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К проблеме культурно-антропологических 

факторов системного кризиса 

современности 

Системный кризис современности, который часто называют и кри

зисом антропологическим, отличается не только тем, что в нем пере

плетаются явления, относимые к самым разным сферам социокультурной 

реальности, что и служит признаком его системности. Масштабные харак

теристики кризиса не исчерпываются и широтой спектра этих явлений, 

хотя и она по-своему беспрецедентна. К то1\tу же ситуация усугубляется 

и глубиной кризиса, обусловленной его разноуровневыми историческими 

предпосьшками. 

Психологическое ощущение этой глубины, чреватой жестокими па

роксизмами или, по меньшей мере, существенными изменениями в при

вычном жизненном укладе, вызывает своеобразную футурофобию - без

отчетную боязнь будущего, стремление пребывать в вечно длящемся на

стоящем с его относительным комфортом и стабильностью. Боязнь буду

щего подогревается также и тревожным ожиданием обвала, деструкции, 

опрощения, глобальной расчистки, без которых не обходятся структур

ные (не говоря уже о системных) кризисы. И это не случайно. Обычно 
в кризисные эпохи культурно-цивилизационные системы легко жертво

вали колоссальным материалом: вещами, текстами, знаниями и самими 

их носителями людьми, вполне обходясь возникшими до современных 

информационных технологий простейшими способами передачи опыта. 

Теперь же, когда память цифровых носителей информации почти безгра

нична, а технологии ее распространения универсальны, состарившаяся 

система может позволить себе сбросить в небытие несравненно больше. 

Кому, к примеру, нужны какие-то вымирающие народы, если все, что 

о них нужно знать, и даже больше, будет записано на цифровом носите

ле? Ведь живой, непосредственный, чувственный контакт с реальностью 

новому информационному сознанию не нужен, ибо само это сознание -
продукт более высокого уровня приспособления человека к созданной им 

искусственной среде. Это один из показателей не только глубины изме

нений, но и их системности. Иначе и быть не может: вся человеческая 
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история - пуrь удаления от естества, и большие ступени на этом пуrи 

отмечаются системными изменениями не только в культурном сознании, 

но и в психофизиологии. Современная искусственная среда воздействует 

уже на саму физиологию человека, что рано или поздно приведет и уже 

приводит к системным изменениям и в ней. И это не может не вызывать 

смутной тревоги, подогревающей апокалипсические ожидания. 

При том что человеку свойствен хроноцентризм преувеличение 

значения событий своей современности, нынешний духовно-экзистенци

альный кризис действительно носит ряд совершенно уникальных призна

ков, свИдетельствующих о том, что мир стоит на пороге глобальных из

менений. Чтобы проанализировать эти признаки, необходимо обратиться 

к истокам проблемы, лежащим за пределами краткосрочных конъюнк

тур. Представляется, что факторы, определяющие иерархическую струк

туру современного кризиса, понимаемого как в цивилизационном, так 

и в культурно-антропологическом аспектах, можно представить следую

щим образом. 

Первый, самый глубинный из иерархических уровней, залегает глу

боко за пределами феномена цивилизации как таковой. И это вполне по

нятно; базовые основания любого феномена всегда заключены не в нем 

самом. В данном случае речь идет об уровне психофизиологической эво

люции человека, и в частности об исторической динамике изменения 

соотношения режимов доминирования в межполушарной церебральной 

асимметрии (МФА). Тема эта в последние годы стала модной, и суще
ствует опасность ее опошления и <<опопсовывания». Но обойти ее здесь 

нельзя. Подобно незримому подводному течению, изменение режимов 

МФА подспудно определяло конфигурацию ментальных конституций ис

торического субъекта и движение глубинных тектонических слоев истории 

человечества и взаимодействия культур. 

Я далек от того, чтобы безоговорочно разделять взгЛЯды В. В. Ар

шавского l} на прямую зависимость национальных культур от лево- или 
правополушарного доминирования. Неучтение многослойных опосреду

ющих факторов историко-культурного характера делает такие суждения 

недопустимо упрощенными с привкусом вульгарности. Но сам факт обу

словленности глобальных исторических процессов сменой модальностей 

смыслообразования, протекающих в значительной степени под влияни

ем лево- или правополушарного доминирования, сомнению не подлежит. 

Неизбежно огрубляя и схематизируя, можно сказать, что начало чело

веческой истории отмечено унаследованным от природы правополушар

ным доминированием, а развитие линейно-дискурсивного и вербального 

мышления, приведшее в конечном счете и к самому выходу на цивилиза

ционный уровень, связано с пробуждением функциональной активности 

l) Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Межполушарная асимметрия мозга и проблема инте
rрации культур// Вопросы философии. 1984. No 4. 
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левоrо полушария. Причем сам этот процесс, связывающий психофизио

логию и культуру, сопровождался жестокими фрустрациями и попытками 

заблокировать изменения. Исходя из макродинамики изменений психо

физиологических структур и ментальных конституций, человеческую ис

торию можно разделить на следующие периоды. 

Ранний культурогенез - от олдувая до неолита - период становления 

и развития мифоритуальной системы на фоне безраздельного господства 

правополушарной гемисферы со слабым, но чрезвычайно болезненным 

включением левополушарной активности. 

Эпоха ранних цивилизаций - взрывное развитие левополушарной 

когнитивности, приведшее к системному кризису и распаду мифоритуаль

ной системы. Период с конца II тыс. дон. э. по VII в. н. э. революuион

ный переход к левополушарному доминированию, выразившемуся в смене 

мифоритуальной системы логоцентрической 2). При этом фазы логоцен
трического синтеза выстроились в последовательный ряд по принципу 

убывания компромисса с мифоритуальным синкрезисом и, соответствен

но, выраженностью левополушарного доминирования. Принцип логоцен

тризма нарастает по мере движения от одного цивилизационного центра 

к другому. Прогрессия здесь такова: Индия - Китай - Иран - Иудея -
Греция. Далее христианская и исламская uивилизации, в которых прин

цип логоцентризма достигает зрелых форм выражения. 

Формируются и новый тип доминирующей ментальной конституции, 

основанной налевополушарном доминировании, и ее субъект-носитель 

лоrоцентрик. Исходя из этого, типологию цивилизаций Осевого време

ни и последующего периода утверждения и господства мировых религий 

можно выстроить в соответствии с характеристиками компромисса нис

ходящей мифоритуальной и восходящей логоцентрической линий. 

Но левополушарная «экспансия,, не завершилась ни в осевую эпо

ху, ни в средневековье этом Золотом веке логоцентризма. Решающий 

революционный скачок был совершен в Западной Европе в эпоху Ренес

санса и Реформации, в результате чего в новоевропейской uивилизации 

принцип левополушарного доминирования достиг своего апогея. Впро

чем, новоевропейская цивилизация и новоевропейский человек отмечены 

чертами эволюuионной переходности, двойственности, противоречиво

сти. Это коренным образом отличает западноевропейскую культурную 

систему от предельно выраженного «правильного логоuентризма,>, вопло

щенного в культуре ислама. 

Хотя новый тип субъекта - новоевропейская личность 3) - уже «вьша
мывался>> в своем развитии из лоrоцентрических рамок. «Неправильные» 

2) Соотнесение этой концепции, которая: в терминах автора называется Дуалистической 
революцией, с ковариантной историософской теорией осевого времени К. Ясперса - от

дельная и обширная тема. 

З) Термин «личность» здесь употребляется в боле узком смысле, чем обычно. 
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логоцентрики западные европейцы создали цивилизацию, базирую-

щуюся на резко выраженном левополушарном доминировании, но в тен

денции стре]\,rnщемся к самопреодолению и снятию (в гегелевском смыс
ле). Пиком господства этой цивилизации стали XVIII-XIX вв. Век ХХ, 
и особенно вторая его половина, обнаружил исчерпанность левополушар

ных когнитивных стратегий, вернее, кризис их безраздельного доминиро

вания. Кризис этот охватил и западную философию, и науку, и искусство, 

и религию, и политику, и, в той или иной форме, все иные сферы культуры. 

Закономерным образом, конец ХХ начало XXI в. ямяет начало 

своеобразного <<правополушарного реванша», который протекает в рус

ле имманентных законов нейрофизиологической эволюции. Таким обра

зом, самым глубинным основанием системного кризиса современности 

выступает смена когнитивных доминант и, соответственно, доминирую

щих типов ментальности и самого исторического субъекта. Это значит, 

•rro под оболочкой цивилизационного кризиса кроется кризис антропо
логический. 

Эта антропологическая подоплека определяет многообразные шшны 

проявления второго уровня вовлеченной в кризис социокультурной реаль

ности. Обобщая, здесь можно говорить о кризисе макрокультурной пара

дигмы логоцентризма, представленной на своей финишной прямой евро

атлантической цивилизацией, или, иными словами, проектом Модернити. 

Выходя из общей традиции средневекового логоцентрическоrо мо

нотеизма, и католическая Европа, и христианский Восток (прежде всего 
православно-византийский его ареал), и мир ислама имели единую обще
мировоззренческую основу. Заключалась она в наличии системообразую

щей бинарной конструкции, включающей в себя два взаимно противопо

ставленных космологических полюса с множеством изофункциональных 

семантических значений и их коррелятов (добро/зло, творец/творение, 
Бог/Дьявол, небесное/земное, должное/сущее и др.). При этом снятие 
названных оппозиций на высочайшей ступени синтеза осуществлялось 

в логоцентрическом духовном Абсолюте - своеобразном псевдониме са

мой культуры как саморазвивающейся системы, совершившей решающий 

отрыв от природных оснований, замкнувшейся на себе и заново, посред

ством монистического абсолютизма, сконструировавшей для человека об

раз утраченной в результате кризиса древней мифоритуальной системы 

всеобъемлющей тотальности. 

Одним из важнейших аспектов означенной дихотомии бьш дуализм 

пессимизма мироотречения и эсхатологического оmимизма. Между об

разом погрязшего во зле и грехе мира и образом эсхатологического рая 

образовалось мощнейшее «силовое поле», приводящее в движение ме

ханизмы культуроrенеза и смыслообразования. Но культурная динамика, 

инициируемая этими причинами, оказалась направл:ена по-разному. В ис

ламе оба полюса в целом остались на прежних местах и в ХХ в.; некоторые 
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трансформации обозначились лишь в последнее время. Поэтому в глобаль

ном культурно-мировоззренческом смысле мир ислама продолжает жить 

по средневековым часам и в режиме следования средневековым логоцен

трическим ценностям. Восточное христианство постигла иная историче

ская участь. В постсредневековую эпоху полюс мироотречения остался 

на месте, в то время как полюс эсхатологии, претерпев серию после

довательных деструкций и семантических преобразований, разрушился. 

В ХХ в. «Лебединой песней» этой эсхатологической традиции выступи.,-•ш 

идеология коммунизма, распространившаяся далеко за пределы восточно

христианского ареала. В результате историко-культурный процесс в нем, 

связанный после падения Византии с Россией и затем с СССР, приобрел 

сложные, противоречивые, «кентаврические,> черты. С одной стороны, 

культурное сознание сохранило средневековую основу, с другой же, под 

влиянием Европы впитало искус модернизации. Вследствие этого произо

шел <<сбой исторических часов», вызвавший не только калейдоскопиче

ское смешение восточных и западных культурных элементов, институтов 

и традиций, но и глубокий и, похоже, неизбывный общественный рас

кол (прежде всего в российском, советском и постсоветском обществе). 
Что же касается католической Европы, то она пошла по пуги глобального 

преобразования системы: трансформировались оба полюса. На протяже

нии всего Средневековья между исходными полюсами средневекового 

космоса, в силу реализации заложенной в раннем христианстве потенции 

антропологического максимализма, развивалась третья, пограничная ме

диативная зона - зона антропная, связанная с собственно человеческим 

миром и его имманентными проявлениями. Постепенно антропная зона 

разрасталась за счет территории макрополюсов: божественного и дьяволь

ского (со всеми их коррелятами) - и в конце концов к XV в. началась 
глобальная трансформация всей культурной системы. Ренессанс, оправдав 

человеческое тело, нанес смертельный удар по мироотречению, а Рефор

мация и Просвещение завершили процесс преобразования средневековой 

культурной системы в нечто совершенно инокачественное. Европейский 

Модерн не только полностью оправдал все проявления человеческой нату

ры, но и постепенно «перекачал>> в человека все атрибуты божественного 

Абсолюта (как, впрочем, и противоположного полюса - дьявольского), 
подточив тем самым основы религиозной эсхатологии. В XIX в., а точ
нее с Великой французской буржуазной революции ВФБР, нишу прежней 

христианской эсхатологии заняла мифологема социальной утопии и идеа

лов общественного блага. Традиuионная же религиозность заняла в новой 

конфигурации если не маргинальную, то, по крайней мере, явно не си

стемообразуюшую роль. Отсюда и упадок традиционного религиозного 

сознания и теологии в ХХ в. Причем для понимания культурной динами

ки ХХ в. следует не упускать из виду, что это <<Перекачивание,>, которое 

в эпоху раннего Нового времени протекало в режиме маятниковой смены 
ji 
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мировоззренческих доминант от возвеличивания человека до его само

уничижения, к веку ХХ достигло в процессе ускорения чередования фаз 

полного взаимоналожения. В ХХ в., особенно во второй его половине, 

мировоззренческие доминанты, связанные с антропологическим макси

мализмом и минимализмом слились во взаимопогашении и перестали 

создавать продуктивные социокультурные противоречия. А со смертью 

традиционной метафизики, эта проблема вовсе потеряла фундаменталь

ный смысл, спустившись до публицистическо-обывательского уровня. 

Таким образом, присущие логоцентрической парадигматике онто

логизм, линейно-каузальные дискурсы, метафизика, презумпция исти

ны, жесткий дуализм в сочетании со стремлением к монизму, логицизм 

и проч., претерпев в проекте Модернити глубокую и необратимую эрозию, 

уступают место постлогоцентрическому культурному сознанию, которое 

имеет смысл определить как НОВУЮ ЕСТЕССТВЕННОСТЬ. Это прин

ципиально новое качество культурного сознания и самого человека. Этот 

тип ментальности перекликается «через голову» логоцентризма с мифо

ритуальным сознанием доосевой эпохи, хотя, разумеется, повторяет его 

характеристики не напрямую, а на новом витке развития. Это преиму

щественно правополушарный тип когнитивности, мыслящий целостно, 

симультанно, ситуативно. 

Отбрасывая миф новоевропейской философской антропологии об аб

страктном равенстве всех людей, следует отметить, что характер системно

го кризиса определяется тем, что во всяком обществе (и в любой цивилиза

ции) каждый из означенных субъектов живет в своем историческом време
ни, в своей системе приоритетов и ценностей и реализует свои культурные 

программы. И никаких общих ценностей и цивилизационных стратегий 

у них не может быть в принципе. Наследники архаического индивида -
носители обьщенного сознания живут, как травинки в поле. В стихий

ном режиме обывая бытие, неугомонные логоцентрики средневекового 

типа, испытывая зуд борьбы с Мировым Злом, взыскуют божественной 

истины. Личности новоевропейского (евро-атлантического) типа, даже 
не совершая интеллектуального самоубийства в форме постмодернизма, 

пребывают в глубокой депрессии. Носители «цифрового» сознания Новой 

Естественности весело и эклектично играют с дискурсами цивилизаций. 

Новая естественность - это качество культурного сознания, которое 

идет на смену логоцентрическому. Это ментальность и культурные ори

ентации <<Людей Цифры,,, отмеченные всеохватным релятивизмом, в том 

числе и моральным, ситуативностью, прагматизмом, расфокусированно

стью ценностей и т. д. 

А между тем напряжение растет. Настрой пацифизма и «смягчения 

нравов», утвердившийся в послевоенном мире, стремительно выдыхается. 

И для выхода накопившейся агрессии уже недостаточно узких щелей ло

кальных конфликтов. 

1 
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Сумамативно описывая третий, внешний уровень факторов кризиса, 

можно перечислить следующие: 

1. Общий кризис идентичности. Распад сложившейся в ХХ в. циви
лизационной идентичности сопровождается широкомасштабной ар

хаизацией сознания и болезненным поиском новых идентичностей, 

связанных не столько э·пюгосударственными, сколько собственно ци

вилизационными ценностями - образом жизни, структурой потреб

ления и др. 

2. Нежелание и неспособность господствующей евро-атлантической ци
вилизации к системным самоизменениям. Это вполне естественно: 

всякая культурная система заботится прежде всеrо не о макродина

мике развития, а о собственном выживании и стабилизации. 

На протяжении ХХ в. Западная цивилизация более или менее успеш

но отражала атаки порожденного ею самой релятивизма. Присущий за

падному сознанию когнитивный механизм отчуждения денотаций позво

лял западной ментальности сравнительно безболезненно переосмыслять 

и конвертировать почти любые формы социокультурной деструкции в без

опасные элементы системы. На внешнем плане это выглядело как консю

меризм и коммерциализация всего и вся, превращение протеста в концепт 

и товар, когда первичное ero содержание посредством экзистенциального 
отчуждения денотации превращается в свою выхолошенную противопо

ложность. Так произошло, например, с протестной молодежной субкуль

турой l960- l970-x гг., так была <<переварена» <<революция белых ворот
ничков», сексуальная революция и др. 

Однако, <<великодущно» провозгласив равенство и равноправие циви

лизаций, она загнала себя в ловушку. Не будучи готовой понять и принять 

даже такую простую вещь, что мир как целое никогда не будет жить по ее 

законам, Западная цивилизация, сохраняя в современном мире домини

рующее положение, демонстрирует- нарастающую неадекватность. 

В конце ХХ в., когда эпоха идеалов окончательно сменилась эпохой 

интересов и господствующим мировоззрением стал релятивизм, крушение 

«общечеловеческих ценностей» (читай либеральных) это вопрос вре
мени, и времени недолгого: нож истории уже занесен над священными 

коровами либерального гуманизма, и силы их защитников тают на гла

зах. Примечательно, что логоцентрические цивилизации вместе с волей 

к насилию утрачивают также и волю к самой жизни. И причины этого ни

как не объяснить краткосрочными политико-экономическими конъюнк

турами 4>. 

4) Фундаментальность причин наблюдаемой еще с 1920-х гг. депопуляции белой расы 
и несводимость ее к одним лишь внешним историческим факторам подтверждается еше 

и тем, что она протекает в Европе и в России поверх существеннейших цивилизационных 

различий и имеет, казалось бы, совершенно разные внешние объяснения. 
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Борясь за выживание, Западная цивилизация, которую историческая j 
динамика вьпалкивает за пределы лоrоцентризма, т. е. за пределы ее соб- l! 
ственного системного качества, вынуждена все более увеличивать разрыв , 
меЖдУ базовыми принципами с прагматикой приверженности основопо

лагающим ценностям и постмодернистским релятивизмом. Пока спаса-

ет инерция, но эрозия уже вшютную подступает к сердцевине системы, 

и проблему эту не решить простым затыканием ртов посредством мягкой 

инквизиции политкорректности или сворачиванием опасных научных на

правлений 5). Признание провала мультикулыуралистского проекта это 
только начало. 

Подводя итог этому несколько сумбурному разговору о параметрах 

мирового системного кризиса, не уйти от неблагодарной темы прогнозов. 

Генеральный фронтир, подспудно определяющий характер преслову

того <<Столкновения цивилизаций», пройдет (уже проходит!) между нисхо
дящей линией лоrоцентризма и восходящей линией Новой естественно

сти. При этом неизбежен раскол западной цивилизации на консерватив

ную часть, до конца цепляющуюся за логоцентрические ценности (рели
гиозные, социальные, политические и пр.), и динамическую, входящую 
в новое качество ментальности и, соответственно, в новый цивилизацион

ный синтез. Второй и в обозримом будущем доминирующей компонентой 

этого синтеза выступает наиболее «продвинутая,> часть дальневосточных 

(включая Индию) этносов б). Похоже, <<белый мавр» сделал свое историче
ское дело, и прошло время уступать место. При этом широкомасштабные 

деструкции, сброс и расчистка культурно-цивилизационного поля неиз

бежны. Новообразованной общности Новой естественности противостоит 

мир отступающего лоrоцентризма во главе с исламским фундаментализ

мом и его осознанными или стихийными союзниками, к каковым, по всей 

вероятности, относится и Россия. (Речь идет не о единстве символов 
или текущих политических задач, но о глубинном родстве мировоззрения 

и структуре ценностей.) Эта линия логикой развития мирового цивилиза
ционного процесса обречена на поражение. 

Означенные фронтиры прочертят новые конфиrурации цивилизаци

онной идентичности, не отменяющие прежние, но перекрывающие их: 

образ жизни, структура потребления, а главное, ментальная конституuия 

будут объединять (и, соответственно, разъединять) людей поверх этни
ческих, религиозных и государственных идентичностей. А кризис всех 

имеющихся на сегодняшний день форм социального устройства, включая 

5
) Примером может служить сворачивание некоторых направлений психологии и культу

рологии, выявляющих ментальное разнообразие культурно-антрополоrИ'!еских типов внутри 

общества. Такого рода исследования намечались, к примеру, в 1960-х rr. в США. 
б) Дальневосточные народы по своей ментальной конституции органически более близки 

к древнему синкрезису и ПОТОМ)' более восприимчивы к постлогопеНТРичсским правополу

шарным формам когнитивности. 
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представительную демократию, может привести (не исключено, что через 
фазу относительной анархии) к экспертократии, альтернативой которой 
может быть разве что всевластие интернациональной бюрократии. 

Впрочем, этот необязательный проrnостический этюд не претендует 

на статус фатального пророчества. Это всего лишь возможность, которая 

вытекает из анализа тенденций. И пессимизм этого прогноза можно ком

пенсировать убежденностью в несбыточности любых прогнозов. 

Возвращаясь к духовному измерению кризиса, к проблеме «одино

кой толпы•>, следует хотя бы бегло обозначить возможные варианты выхо

да из сложившейся ситуации. Если не брать заведомо пессимистические 

катастрофические сценарии, то вариантов относительно благополучного 

выхода немного. Первый связан с крушением системы либерально-гума

нистических ценностей и установлением той или иной версии мондиа

листской (в широком смысле) меритократии с резким социокульутрным 
расслоением и тотальной манипуляцией общественным сознанием. Вто

рой выход, условно говоря, гуманистический. Вероятность его значитель

но более низка, но все же не ничтожна. Заключается выход в скачковом 

изменении ментальных характеристик и установок у значительной или хо

тя бы заметной части населения планеты. Основой этих изменений может 

стать реакция ментальности на пресыщение и усталость от избыточности 

потребительской цивилизации, дурной бесконечности навязываемых ею 

стандартов и горизонтального растекания душевных сил по плоскости по

требительских интересов. Как известно, противоположностям свойствен

но совпадать. Крайний предел духовного опустошения и десакрализации 

основ культуры может и должен вызвать <<отмашку,> в виде поиска но

вых ориентиров трансцендентного (сакрального). Эти новые ориентиры 
предположительно могут возникнуть на основе того, что сознание со

временного человека представляет собой не просто элемент социальной 

системы, отпадающий от последней в силу своей разрастающейся само

сти, а уже самостоятельную систему. Развитие социальности как системы 

отходит в фоновый режим, угасает, а на первый план выходит внутрен

няя ментально-культурная эволюция человека как относительно автоном

ной системы. В этом смысле отношения человек - социальная система, 

в определенной мере, теряют свою актуальность. Эти отношения стано

вятся рутинными. Но внутренняя согласованность ментальных подсистем 

человека, каждая из которых обладает своей особой культурно-смысловой 

конституцией, оказывается на острие фронта развития. В этом смысле, 

в особой акцентуации встает фроммовский вопрос «быть или иметь?». 

В контексте переориентации вектора развития внутрь самого человека 

режимы партиципации к благам цивилизации ослабевают. Зато актуаль

ным становится установление таких партиципаuионных связей (режимов 
экзистенциального приводнения), которые вписьmают человека в коллек
тивные структуры нового типа - структуры, обеспечивающие гармонич

ную интеграцию людей-носителей нового типа ментальности. Интеграция 



96 А А. Пелипенко 

эта отличается от прежних форм социальности тем, что, во-первых, объ

единяет единицы, представляющие собой самодостаточные системы, и, 

во-вторых, новая интеграция носит более естественный и органичных 

характер, т. е в некотором роде приостанавливает дальнейшее отпадение 

человека от своих естественных основ или, в каком-то смысле вновь к ним 

возвращается. 

Разумеется, в таком кратком и грубом изложении эти наброски на

поминают очередную уrопию на темы «духовного возрождения». Однако 

здесь речь идет не о возрождении чего-либо, имевшего место в прошлом, 

а о скачковом прорыве к новому качеству. Правда, контуры этого нового 

качества обычно не просматриваются из качества предшествующего, ведь 

в результате эволюционного скачка всегда рождается нечто совершенно 

неожиданное. 

Собственно говоря, кризисы составляют неизменный фон человече

ской истории. Бескризисное развитие - утопический идеал, подобный 

мифологеме вечной жизни. Структурные кризисы в свое время охватыва

ют все стороны исторического бытия народов и все частные подсистемы 

культуры: религию, хозяйство, искусство, общественные отношения и др. 

Рисунок структурного кризиса всегда своеобразен и СЮiадывается как 

сложная амальгама самых разнообразных факторов. Столь же разнообраз

ны и результаты разрешения структурных кризисов. Типология вариантов 

здесь простирается от легкой косметической коррекции до глубокой рас

чистки и сброса культурного материала и качественного преобразования 

охваченной кризисом сферы. 

Системные кризисы неизменно обнаруживают себя в ситуациях гло

бальных межсистемных переходов в перспективе общеэволюционных про

цессов. Так, эволюционный прорыв к антропогенезу не был результатом 

каких-то спонтанных или, тем более, мистических или провиденциалист

ских причин, а явился единственно возможным выходом из общего си

стемного кризиса биосистемы. Грубо говоря, эволюция млекопитающих 

зашла в тупик ввиду неразрешимого противоречия между центробежны

ми силами адаmации, радиации и экспансивного освоения экологических 

ниш, с одной стороны, и центростремительными устремлениями к сохра

нению единства таксона. Когда внутрисистемный потенциал погашения 

такого рода противоречий исчерпывается, с необходимостью происходит 

эволюционный скачок и рождение нового системного качества. 

И разумеется, чем глобальнее межсистемные переходы, тем реже они 

случаются. Так, системные кризисы в истории гораздо более редки, чем 

структурные. Здесь к своему завершению приходят не частные подсисте

мы культуры, а вся система в целом. Хотя при этом фокус кризиса может 

проявлять себя в распьmенном во времени и пространстве состоянии. 

К примеру, системный кризис мифоритуальной системы, разразившийся 

в I тысячелетии дон. э. и охвативший весь классический Восток, растя
нулся едва ли не на тысячу лет, на протяжении которых имел несколько 
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одновременно существующих эпицентров. Но главное на смену древне

му мифоритуальному миру припша в ходе Осевой революции принципи

ально новая и притом глобальная макро:культурная система, основанная 

на совершенно иных принципах - логоцентрическая. 

Кризис античной :культурной системы (и цивилизации) по свои мас
штабам тоже соответствовал системному. Сопровождаемый Великим пере

селением народов, он подвел черту под историческим путем грандиозной 

античной цивилизации и увел с исторической арены античного человека, 

расчистив поле для утверждения монотеизма. 

Но при всей масштабности этих кризисов они, определяя дальнейший 

ход всей человеческой истории и косвенно отражаясь на судьбе всех на

родов, все же не затрагивали сразу все общества непосредственно. В мире 

оставались ло:кусы и ареалы (Китай, Мезоамерика, так называемая черная 

Африка и др.), где жизнь шла своим чередом: в своих особых темпомирах 
и по своей собственной исторической колее. Это и неудивительно: ведь 

никакого глобального :культурно-цивилизационного сообщества в те вре

мена не бьшо и быть не могло. Потому, о глобальном системном кризисе 

в истории можно говорить лишь в двух случаях. 

Первый - эпоха неолита. Тогда немногочисленное человечество, со

вершив резкий технологический прорыв, связанный с так назьmаемой 

верхнепалеолитической :культурной революцией, поставило себя на грань 

самоуничтожения. Резко усовершенствовав охотничью автоматику (лов

чие ямы, колья, дротики, копья и некоторые другие приспособления) 7), 
человек не только уничтожил значительную часть фауны, но и катастро

фически выбил самого себя во внутривидовой борьбе. В средних широтах 

численность населения сократилась в 8- lO раз. Над человечеством навис
ла реальная угроза самоистребления. В 60-70-е гг. прошлого века выход 
из верхнепалеолитического системного кризиса объяснялся просто. Счи

талось, что переход к производящему хозяйству неолита сразу и навсегда 

решил и пищевые, и демографические проблемы первобытного общества. 

Однако дальнейшие исследования показали, что эта точка зрения поверх

ностна и по сути неверна: переход к ранним формам растениеводства 

и скотоводства не улучшил, а ухудшил общие условия жизни, включая 

и структуру питания, и продолжительность жизни, и темпы рождаемо

сти, и ряд других параметров S). Загадка и разгадка неолита отдель
ная и чрезвычайно сложная тема, анализ которой увел бы нас в сторону 

от основного вопроса. Однако тема эта примечательна тем, что показывает 

7) Принято считать, что лук был изобретен в мезолите (12 тыс. лет назад), однако некото
рые наскальные изображения верхнего палеолита дают основания отнести его изобретение 

к более раннему времени. 
8
) См.: Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства: Очаrи древнейшего 

зем:,-теделия. 2-е изд. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2012; КО3!1ова М. С. Эволюция 
человека. Пр01шrое настоящее будущее. М., 2005. 
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органическую ущербность тех подходов, которые по сей день практикуют

ся в объяснении кризисных и переходных процессов. Поэтому, переходя 

ко второму системному кризису - современному, уделим этому вопросу 

немного внимания. 

Речь идет о, так сказать, <•призраке экономизма» - экстраполяции 

ментальных и ценностных установок новоевропейского «экономического 

человека,> на все пространство истории. Социальная психология усред

ненного носителя культурного сознания эпохи вхождения рационалисти

ческого новоевропейского интеллекта в стадию самонадеянной зрелости, 

пиком которой был XIX в., постулировалась в качестве всеобщего этало
на, точки отсчета и законодательной формулы развития, вменяемой всем 

эпохам и народам. Причем многие авторы, даже признавая хотя бы на сло

вах и «в ряде случаев» приоритет не-экономических факторов в культуре, 

не делают из этого признания никаких методологических выводов и укло

няются от использования последних в конкретном анализе, продолжая 

исходить из того, что человек во все времена руководствуется прежде всего 

соображениями экономической целесообразности. Святая убежденность 

в том, что движущей силой человеческих побуждений, основой жизни 

и локомотивом истории является универсальное стремление бесконечно 

улучшать материальные условия существования, просочилась в подсозна

ние и осела в нем в виде незыблемой аксиомы. При этом формально при

знавая наличие «обратного влияния>> внеутилитарных факторов на пре

словуть1й «базис» (не более того!), экономисты-утилитаристы никогда 
не готовы пересматривать свою базисно-надстроечную модель по существу. 

И дело здесь не в одних лишь «призраках Маркса» по Ж. Деррида: со

временный технократический экономизм нередко весьма далеко отстоит 

от сколь угодно широко понимаемого марксизма. 

Устойчивость панэкономических иллюзий можно объяснить тем, что 

соответствующее мировоззрение сформировалось в эпоху культурно-ис

торического <,импринтинга,> новоевропейского человека и его «эконо

мической» цивилизации и потому, став формой его культурной иден

тичности, въелось в подсознание особенно глубоко. Это объяснение, но 

не оправдание. 

Утилитаристский (панэкономический) подход базируется на следую
щих заблуждениях. Первое: разделение культуры на материальную и ду

ховную, что может, да и то с большими оговорками, быть применено 

лишь к высоко специализированным и дифференцированным обществам 

индустриальной и постиндустриальной эпохи. В отношении ВСЕХ иных 

культур это грубейшая модернизация. Да и вообще, сама эта дихото

мия искусственна, надуманна и эвристически бесплодна, ибо совершая 

насилие над природой вещей, принудительно разъединяет их на никогда 

не существующие порознь модусы. 

Второе заблуждение вытекает из первого и добавляет к искусственно 

разъятой картине культуры идею ложной, как уже говорилось, субордина-



Люди слова и люди цифры 99 

ции в виде <<призрака базиса и надстройки» 9), т. е. исходит из априорной 
убежденности в универсальном доминировании утилитарных потребно

стей и ценностей над всеми прочими. А ведь совершенно очевидно, что 

в доиндустриальные эпохи, и особенно в эпоху первобытности и древ

ности, утилитарный аспект бы.,'! явно побочной линией мифоритуальных 

практик (т. е. их эпифеноменом) и лишь постепенно стал вьщеляться и ве
сти в истории свою «тему». Причем, даже в случае, когда авторы, убеждаясь 

в очевидной нелепости таких представлений, на словах от них отказыва

ются, в конкретном анализе все равно полубессознательно продолжают 

интерпретировать культурную реальность именно в этой искаженной оп

тике. Выходит, что вся социокультурная реальность выводится из утили

тарно-хозяйственных практик, а последние, будучи последним уровнем 

глубины анализа, возникают как нечто самопричинное и выводятся сами 

из себя. Точнее, универсальной предпосьmкой здесь служит абстрактно 

понимаемый принцип «возрастания потребностей,>, <<работающий>> в ка

честве этакого perpetuum moblle, бесконечно генерирующего социальные 
и хозяйственно-технологические инновации. 

Однако история культуры - это не история в первую очередь хозяй

ственно-экономической или производственно-технологической деятель

ности. Такая деятельность, входя в набор практик, связанных (для самой 
культуры!) с программами структурирования, настроек и стабилизации со
циальных отношений, во внутренней иерархии культурной системы зани

мает довольно скромное место. Хозяйственно-экономические практики, 

хотя и будучи связаны с базовыми программами жизнеобеспечения, ни

когда, тем не менее, не были системообразующим фактором образования 

культурных систем и главным двигателем культурно-исторической дина

мики. (Так их можно трактовать, как уже говорилось, разве что примени
тельно к современной постиндустриальной эпохе, да и то с большими ого

ворками.) Не случайно именно сложность хозяйственно-экономической 
и технологической сферы всегда оказывается первой жертвой деструкции 

и распада в переломные и кризисные эпохи. То есть именно ею культура 

жертвует наиболее легко и безболезненно для своих системных оснований. 

Одним словом, по моему глубокому убеждению, ни хозяйственно-эконо

мические, ни технологические, ни социально-политические факторы са

ми по себе не являются для культурных общностей системообразующими. 

Таковыми являются типы ментальных конституций людей и внутренняя 

конфигурация самой системы, ее структурный паттерн. 

Из «призрака экономизма» вьrгекает еше одно заблуждение, иска

жающая аберрация, основанная на модернизаторской психологизации; 

усредненный психологический тип новоевропейской буржуазной лично

сти экстраполируется как в синхронном, так и в диахронном направле-

9
) Эта квазинаучная ути.,,итаристская мифолоrема давно быJУет вне прямой связи с оди

озной марксистской лексикой. 
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ниях. Мировоззрение и ценности человека либеральной евро-атлантиче
ской цивилизации приписываются и людям прошлых эпох, и предста

вителям современных незападных обществ. Отсюда и фиктивный закон 

возрастания потребностей, и вменяемое всем без исключения стремление 

к трансгрессии (термин Ю. Козелецкого) - <<преодолению границ», «вы
ходу за пределы» и т. п. Отсюда же технократизм, сеющий убежденность 

в том, что для технологического прогресса не существует никаких, в том 

числе и ментально-культурных препятствий, ибо никаких более важных 

целей, чем бесконечное улучшение материальных условий существования, 

у человека, как известно, быть не может. 

Позиция, согласно которой «духовная» культура является вторич

ной и производной от культуры материальной, продолжает доминиро

вать, даже если отвергается на словах IO). Во всяком случае, целостной 
концепции, интерпретирующей историю культуры не в ложной системе 

координат <<базиса и надстройки,> (или аналогичных немарксистских тер
минах), пока не существует. 

В связи с этим возникают и немалые проблемы в адекватном по

нимании кризисных явлений: как в массовом, так и в части научного 

сознания, они видятся, прежде всего в социально-экономическом изме

рении. При этом экономические показатели, как правило, оцениваются 

как некие абсолютные величины, вне общего культурно-исторического 

контекста, а главное, вне контекста аксиологических представлений соот

ветствующего социального субъекта. Потому причины кризисов и упадков 

тех или иных цивилизаций первым делом ищут в области экономики, про

изводства и технологий. И немало удивляются, обнаруживая, что кризисы, 

упадок и разрушение нередко настигают общества в эпохи их экономико

технологического и военного расцвета. 

Даже если повернуть разговор в плоскость простых и поверхностных 

социально-экономических измерений, то и здесь становится очевидным, 

что для оценки жизнеспособности системы важны не стандарты жиз

ни как таковые в их абсолютном экономическом выражении, а дистан

ция между социальными ожиданиями и реальностью. И это относится 

не только к сфере экономических стандартов потребления. Системный 

кризис, помимо всего прочего, - это не ситуация, когда социальная 

реальность не соответствует сложившимся ожиданиям и сложившимся 

стандартам потребления. Это ситуация, когда реальность не соответствует 

неотрефлексированным внеэкономическим ожиданиям критически боль

шой массы людей. 

Иными словами, если внеШIШе параметры современного системно

го кризиса охватывают широчайший спектр социально-культурных, де

мографических, цивилизационных и иных факторов, то его внутренние 

!О) Запа,цная наука, особенно французская, уходит от этой установки достаточно реши
тельно. Однако инерция этой надуманной дихотомии то и дело дает о себе знать. 
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параметры раскрываются в историко-экзистенциальном и культурно-мен

тальном анализе. 

На рубеже XIX-XX вв. новоевропейский логоцентрический неосин
крезис окончательно распадался. Мир последовательно, слой за слоем 

отчуждаемых феноменов «господствующим» над ним сознанием стал вос

приниматься в модусе по преимуществу атрибутивно-знаковом. Не слу

чайно слово информация, без которого сейчас практически невозможно 

обойтись и которое явно или скрыто указывает на что-то отчужденное, 

не переживаемое, но лишь верхним слоем сознания воспринимаемое как 

нейтральный денотат, возникло не раньше Х в. Отчуждение от челове

ка феноменов внешней действительности возросло, таким образом, еще 

на одну степень. Массово производимая вещь-товар, лишенная экзистен

циальной связи как с изготовителем, так и с потребителем, из продук

тивного медиатора стремительно превращается в то, что нынче называют 

симулякром, и начинает жить своей особой полуфантомной жизнью. 

Новоевропейское смыслообразование с его установкой на прогрессию 

медиационных цепей и инструменталистские методы их выстраивания 

из-за всего этого не могло однажды не упереться в границы опыта. При 

этом и сама личность как средоточие центростремительных сил в принци

пе не могла долго выдерживать столь сильный натиск сил центробежных. 

На протяжении ХХ в. антропный принцип после очередной волны «рас

сыпания» восстанавливался всякий раз во все более жалком и ущербном 

виде, и оглашающие конец века реляции насчет того, что базовые гума

нистические ценности несмотря ни на что все-таки выстояли - это уж 

как глас вопиющего в пустыне. 

Революция личности, в известном смысле, вывела естественное из об

ласти бессознательного. Человек, отчужденный от божественного Абсолю

та, с обостренной субъективирующей рефлексией, но еще глубоко при

вязанный к логоцентрической культуре, нуждается в расширении поля 

партиципации. И он начинает, как ему кажется, возвратное движение 

к <<дионисийскому» человеку. Ренессансное оправдание тела, руссоистская 

естественность, затем ницшеанство, фрейдизм ... Но сознание способно 
обращаться лишь к культурному опыту (хотя большая его часть по ме
ре рутинизации закрепляется и воспроизводится уже в бессознательном 

режиме, как нечто спонтанно-естественное). Декларируемая ретроспек
ция оборачивается инновацией, во)IЩеленное возвращение к естеству 

удалением от него. Хотя специфика личности состоит, помимо прочего, 

в том, что «адреса,> партиципации в ее ментальности не разнесены по двум 

уровням (поясам), а все возникающие из-за того противоречия она осо
знает и снимает как внутренние. 

Но это в ментальном пространстве культуры. А что в социально-

историческом? 

Индустриальный рабочий середины XIX в., в массе своей бывший 

сельчанин, подчиненный жестким, антиантропным машинным ритмам, 
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воспринимающий город как стихию, кромешно ему чуж,цую, стал но

сителем активного революционного сознания. Революции зрелой инду

стриальной эпохи - это не борьба за лучшую долю (мало ли кого она 
не устраивала) и не «отвоевание своего добра,> - мотив этот поверхност
ный. По сушеству, это еще не последний, но в высшей степени решитель

ный бой постсредневекового логоцентрика за прорыв в эсхатологический 

рай. О том, насколько императивно эсхатологическая идея владела рево

люционными умами, можно судить по многочисленным источникам, где 

находим свидетельства того, как люди неглупые, образованные и впол

не, казалось бы, рационально мыслЯщие, не могут ответить (даже самим 
себе) на элементарные вопросы, если они касаются сакраментальной те
мы Должного. Оно, как известно, не терпит дискурсивности, и о том, 

за что, собственно, они борются и отдают свои жизни, революционеры, 

анархисты, террористы, теоретизирующие марксисты либо «красноречи

во» молчат, либо несут невразумительный квазимифологический вздор. 

Хотя жизнь отдают порой с пугающей легкостью - ибо тут запушена еще 

одна архаическая программа: ритуальная жертва (это, впрочем, отдельная 
тема). Все революции, сотрясавшие Европу в XIX в., какими бы ни были 
их политические результаты, райского блаженства, разумеется, не стяжа

ли - зато у личности, энергию эсхатологического порыва использующей 

в собственных целях, в итоге расширялось витальное пространство. А вме

сте с ним и пропасть между двумя все менее совместимыми парадигмами. 

В полном соответствии с логикой генезиса бинарных отношений первона

чальный синкретизм сменился сначала мягким, а затем все более антаго

нистичным оппозиционированием. Трагедия участников этого конфликта 

в том, что они его воспринимают сквозь призму сложных и многослой

ных опосредований. А тех немногих, кто «зрит в корень», как правило, 

не слушают и не понимают. 

Невиданный по масштаба,rv~: и жертвам конфликт Первой Мировой 

подхлестнул процесс размежевания и стимулировал дальнейшую архаи

зацию доличностного логоцентрического сознания. Значительная часть 

его носителей съехала на более низкий этаж культурной памяти и, со

ответственно, формы коллективной идентификации в Должном. Смыка

ние древней этнической памяти с продолжающими активно в то время 

формироваться представлениями о нации оказалось столь органичным, 

что составило конкуренцию интернационально-классовой утопии. Мож

но сказать, что все стадиальные завоевания цивилизации личности, будь 

то демократизация социального порядка или формирование буржуазных 

наций, в позднем и экзальтированном логоцентрическом сознании тут же 

порождали своего рода антидвойников модернизированные эсхатоло

гические мифы и построенные на их основе идеологии, направленные 

против личности. 

Схватка советского большевизма с германским нацизмом была схват

кой двух поздних традиционалистских идеологий за приоритетную эсха-
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тологическую модель, за свою версию Должного. А в результате выиграла, 

как всегда, личность. Во второй половине :ХХ в. и в Европе, и в Северной 

Америке ее господству больше ничего не угрожало. Доличностные ти

пы исторического субъекта были окончательно укрощены. Причем одним 

из мягких способов укрошения стало массированное воздействие на его 

сознание продукции масскулыа. Душа традиционалиста жаждала мифа -
и она его получила. Чего лишен бьш голодный по Должному обозлен

ный логоцентрик XIX в., то в достаточном и даже избыточном количестве 
досталось его наследнику в веке ХХ. В силу древнейших ментальных уста

новок мифическая действительность реальнее наличной. Эксплуатация 

этой установки делает до-личностное сознание почти безотказно управ

ляемым. А уж современные виртуальные технологии перспективы в этом 

направлении открывают просто умопомрачительные. 

После того как нацизм в Европе потерпел вполне закономерное по

ражение (в случае победы Гитлера в войне против СССР падение ста
линского режима сушественно снизило бы динамику социокультурных 

процессов внутри цивилизации личности), суть диспозиции стала совсем 
прозрачной. Миру либеральной (личностной) цивилизации противостоял 
исчерпывающий последние ресурсы мир эсхатологической утопии, пред

ставленный последней теократической империей - Советским Союзом 

и его сателлитами. ПреЖде локализованное в европейском культурном аре

але, противостояние теперь в полной мере охватило и Северную Америку. 

После распада СССР новое в борьбе личности и традиционного ло

гоцентрика преЖде всего то, что она идет не меЖдУ дВумя версиями ло

гоцентризма: антропоцентрической и теократической, а меЖдУ всяким 

мироощушением, сохраняющим презумпцию логоцентризма, и личност

ным сознанием, поднявшимся до отрицания оного. В каких бы ни были 

сложных отношениях традиционные и не очень традиционные логоцен

трические мировоззрения, их различия сходят на нет, и обнажается общая 

основа, угрозу которой несет наступающая пост-личностная эпоха. В аван

гарде всех обиженных гибелью Должного не случайно оказался ислам. 

Причины этого столь очевидны, что нет, полагаю, нужды их обсУЖдать. 

Подводя итог, зададимся вопросом: почему именно Европа стала ло

ном цивилизации личности? В рамках нашего подхода главной причиной 

является медиационный характер смыслообразования в западноевропейской 

культурной системе. Медиационность здесь понимается как ориентиро

ванность на синтез промежуточных смыслов меЖдУ элементами любых 

бинарных оппозиций и бесконечная прогрессия означенного оппози

ционирования и снятия противоположностей в медиационном синтезе 11
). 

Именно благодаря этому европейцы от монистического логоцентриз

ма <<0тщепилисы, настолько, что смогли трансформировать «правильную» 

11) См. подробнее: Пелипенко А.А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. 
М.: Книжный дом <Jlибpoкoм»/URSS, 2011. Гл. 7. 
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средневековую логоцентрическую культурную систему и перейти, в конеч

ном счете, границу самого логоцентризма, совершим тем самым великую 

Революцию личности. Несмотря на подспудное вызревание нового каче

ства, средневековое европейское обшество было во многом схоже с дру

гими восточно-христианскими и даже просто восточными, в том числе 

и не монотеистическими. Однако культурный взрыв Нового времени экс

плицировал это новое качество во всем его своеобразии. Каким же обра

зом Революция личности вывела, или точнее, вытолкнула исторического 

субъекта из средневекового логоцентрического паттерна? Прежде всего 

само это выталкивание стало частью общего самодвижения и саморазви

тия логоцентрической парадигмы, выходящей на «финишную прямую». 

Главными же вехами на отрезке движения от теоцентризма к культуроцен

тризму стали Бог-Человек-Культура. Распад средневекового Абсолюта 

осуществлялся по принципу pars pro toto - часть вместо целого. Абсолют 

стал, как уже говорилось выше, расслаиваться на региональные подсуб

станции и соответствующие им субдискурсы, каждый из которых притязал 

на полноценную репрезентацию целого. Однако напомним и о глубинной 

органической взаимосвязи - инерционной центростремительной силе, 

лишь постепенно убывающей по мере развития системы. Расслоение Аб

солюта/Логоса и <<перекачка,, его атрибутов по оси Бог-Человек было 

процессом весьма болезненным и неровным. По ходу его наблюдаются 

не просто остановки и попятные движения, но отчетливо прослеживается 

маятниковое движение между антропологическим максимализмом и ан

тропологическим минимализмом. Причем в отличие от инверсионного 

средневекового шараханья, свойственного, впрочем, массовому сознанию 

и в цивилизации личности, здесь, в медитационной модели Модерна, обе 

стороны оппозиции всегда присутствуют во взаимополагании. Ни одна 

не исчезает из виду ни при каких обстоятельствах. Как бы далеко в край

ность ни заносило маятник, движение в обратном направлении предопре

делено самой структурой медиационной матрицы с заключенными в ней 

противоположными смыслами. Можно сказать, что сквозным лейтмоти

вом новоевропейской культурной системы явилось продуктивное медиа

ционное снятие оппозиции антропологического максимализма и антро

пологического минимализма, осуществляемое в смысловом пространстве 

расслаивающегося Логоса и за счет энергии самого этого расслоения 12
). 

При этом именно Логос выступал онтологической основой как той, 

так и другой концепции. Убежденность в том, что человек порочен, жалок 

и ничтожен, обуславливалась соотнесением с метафизическим идеалом, 

представленным одним из модусов Абсолюта/Логоса. Но к той же мета

физической точке восходила и противоположная убежденность: что чело-

12> Отметим в контексте разговора о кризисе, что в современной эпохе это ключевое 
противоречие, на протяжении пятисот лет определявшее кулътурно-uивилизационную ди

намику западного общества, в uелом снято. И общество неуклонно входит в фазу энтропии. 
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век прекрасен, совершенен и т. д. Характерно, что оправдательный мотив 

в первой концепции заключался в факте осознания человеком своей по

рочности, несовершенства и т. д. То есть верификация духовной связи 

с метафизическим Абсолютом оказывалась чем-то самым главным, чем

то более важным, чем само содержание автореференции. Но туг не просто 

обычная ситуация, когда устремление к сопричастности к трансцендент

ной точке, замыкающей иерархию значений (зла ли, добродетели ли -
неважно), оказывается важнее смысловых отношений внутри иерархии. 
Так бьmо всегда. Только теперь, только в сознании личности это устрем

ление совместилось с принципом рефлексии вообще и авторефлексии 

в частности. Стремление приблизить трансцендентное, втянуrь метафи

зику в сферу эмпирического, измерить бесконечное конечным, придать 

абсолютному человеческое измерение породило свойственный исключи

тельно европейскому Модерну феномен антропного культуроцентризма. 

Культура, прятавшаяся за личиной Бога, теперь укрьmась за декорацией 

абстрактного человека, уже не столь абстрактного, как средневековый Бог, 

но еще не столь конкретного, чтобы его поймать и сорвать маску. Абстракт

ный человек гуляет по страницам философских сочинений, от его имени 

издаются законы и устанавливаются всякого рода нормы и правила, он 

диктует вкусы и приличия. Он главный герой международных конвенций. 

Но где он, этот человек? Почему он не совпадает с человеком эмпириче

ским? Лишь к концу XIX в. началось разоблачение этой уловки культуры. 
И вызвало оно шок и ужас <<крушения ценностей>>. Таков бьm локальный 

пролог нынешнего кризиса, прошедшего репетицию на сцене культурной 

системы Модерна в начале прошлого века. Но поставленные тогда во

просы, так и не будучи решены на протяжении ХХ в., стали в известном 

смысле ядром кризиса нынешнего, гораздо более глубокого и глобального. 


