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Еще немного о нищете философии 

Насколько наше настоящее и будущее определяется истори
ческим прошлым, насколько зависим человек и человечество 

в целом от своего прежнего культурно-исторического опыта, 

является ли человек независимым субъектом, творящим свою 

жизнь и историю, или же он всего лишь марионетка в руках 

неуправляемых сил, чьи цели для него непостижимы? Отве
чать на такого рода фундаментальные вопросы в рамках ка
кой-либо предметной науки, разумеется, немыслимо. Беда 
в том, что на них невозможно ответить и в рамках традицион

ной философии. Она ведь тоже стала не более чем предмет
ной наукой и не исследует мир как целое, а "тестирует" нашу 

способность интерпретировать те или иные фрагменты реаль
ности. 

Молодые науки, изучающие глобальные процессы: истори
ческая и культурная антропология, социальная и этническая 

психология, глобалистика, экология, фугуролоrия и т.п. еще не 
замкнулись на себе, их собственный теоретический инстру
ментарий не успел вытеснить и подменить собой предмет ис

следования. Они способны высветить некоторые грани этих, 
если не "последних", то, по крайней мере, "предпоследних" 
вопросов. Но это все же частные науки. 

Общая картина открывается лишь в междисциплинарном 
пространстве. И здесь неважно, какой ярлык висит у входа 

в это пространство - "исторической антропологии", "истори
ософии", "теоретической (или системной) культурологии". Ав
тор отдает предпочтение ярлыку под названием "смыслогенети

ческая культурология", ибо именно процесс смыслообразова
ние и самоорганизация смыслового пространства считает тем 

онтологическим стержнем, вокруг которого разворачивается 

вся внебиолоrическая активность человека. 
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Мысль, что эволюция сознания отдельного человека по
добна эволюции сознания всего человечества (и обратно), дав
но стала банальностью. Классическая философия с ее озабо
ченностью метафизическими вопросами и самонадеянным 
рвением познать мир "таким, каков он есть на самом деле"l, 
соотносима с сознанием подростка. К зрелым годам сознание 
становится прозаичнее и прагматичнее. Исчезает запальчивый 
пафос "законодательного разума" (термин З. Баумана), кото
рый, несколько раз больно ударившись о границы, становится 
скромнее и умереннее в своих претензиях. Метафизические 
вопросы не только обнаруживают свою неразрешимость, 

но становятся просто нешпересны. Гносеологический опrи
мизм и по-подростковому болезненно-контрастное и серьез
ное отношение к миру сменяются скепсисом и самоиронией. 
Зрелость сознания не знает эйфории великих открытий, 
но и не страдает от жестоких обид на "неправильно" устроен
ный мир. Постмодернизм - манифестация зрелости сознания: 
метафизика истории, как и всякая метафизика вообще, ему не 
интересна. 

Но позиция культуролога допускает возможность, остава
ясь детерминистом, не впадать в самодовольное и самодовлею

щее эстетство мысли и в дрейф по горизонтальной плоскости. 
Культуролог ставит вопрос не так, как философ. Он спрашива
ет не что есть мир, человек, вещь, история и т. д., а каким обра
зом смогли возникнуrь, развиться и проявиться те или иные 

представления о человеке, мире, вещи, истории и т.д. 

Абсолют как запредельная точка отсчета, трансцендентный 
надМирный центр, вокруг которого строило свою метафизику 
классическое европейское философствование, к эпохе постмо
дернизма зачах и выдохся. Его место заняла Культура (именно 
так, с большой буквы). Но она не трансцендентна миру как 
бог, а одновременно и трансцендентна, и имманентна: она 

и сама реальность, и система идеальных законов существова

ния реальности. 

Здесь культурологическая мысль приходит к одной из клю
чевых установок неоклассического метода (термин автора). 
Она связана, как это ни парадоксально звучит, с необходимос
тью самообуздания интеллекта. Эrо означает, разумеется, 

не выстраивание искусственных рубежей, огранивающих по
знание, а воздержание интеллекта от выхода в его рефлектив
но-аналитическо-отчу:ждающих процедурах за пределы самой 
природы познающего сознания. Мир познаваем настолько, на
сколько его позволяет осмыслить культурная система,. в которой 
локш~изовано познающее сознание. Не больше, не меньше. 
А дальше начинаются отношения и игры познающего интел

лекта с Культурой в лице той или иной наличной культурной 

системы. Не с Богом, не с Миром "как таковым", а именно 
с Культурой, вернее, со сложно иерерхизованным комплексом 

ее подсистем. И вот здесь шпеллект может изощряться: отве-
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чать маленькими хитростями на манипулирующее давление 

культуры, находить в археологических пластах иных культур

ных систем отсуrствующие (специально уrаиваемые культу
рой!) средства осмысления, предварительно проделав нелегкую 

работу по их раскапыванию, и т.п. И если интеллекту повезет 
в этой работе, он сможет занять по отношению к своей куль
турной системе двойственную позицию: и внуrри, и вне ее. 

Чтобы понять и развести в сознании спонтанно сплавлен

ные там пласты культурной памяти, необходимо, прежде, всего 

проблематизоватъ очевидное, задаться вопросами не о послед
них основаниях вселенной, а о том, что, как и почему мы при

нимаем за естественную, безусловную и самоочевидную данность 
в онтологии, этике, языке, мышлении, поведении. И тогда 
окажется, что во всех этих случаях слово "естественное" нужно 
брать в кавычки. Проделав эту процедуру, мы не только полу
чим некое новое знание. Мы освободимся от власти одного из 
могущественнейших демонов, входящих в сложную иерархию 

под общим названием Культура, и, не выходя за пределы куль

туры, станем свободнее в нашем бытии внуrри ее. И, может 
быть, если и не ответим окончательно, то, во всяком случае, 

приблизимся к ответам на некоторые "проклятые" вопросы: 
Почему чем грандиознее проект преобразования социальной 
реальности, тем более радикальной противоположностью он 
оборачивается? Почему вообще связь всяческих проектов с ре

альностью напоминает испорчеННЬiй телефон? Оrкуда, в конце 
концов, берется "естественное" стремление переделывать мир? 
И так далее. 

Идущий внуrрь и вглубь интеллект движется не к фантом
ному горизонту метафизических начал вселенной, куда лукаво 
толкает его культура, а к постижению системных оснований 

самой культуры. Но как раз сюда-то культура и не желает его 
пускать. Ей выгодней направлять его к пределам и границам, 

ибо на этом пути он волей-неволей разворачивает вширь смыс
ловые поля, отвоевывая для нее, культуры, новое жизненное 

пространство. А вот экспликация и демистификация ее собст
венных содержательных оснований для культуры вещь непри

ятная2 и, в конечном счете, гибедъная: в этом случае интеллект, 
чего доброго, может реально, а не иллюзорно, как в случае 
с традиционной философией, выйти на внешнюю позицию 

и обрести недопустимую и опасную степень свободы, перестав 

быть подчиненным, манипулируемым орудием своей культуры, 
в поте лица наращивающим ее смысловое и феноменальное 
поле. Ограничивая себя в экстенсивном движении к границам, 
интеллект не просто избегает обоих тупиков - рационализма 

и постмодернизма. Он вступает с Культурой в относительно 
равноправный диалог или, по крайней мере, делает шаг к рас
ставанию с иллюзиями. 

Разумеется, рефлексия базовых структурно-содержатель
ных оснований культуры способна привести не только к уrрате 
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ею контроля над человеческими субъектами, но и к гибели са-

мого познающего интеллекта. Не говоря уже о том, что демис
тификация первооснований культуры - это как раз то позна
ние, которое приумножает скорбь. Но одно преимущество пе
ред культурой у субъекта все же есть. В результате историчес

кой эволюции он достиг-таки такой стадии свободы и авто

номности, когда может перейти из одной культурной системы 
в другую, не теряя своей экзистенциальной самоидентифика

ции. Что и говорить, способны на такой переход немноmе. 
А адекватное осмысление его доступно вообще единицам. 
Но на фоне того обстоятельства, что культурная система как 
целое вообще на подобные переходы неспособна (здесь пере
ход всегда предполагает структурную деструкцию и утрату ин

деюификации) - это уже немалое достижение субъекта в его 
нелегких оrnошениях с культурой. 

Однако сейчас мы говорим не о ку')Тhтуре и даже не о куль
турологии вообще, а о смыслогенетической культурологии. 
И центральным в таком разговоре становится вопрос о "смыс
ле" в его отношении к культуре . 

Смысл "смысла" 

Понятие "смысл" еще не стало сколько-нибудь строгой 
гносеологической и эпистемологической категорией. В разви

ваемой автором этих строк смыслогенетической культурологии 

под "смыслом" понимается такое дискретное психическое со
стояние, которое может быть выражено в кодах. 

Именно способность к порождению смыслов и составляет 
коренное отличие человеческого мышления и практики от 

психики и поведения животного. У животного поток психиче
ской активности непрерывен и в этом смысле не просто парал

лелен, а неотделим от текуче-сплоunюго континуума реально

сти. На завершающих стадиях антропогенеза психика предче
ловека в силу каких-то специфических обстоятельств прекра

тила самотождественное пребывание в континууме и в некото
рых функциональных аспектах (далеко не во всех!) перестала 
подчиняться унцверсальным природным биоритмическим регуля
тивам и импульсам. Случилось это, разумеется, не внезапно. 
К этому был направлен вектор всей биологической эволюции. 
Сбои, спонтанные задержки психического потока и ситуатив
ные "выпадения" из него нарабатываются еще в живоrnом 
мире. У высших млекопитающих уже наблюдаются довольно 

сложные формы ритуального поведения - специальная упо
рядочивающая компенсация подобных сбоев. Чем сложнее 

организация психики животного, чем выше психическая авто

номность отдельной особи, - тем чаще в рамках автоматичес
ких инстинктивных программ возникают ситуации неадаптив

ного поведения, тем острее ощущаются надрывы в континуу

ме универсальной эмпатической связи и необходимость кол-
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лективных действий для восстановления целостности. Эти 
функции и выполняет в животном мире ритуал. У поздних го
минид разрыв перерос в качественное изменение характера 

психической деятельности. 

Таким образом, формирование человеческого сознания 
оказывается связано с частичным разрывом универсальной при
родной или, говоря в модернизаторских терминах, энергетичес
ко-информационной связи всего со всем (у современного чело

века атавизмом такой связи выступает интуиция). Разрыв этот 
бьm именно частичным - полного разрыва психика просто не 
перенесла бы. "Эволюция" от частичного надрыва этой связи 
к максимальному отрыву ( современное состояние) составляет 
лейтмотив всей человеческой истории. 

Частичные разрывы сопровождались шоком отчуждения 

и естественным стремлением восстановить утраченнQе едине

ние, переживаемое как естественное состояние. Импульс 

к восстановлению такой связи и есть первичный акт собствен

но человеческой активности, отличной от животной инстинк

тивности и даже от животной ритуальности. Психика, перво
начально "растворенная" в текучем континууме реальности, 
начинает "проваливаться" в новообразовавшиеся бреши ила
куны, где внешние природные регулятивы не действуют или 

действуют критически слабо, а внутренние программы ин

стинктивного поведения не срабатывают. Сталкиваясь с подоб
ными отчуждающими задержками, психика, неизбежно дискре
тизует континуум реальности, мучительно от него отрываясь 

и превращаясь тем самым в сознание. Сознание стремится вер

нуrься к прежней непротиворечивой континуальности, в мак
симально комфортный психосоматический режим, заново 

"нырнуть" во всеобщую связь, но результатом каждый раз ока

зывается лишь полагание все новых дуальных субьектно-обт,
екmнЬIХ отношений3 , которые и выступают универсальным ко
дом описания мира и адаптации в нем человека. Цель таких ду
альных отношений - вновь пережить утраченную целостность, 

единство с "другим" . Эrо достигается посредством партисипа
ции (экзистенциального природнения) - особого психическо

го состояния, в котором сознание переживает архаическое 

ощущение слитности, нераздельности с чем-либо изначально 
иноположенным ему. Партисипация - это не просто некое 

психическое или психологическое состояние. Эrо, прежде все

го, универсальная экзистенциальная интенция, органически 

присущая человеку. Таким образом, она представляет собой ан
тропологическую константу. Природа этой интенции опреде

ляется спонтанным стремлением восстановить частично рас

павшуюся всеобщую эмпатическо-энергетическую связь с уни

версумом и вернуться в естественно-непротиворечивое состоя

ние. Иначе говоря, в смыслогенетической культурологии пар
тисипация понимается широко - как всякое ситуативное сня

тие субъектно-обьектных отношений, достигаемое в акте экзи-
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стенциального природнения. (Таким образом, партисипация 
понимается здесь шире и, если угодно, более философично, 
чем у Леви-Брюля, который ввел этот термин в широкий науч
ный обиход.) На общеэволюционном уровне источником не
избывного и непреодолимого партисипационного импульса 
выступает коллективная память о дочеловеческом прошлом, а на 
уровне отдельного субъекта - память о внутриутробном состо-
янии. И то, и другое характеризуется непрерывностью психофи
зиологических процессов, непротиворечивостью существования 

и отсутствием какого-либо отчуждения. Эго - генетически 
транслируемый идеал существования. 

Из этой сферы идеального существования, человек выбра
сывается в дуализованное пространство и мучительно ищет вы
ход из него. Собственно, уже само установление субъе:ктно
объектных отношений с целью пережить партисипационное 
единство отталкивается от актуальнь переживаемого отчужда-

' ющего дуализма между я и другим. 
Но ситуация партисипационного единства всегда конечна. 

На смену ей неизбежно приходит состояние вторичного от
чуждения. Что остается делать сознанию? Задерживаясь (фик
сируясь) на внешнем объекте, оно "отслаивает" от него знако
вый репрезентант (семиотический образ, эквивалент) и делает 
его частью своего внутреннего ментального пространства. Если 
единство с объектом утрачено, то все, что возможно -это ов
ладеть его знакообразом, который никогда не равен самому се

бе. Будучи овеществлен, он имманентен миру единичных объ
ектов, но, являясь в то же время и знаком, он, как всякий знак, 

отсылает сознание к чему-то иному (понятие "объект" здесь не 
слишком подходит, в дальнейшем мы будем называть эту пер

воначально иноположенную сознанию данность прафеноме
ном) и к первичному переживанию партисипации с прафено
меном. Так рождается артефакт - феномен культуры. А. сама 
задержка сознания на некоем абстрактном нечто и последующее 
оформление этого переживания в социально воспринимаемый зна
кообраз - и есть рождение смысла. 

При этом смысл не исчерпывается значением. Значение -
это лишь сем~нтическая коf,fпонента смысла, наряду с ней 

смысл включает и компоненту экзистенциального пережива

ния и ценностной окрашенности. Если по Г. Шпету смысл -
это значение, реализованное в контексте, то для нас смысл -
это ценностно переживаемое значение, иноположенное (выражен
ное) в кодах (знакообраз), которое, социально транслируясь, реа-

' лизуется в контексте культуры. 
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Таким образом, "смысл" выступает элементцрной основой 
вторичного установления всеобщей связи. Но это уже не при
родно-эмпатическая связь в континуальном мире, а связь 

опосредованная, осуществляющаяся в мире дискретных ко

дов, т.е. в мире собственно культурного. Разумеется, изначаль
но эта связь не всеобща и не тотальна. Мышление, "провали-
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ваясь" в спонтанные задержки и сбои, оформляя в кодах то

чечные акты сознания, устанавливает лишь первые опорные 

вехи. Вокруг них и разворачивается постепенно пространство 
культуры. 

Культура потому и отслаивается от мира природы, что внут

ри надорванного континуума непосредственно-эмпатической 
связи прорастает и начинает действовать в первичных коллек

тивах иной тип связи - дискретно-кодовый. Собственно, со
циальный коллектив в человеческом смысле и формируется на 
основе способности воспринимать и адекватно интерпретиро

вать дискретные коды. Социум и возникает как общность лю
дей, оuьединенных общими базовыми кодами. 

Смысл есть ворота культуроrенеза, и все многообразие за
дач и практик человеческого мира суrь проекции единых 

смыслоrенетических принципов в различные поля существова

ния. Смысл также есть и последний, т.е. неделимый, элемент 
культуры: именно он устанавливает связь между континуумом 

реальности и пространством сознания, возникающим из задер

жек и разрывов психического потока. 

Неснимаемая оппозиция двух компонент смысла - дис
кретной наличности кода и отсылки ко всеобщему, контину

альному - своего рода вечный двигатель, постоянно перена
правляющий психо-биологическую энергию человека в сферу 
социокультурной активности. Пока человек существует в куль
туре, иных способов установить такую связь нет. А если она 
и устанавливается в режиме измененных состояний сознания 

(об этом ниже), то полученный опыт никак не может быть вос
принят и, тем более, транслирован вне осмысляющих процедур 

сознания. 

С другой стороны, попытка аналитически препарировать 
смысл, чтобы механистически выявить и описать его составля

ющие, с неизбежностью приводит к "исчезновению субсrан
ции". Для сознания выйти за пределы смысловых поло:ж:еннос
тей - значит вырваться не только за границы культуры, но и за 

пределы самого себя, что, собственно говоря, и тщилась совер

шить европейская философская мысль на протяжении двух 
с половиной тысячелетий', штурмуя вечные метафизические 
вопросы. Любой ответ на вопрос о трансцендентном, контину
альном, всеобщем, бесконечном и т.д. попадает в клетку смыс
ла и, будучи заключен в его дуалистическую матрицу, начинает 

прихотливое и непредсказуемое путешествие в исторических 

контекстах. 

Здесь нельзя не упомянугь о соотношении смысла и мысли. 
В данном контексте мыс.ль рассматривается как смысл, интери
оризованный в пространстве сознания и, соответственно, в про

странстве идеализованного культруного опыта субъекта. Дис
кретная мысль (идея) возникает как обращение переживающей 
психики к миру интериоризованных знакообразов - замещаю
щих слепков первичных партисипационных ситуаций. 
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2..4. 

Стратегии сознания и ловушка культуры 

Можно выделить три базовые установки, три стратегии по
иска выхода из дуального пространства :культуры. Первая 
и главная непосредственно связана как раз с созданием новых 

"смыслов" и образованием "идей", о чем говорилось в преды
дущем разделе. Эту стратегию можно назвать "продуктивным 
смыслообразованием". Собственно, в ней в равной мере мож
но видеть и стратегию человека, стремящегося вырваться за 

пределы пространства :культуры, и стратегию самой :культуры, 

"стремящейся" (а может, и без всяких кавычек стремящейся) 
не просто не выпустить нас за пределы своего пространства, 

но и обратить наши "попытки к бегству" себе на пользу - на 
расширение того самого пространства, из которого мы пыта

емся вырваться. И чем сильнее человек стремится вырваться из 
рамок культуры, тем продуктивнее он работает на :культуру, 
формируя, развивая и нарашивая поле инновационных смыс

лов и феноменов. В этом и состоит ловушка, которую :культура 
ставит нам и нашей активности. 

Цели же :культуры в процессе семантической прогрессии 
выглядят вполне биологично, как у любого субъекта: завоева
ние жизненного пространства, максимальное расширение, ов

ладение максимальным ресурсом. В данном случае - беско
нечное саморазворачивание смыслового поля и самоосуmеств

ление :культуры во времени и пространстве. 

Вторая стратегия связана с так называемыми измененны

ми состояниями сознания (ИСС). В этом случае эффект за
держек и отчуждающих прерывностей психического потока 

преодолевается психофизиологическими воздействиями. Резуль
тат их - "размазывание" переживающей психики по потоку, 
размывание уже усвоенных сознанием границ семантических 

структур, сглаживание экзистенциального контраста между 

партисипацией и отчуждением и, в определенном типе ситуа

ций, действительное снятие переживаемой дуальности, выход 

из смыслового пространства :культуры, восстановление уни

версалъно..:эмпатической связи с миром, понимаемое как еди

нение с психическим абсолютом. В этом состоянии человек 
способен "проваливаться" в ту реальность, которую, как пра

вило, видят дети до трех лет и которая в процессе ин:культура

ции постепенно блокируется для восприятия4. Формы и сред
ства достижения подобного состояния широко варьируются: 

от тривиальной алкоголизации и наркотизации до уrончен

нейших форм религиозного опыта и созерцания. Нет ни одно
го общества, которое не располагало бы своими особенными 
способами достижения ИСС. 

В закатные .эпохи бегство от переусложнившеrося и соста
рившегося мира, утратившего метафизические идеалы, стано
вится особенно актуальным. В эти эпохи :культуре чрезвычайно 
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трудно заставлять субъекта служить своим идеалам и ценнос
тям и удерживать его от бегства. И тогда происходит взрыв 
практик ИСС. В современной информационной ситуации по
добный взрыв приобретает еще и ярко выраженные эклектиче
ские черты ("феномен Кастанеды"): все годится, и все работает 
на пути бегства из мира обанкротившихся культурных ценнос
тей и норм. 

Здесь нужно отметить два момента. Первый связан с тем, 
что любые формы ИСС всегда приходят не из вожделенного 
запредельного пространства, а из опыта самой культуры. А зна

чит, субъектом этих практик может быть лишь человек, про
шедший инкультурацию, т.е. необратимо вписанный в режим 

дуализации как на ментальном, так и на психофизиологичес
ком уровне. Инкультурация обратима лишь на уровне глубоких 
органических трансформаций психофизиологического уровня. 
Иногда ИСС приводят именно к этому. Тогда человек переста
ет быть субъектом культуры - такова цена окончательного бег
ства. Что уж говорить о барьере между культурным и не-куль
турным состояниями, если даже переходы между стадиально 

разведенными культурными системами способны приводить 

к необратимым изменениям в психике! Такие случаи наблюда
лись с исследователями архаических культур тропической Аф
рики. Изучая шаманский комплекс и переходя некую грань, 
они теряли возможность возвратиться к адекватному мышле

нию в рамках собственной культурной системы. Эrу опасную 
грань подчас ощущают даже ученые, изучающие феномены 
(например, искусство) архаических и древних культур, не вы
ходя из своего кабинета. Если же подобных изменений не про
исходит, то и ИСС носит частичный и временный характер. 
Из того же ряда и многочисленные традиции опрощения, рас
культуривания, возврата к спонтанному состоянию сознания, 

бесконфликтному созерцанию непосредственных очевиднос
тей - от даосизма до феноменологической редукции Гуссерля. 
Эrо своего рода пролог, исходный рубеж ИСС, на котором со
знание редко когда останавливается. 

Другое крайнее состояние в рамках стратегии ИСС -
смерть, самый надежный и эффективным способ снятия вся
ких дуальных противоречий. Достаточно вспомнить практику 
суицидальных сект в мироотрицающих религиях. 

Надо отметить, что стратегия ИСС находится в весьма же
сткой оппозиции к описанной выше стратегии продуктивного 
смыслообразования. Хотя в реальности, они, разумеется, соче
таются и переплетаются не только в общекультурном контекс
те, но и на уровне практик отдельного субъекта. За банальным 
взаимоотрицанием науки и религии, противопоставлением ра

ционального и духовного опыта, и т.д. и т.п. стоит фундамен
тальное различие экзистенциального самоопределения в куль

туре. Сама культура в целом заинтересована в доминировании 
первой стратегии. Что же касается ИСС, то культура, поддер-

ЧЕЛОВЕК 4/2007 

А. Пелипенко 
Дуалистическая 
революция 

25 



....... 
ЧЕIIОВЕIОЗНА· 
•: IICТOPIIR, 
ТEOPIIR, MEТOJI ....... 

о Подробнее см.: 
А. Пелипенко. Фено
мен •дамского ис

кусства• // Человек. 
2001. Na з. 

26 

живает ее в основном тогда, когда опыт ИСС позволяет еще 
дальше развить комплекс продуктивного смыслообразования. 
Например, когда опыт духовного созерцания расцветает пыш

ным соцветием катафатизуемых (положительных и поддаю
щихся изложению) религиозных представлений, развитым 

культом, комплексом специфических социальных отношений . 
Иначе говоря, традиции ИСС поддерживаются в культуре, ког
да они переводят опыт трансцендирования в имманентную 

плоскость наличных артефактов и феноменов. В ином же слу
чае этот опыт марrинализуется и транслировать его затрудни

тельно. Вот почему сложные психотехники ИСС традиционно 
тяготеют к апофатике, к "несказанному", но по необходимости 
вынуждены хотя бы частично оформлять себя в культурных ко
дах. Дискурсивная практика ИСС - это компромисс межцу 
необходимым и невозможным. 

И, наконец, третья стратегия поведения человека в дуали

зованном пространстве культуры - рутинизация. Слово "руrи
на" никогда не употреблялась в качестве строгого научного 
термина, но ситуация вынуждает нас воспользоваться именно 

им. Если стратегию продуктивного смыслообразования, се
мантической прогрессии можно, в широком понимании, свя

зать в лозунгом "Вперед к Богу!", то стратегия ругинизации 
осуществляется под лозунгом "Назад к Природе!". Разведение 
этих стратегий происходит там, где иссякает энергия партиси

пационного переживания не только к прафеномену, но и к его 
знаковым репрезентантам. 

Сознание, ориентированное на рутинизацию, не запускает 
механизм смыслогенетической прогрессии, а рассредоточивает 

партисипационнное переживание межцу дискретизованными 

феноменами и связующими их онтологическими паузами, ла

кунами, пустотами. Мыслительная и деятельностная актив
ность становится предельно ав:rоматичной, вектор партисипа
ционного переживания направляется не на осмысление дис

кретизованного феномена, а на слияние с потоком, на раство
рение сознания в абстрактных ритмических структурах, кото
рые, в идеальном случае, приближаются к природным рит

мам5. При этом удается максимально сглаживать задержки со
знания, выравнивать психический поток, добиваться его мак
симального "обратного врастания" в животную инстинктив
ность. В этом случае сознание пребывает в мире, где нет про
тиворечий, ибо все противоречия однажды были пережиты 

и сняты. Эrа зона культуры наиболее близка к природе. При
меры рутинизующей стратегии бесконечны. Эrо и крестьян
ский труд, и смотрение телесериалов, и вязание чулок, и мно- J 

roe, многое другое. 
Рутинизующая стратегия по своей природе архаична. 

С точки зрения продуктивного инновационного смыслообра
зования, это своеобразная редукция культурного сознания, ча- J 
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сто принимающая форму отупения и деградации. Ругина -
своего рода наркотик, притупляющий дискомфорт от пребыва
ния в дуализованном пространстве культуры. Она задает соци

ально-ценностные ориентиры огромному множеству людей. 

В руrинизирующей стратегии семантическое осмысление фе

номенов минимально и ключевую роль играет ритм, организу

ющий поверхностно-скользящее движение переживающего со

знания в межсмысловом и межфеноменальном пространстве. 

Когда же ритм, имманентно задаваемый какой-то формой дея
тельности, вступает в резкое противоречие с базовыми биоло
гическими ритмами, происходят срывы и взрывы. Так, машин

ные ритмы раннего индустриального производства были не
адекватны биоритмам человека (что обострялось еще и тем, что 

раннеиндустриальный рабочий часто оказывался выходцем из 
сельской среды, где привык жить по совершещю другим, орга

ническим ритмам). Из-за этого рутинные трудовые процессы 
вызывали не терапевтический эффект, а фрустрацию. Что, 
в свою очередь, оборачивалось либо стремительной деградаци
ей, либо естественно вызревающим стремлением взорвать 
и разрушить этот невыносимо дискомфортный мир. Потребо
валось немало жестоких исторических уроков, чтобы понять: 

необходимо приводить машинные ритмы с соответствие чело
веческим, а не наоборот. 

Нельзя не отметить, что рутинизующая стратегия в боль
шей степени присуща женщинам, чем мужчинам, ибо первым 
в большей степени свойственна природная континуальность 
и бесструктурность психического потока .. 

И нельзя не заметить, что современное постмодернистское 
сознание, нивелирующее живое партисипационное пережива

ние дискретных феноменов и предпочитающее спонтанный, 
ни на чем всерьез не фиксированный дрейф, парадоксальным 

образом смыкается с рутинизующей стратеmей. Эrо, конечно 
:ж:е, не ностальгическая установка типа "Назад к Природе!". 
Здесь дошедший до пределов саморефлексии интеллект расте
кается по полю неосинкрезиса атомизованных артефактов 
и смыслов, противоречия между которыми уже при.житы и пе

режиты культурой. Впрочем, это отдельная тема6 . 

Системное и диссистемное начало в культуре 

В свете изложенного можно сформулировать один из важ
нейших и универсальных постулатов культуроrенеза. Истори
ческая динамика культуры (всякой культуры) задается двумя 
противонаправленными тенденциями: тенденцией к перма-· 
нентному распаду палеосинкрезиса под действием дискретизу

ющих и дифференцирующих практик и тенденцией к возврату 

в непротиворечиво-континуальное состояние посредством 

синтезирующих и rомоrенизующих практик. Судьбы тех или 

иных обществ в значительной степени зависят от соотношения 
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в их культуре этих двух тенденций. Можно сказать, что челове
ческая история - это фазовая последовательность относитель
но устойчивых состояний, причем системное качество каждого 

такого состояния определяется характером и содержанием вза
имодействия названных тенденций. 

Но внутри относительно устойчивого фазового состояния 
идут динамичные смыслоrенетические процессы, закономерно 

приводящие к структурным трансформациям и смене систем

ного качества. Есть старая шутка, что новое не может возник

нуть из старого, потому, что его там нет, и в то же время новому 

больше неоткуда взяться, кроме как из старого. Эrот парадокс 
наглядно демонстрирует отсутствие в европейском сознании 

вообще и в научном сознании, в частности, инструментария 
для описания синкретических и становящихся феноменов. Да
же философская диалектика, несмотря на свои внушительные 
прорывы за пределы дискретно-точечных дискурсивных прак

тик, не смогла изжить подобные практики на первичном мик

роэлементарном уровне (в частности, на уровне языка). 
Да и много ли бы было в истории европейского мышления на

стоящих диалектиков? И можно ли сказать, что диалектизм как 
принцип был в достаточной мере освоен и усвоен другими 

сферами сознания, например, научным? При описании куль
турных процессов неадекватность формально-логического дис
курса, оперирующего дискретно-статичными значениями, 

проявляется с предельной остротой. Однако даже весьма гро
моздкие костыли и протезы все же лучше, чем ничего. 

Образом разворачивающейся во времени и пространстве 
культурной системы может служить, скорее, не круг или сфера, 

а сложная многоугольная фигура. Если представить, что разви

тие начинается с некой условной центральной точки, приня

той за максимально синкретическое и неразвернутое состоя

ние, то движение вширь есть не что иное, как расходящийся 
пучок разнонаправленных векторов смыслообразования. Рас
ходясь, причем далеко не синхронно и не равномерно, эти век

торы и формируют феноменологическое и семиотическое тело 
культурной системы. И во всякой без исключения культурной 

системе смыслообразование так или иначе ограничено предза
данной общей конфигурацией этой системы и не может выйти 

за ее пределы. Что это означает на практике? Эrо значит, что 
во всякой культуре есть срезы реальности, которые осмысля- 1 

ются наиболее полно, менее полно или не видятся вовсе. Соот" 1 
ветственно, отрефлектировать их можно, только глядя из дру- 1 
гой системы, в которой эти пласты реальности не заблокирова- е 
ны для осознания. 

Примеров можно приводить бесчисленное множество. Ви- с 
дел ли средневековый мастер солнечные блики на стволах де- ~ 
ревъев? Сетчатка глаза их, разумеется, фиксировала. Но уви- ,п 
деть в значении' о-смыслить их культура не позволяла, ибо та- 11 

кого рода смыслы были ей чужды и вредны. По той же причи- N 
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не средневековый человек считал, что камень, брошенный 
вверх, падает вниз под острым углом - потому, что так писал 

Аристотель. А то, что в действительности это не так, как-то не 

замечалось. Культура - великий гипнотизер. Века до.восем
надцатого она не позволяла даже заметить, что дети - это не 

просто маленькие взрослые: мир детства как особая феномено
логическая сфера блокировался для осмысления. 

В каких-то направлениях - тех, что наиболее важны для 
данной конкретной культурной системы, распад синкрезиса 

и процесс дифференцирующего смыслообразования идет ак

тивно и до максимально возможного предела (в арабском язы
ке существует, по меньшей мере, сотня слов, описывающих 

верблюда); в других направлениях эти процессы едва намеча

ются или вовсе блокируются. Это одна из составляющих жизни 
всякой культурной системы. 

Другая составляющая - механизм образования инноваци

онных полей. И из-за противоречия этих двух составляющих 
культура порой может давать сбои. 

Цель культуры - самоосуществление во времени и прост
ранстве, максимальный охват феноменов реальности в процес
се опредмечивания своей матрицы. Цель человека - трансцен
денция за пределы культуры в погоне за обретением уrрачен
ного экзистенциального единства с универсумом. Цели суще
ственно разные, и потому смыслообразующая деятельность че

ловека не укладывается в предзаданные рамки его культурной 

системы. Возможности культуры манипулировать человеком 

огромны, но не безграничны. В зоне относительно свободного 
смыслотворчества, которую не способна полностью оккупиро
вать даже самая жесткая и репрессивная культурная система, 

всегда происходят смыслогенетические процессы, создающие 

диссистемные элементы. Такого рода "несанкционированные" 
смысловые поля могут возникать в силу активности марги

нальных субкультурны:х групп или отдельных субъектов. (Не 
лишне вспомнить, что феномен гениальности или даже "про
сто" высокой одаренности, по определению, аномален ибо свя
зан с выпадением, в той или иной форме, из доминирующей 

культурной нормы.) 
Первоначально культура просто не замечает диссистемных 

новообразований. Она и не может их заметить, ибо не предус

матривает их и не располагает семиотическим инструментари

ем для их осмысления и описания. Затем, по мере количест
венного и качественного разворачивания диссистемной сферы, 
ее элементы начинают осмысляться в несобственных, заме
щенных формах - как нечто синкретически слитое с уже изве

стными в культуре системными феноменологическими блока
ми. Так, для Генриха VIII множество бродяг и нищих, порож
денных новыми и непонятными, с точки зрения традиционно

го средневекового порядка, социальными отношениями, ос

мыслялись не иначе как просто "безобразие", а для поздней 
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французской феодальной аристокраmи безусловные социш~ьные 
различи.я между буржуазией и плебсом были гораздо менее су
щественны, чем факт их условной общей принадлежности 
к третьему сословию. 

Затем, однако, - обычно после того, как диссистемные 
элементы естественным образов организуются в свою собст
венную систему, альтернаmвную первоначальной, - находятсJ 

более или менее адекватные и достаточно специализированнЬll 
формы их описания и осмысления. И с этого момента ситуа
ция выходит на стадию диш~ектического взаимодействия между 
системой и контрсистемой. Здесь важны два момента. Во-пер
вых, именно на этой стадии возникает обманчивый эффект 
"внезапного" рождения нового. Ведь для субъекта культуры 
нечто начинает существовать только тогда, когда приобретает 
модальность дискретизованного и семиотизованного культур

ного феномена. Во-вторых, коrда внутри первоначальной це
лостносm сформируется контрсистема - "свое другое", -
к новой целостносm уже нельзя применять термин развитие 

в прежнем понимании. Необходимо уточнять, что именно 
и как развивается: первоначальная ли система движется к сво

им феноменологическим и историческим границам, идет ли 
речь о генезисе контрсистемы, стремящейся разрушить исход

ную систему, или имеется в виду развитие внутренних отноше

ний системы и контрсистемы. 

Разумеется, реальный процесс значительно сложнее. Пре:ж• 
де всего, любой субъект вписан не в одну единую и монолит
ную культурную систему, а в несколько. Эти культурные систе
мы - конфессиональные, этнические, профессиональные 
и т.п., со множеством их подсистем, определяющих частные 

и конкретные ролевые сценарии субъекта, накладываются друr 
на друга, подобно амальгаме прозрачных выкроек со сложным 
контуром, и фокусируются на том или ином субъекте или груn 
пе, которую мы произвольно, с какой-либо познавательной 
целью, принимаем за точку отсчета. В реальносm имманент
ные циклы этих локальных культурных систем всегда так или 

иначе асинхронны и никогда не завершаются все сразу в одноt 1 

пространственно-временной точке. Даже во время глобальных 
культурных сломов (например, в ситуации перехода от по:щне-1 
анmчной к раннехристианской культурной макросистеме) че
ловек мог найти прибежище в неисчерпанных до конца подси• 
стемах культуры. (В упомянутой ситуации такой подсистемой 

была, в частносm, школа). 
В этом проявляется мудрость самоорганизационных про

цессов. Человек не в состоянии существовать в культурном ва• 
кууме между двумя системами, когда старая уже распалась, 

а новая еще не утвердилась. Даже практическое учасmе в ди
намичной деструкции социальных структур рождает болезнеНI 
ные явления, такие как парmсипация к хаосу, вызывающая, 

в свою очередь, неспособность к вторичной инкультурации, 
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к включению в новую, возникающую систему (погромщики, 
как правило, вскоре после окончания погрома гибнуг и вымы
ваются из социального контекста). 

И последняя оговорка. Новый цикл, связанный с превра
щением контрсистемы в систему, начинается не на голом мес

те, а на почве, удобренной материалом распавшейся предшест
вующей системы. Так, средневековый христианский мир, тер
риториально "уложившись" в пределы бывшей Римской Им
перии, взрос на удобренной античной культурой почве. Имен

но эта почва и играет роль изначального новообразованного 
синкрезиса, который дифференцируется, дискретизуется и ос
мысляется теперь заново и по-другому. 

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

палеосию,резиса, когда становящееся культурное сознание 

имело дело не отчужденным, деструктированным и вторично 

синкретизованным культурным опытом прошлого, а с пер

вичной и континуальной природной реальностью. И эта ситу
ация ощущается нашим временем как все более актуальная. 
Вполне возможно, что Великая дуалистическая революция, 
казалось, покончившая с архаикой, имеет не только начало, 

но и конец. 

Эйфория инновационности как самодовлеющей и бес
предпосылочной экзистенциальной ценности уже почти угас-

• ла. Современного человека ничем не удивишь, и он вот-вот 
готов будет понять и принять тот факт, что ему никогда и ни
куда не уйти от наследства биологической эволюции, оста
вившей свои коды в слоях коры головного мозга. Никуда не 
уйти ему и от подсознательного опыта непредставимо долгих 

r тысячелетий архаики с его установками на эмпатическую 

связь с природой, на экзистенциальную слитность с коллек-

:.~ тивом, синкретизм и ритуальность. Никуда не исчезнут и по
следующие слои исторической памяти. Они, вроде бы, легче 
уступают место инновационным моделям, но как раз их дест

рукция и открывает возможность падения в бездны неизбыв
ной архаики. 

Огветный взгляд ницшевой бездны становится все более 
- пристальным. 
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