уводит от адекват
ности предмета и метода исследования.

К.В. Хвостова

ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Кризис -  это всегда прерывность в развитии традиций и тен
денций социальных, экономических, политических, культурных и 
правовых, если речь идет об обществе. Одновременно возникают 
новые тенденции как в жизни общества, так и в сфере ментально
сти и менталитета. Наряду с этим происходит изменение способов 
переработки информации. Подобные трансформации свидетель
ствуют о возникновении новой эпохи. Соответственно, перелом
ные периоды в жизни обществ являются для историков, придер
живающихся различных теоретических взглядов, основой для 
проведения периодизации исторического прошлого. Обществен
ные кризисы в рамках различных направлений эпистемологии ис
тории или противопоставляются природным катаклизмам, или 
рассматриваются в единстве с ними. И те, и другие представления 
восходят к античным традициям противопоставления или единст
ва понимания (рноц; и тех^П1- Различные концепции кризисов 
связаны также с пониманием времени Аристотелем, согласно 
которому время -  это единство прерывностей: прошлое, теперь, 
будущее2.

Темпоральность и событийность -  две характеристики кри
зисов и переломных эпох. Эти вводимые нами понятия условны. 
Характеристика темпоральности связана с понятием историче
ского времени. Это последнее означает вычленение отдельных
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