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СУБЪЕКТ И ТИПЫ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

А.А. ПелипеRКо 

Все самые сложные и самые разные глобально значимые про
блемы современности замыкаются на самом человеке, его реаль

ной субъектной готовности к новому. И поэтому становится важ
ным реальное понимание современного человека в контексте осо

бенностей современного мира. 

Теоретическая наука, не говоря уже о философии, явно не 
поспевает за наукой прикладной и взрывным развитием техноло

гий. Следствием этого станет неизбежное скачковое осознание 
неадекватности традиционных моделей теоретического мышле

ния новой культурной ситуации и новому качеству ментально

сти. Сброс и расчистка будуr как всегда жесткими и безжалост
ными. Я не имею в виду наступление царства взбунтовавшихся 
роботов, как это рисуется некоторыми фугурологами. Если уж 

дать волю "литературной" фантазии, то более вероятным пред
ставляется мир, где узкая элита "экспертов-небожителей", обес

печивающих свое физическое бессмертие с помощью новейших 
биотехнологий, наподобие античных богов управляет и манипу
лирует сознанием изрядно поредевших "малых сих". И "небожи

тели" эти вполне в духе античных богов отнюдь не будуr свобод
ны от всех человеческих пороков и слабостей. Без них им будет 
просто скучно, да и опостылевший всем лицемерный моральный 

абсолют будет забыт надолго, если не навсегда. Развитие нано
технологий, психотропных средств воздействия и генной инже

нерии дает более чем достаточный арсенал средств для того, что
бы в головах "малых сих" вновь, как в дРевности, начали гово
рить демоны. А что будет происходить в головах элиты? Как она 

будет управлять, из каких ценностей и принципов исходить? И 

будуr ли вообще существовать какие-либо ценности и принципы 
в пространстве рялятивно-текучего прагматического сознания 

пост-личности? Впрочем, прагматизм и релятивизм - это тоже 
принципы. 

Предчувствие кризиса и сброса, уплотнения, опрощения, из
бавления от балласта витает в воздухе. Кого-то это пугает, кто-то 

радуется в предвкушении возможности выплеснуrь наружу есте

ственно присущую человеку агрессивность, кто-то просто устал от 

неспособности современного мира, запутавшегося в противоре

чиях своих чересчур размножившихся дискурсов, ответить на вы

зовы им же самим порождещ1ых проблем. Так или иначе, обвала 
не избежать и это, похоже, признают все. И поэтому, варианты ви

дения очертаний пейзажа перед бурей в их сопоставлении приоб

ретают особое значение. 
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Представляется, что генеральной тенденцией современности, 
выступает процесс заката и гибели логоцентризма как системооб
разующей макрокультурной парадигмы. (Повторю, что речь идёт 
не о полном исчезновении логоцентрических дискурсов и их носи

телей, а о вытеснении их на периферию будущего культурного и 
цивилизационного пространства.) В контексте этой генеральной 
тенденции разворачивается свойственное всякой эпохе взаимо

действие центростремительных и центробежных тенденций. Нет 
необходимости лишний раз говорить о том, что борьба и взаимо
действие интегративных и дезинтегративных процессов - уни
версальный лейтмотив всего эволюционного процесса, начавший
ся задолго до появления человека и, тем более, цивилизации. Соот

ветственно, и в социальной истории, бесчисленное количество 

процессов восходят к подчас скрытому и не вполне осознаваемому, 

оСiщему знаменателю центробежных и центростремительных уст
ремлений, осмысляемых в соответствии с языком эпохи в виде 
разнообразных идеологических или квазиидеологических опосре• 
дующих форм. Невооружённым глазом видно, что в сегодняшне~ 
мире универсальные тенденции интеграции и дезинтеграции 

представлены парадигмами глобализации и постмоgернизма. 

Здесь, впрочем, следует избегать коварных аберраций и не 
уподобляться "просвещённому европейцу" XIX в., для. которого 
понятие "человечество" совпадало с понятием "цивилизованНЪIЙ 
мир", представленным соответственно всё той же Европой. И хотя 
наивный европоцентризм, вроде бы, давно осмеян и изгнан из на
учного обихода, примеров такого рода аберраций, тем не менее, 
предостаточно. Рассуждая о глобализации и постмодернизме (в 
более ШИР!)КОМ контексте - постмодерне) мы ни на минуту не 
имеем права забывать о том, что и то, и другое относится к мень
шей части человечества, в то время как за пределами ближней ци

вилизационной периферии, поверхностно затронутой этими про
цессами, существуют традиционно ориентированные общества. 

практически изолированные и от того, и от другого. И это вполне 

естественно: противоположности зримо сталкиваются и взаимо

действуют только в зоне фронта развития, точнее сам этот фронт 
собственно и возникает в результате этого взаимодействия. А поч
ва для. таких процессов была подготовлена в ходе модернизац~ш на 

протяжении всего ХХ в. 

Постмодерн и глобализация манифестируют борьбу центро
бежных и центростремительных тенденций, прежде всего в ареа
ле евро-атлантической цивилизации, а также на ее ближней пери

ферии и в регионах успешно прошедших модернизацию и удер
живающих (а в некоторых областях задающих темп) социо-куль
турной и технологической динамики. Переплетение этих тенден

ций проникает во все поры и клетки культуры и, по сути, опред~ 

ляет идейную и духовную атмосферу современности. Оrражается 
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это буквально на всем. Так, приходящее на смену умершим (или 
латентно существующим) социально ориентированным формам и 
видам искусства новые его виртуальные и интерактивные формы 
ориентированны, вроде бы, на внутренне свободную и творчески 
продуктивную личность. Но те же виртуальные и интерактивные 

технологии выступают также и необычайно эффективными сред
ствами манипулирования сознанием и подсознанием. Прямое об
ращение к архаическим программам, вечно присутствующим и 

легко актуализуемым в до-личностной ментальности, открывает 

мя манипуляторов почти неограниченные возможности ~спод

ства. При этом субъект до-личностной ментальности не чувствует, 
что над ним производится насилие. Напротив, погружение в эти 

программы, связаны с суррогатом эйфории освобождения, актуа
лизации естественных поведенческих сценариев (в отличие от 
"противоестественных" программ сложно организованного боль
шого общества) и приобщения к простому и ясному мировому по

рядку. Как архаик не мог и помыслить, что участие в ритуале явля
ется насилием над его сознанием, так и его современный наслед

ник - постиндивид и не думает сопротивляться виртуализации 

окружающего культурного ландшафта и кодировании его в виде 

упрощенных игр-сценариев. Коммуникативное поле творчества в 
его традиционном новоевропейском понимании, с одной стороны, 

сузилось до локальных субкультурных (часто полумаргинальных) 
групп, а то и до виртуального мира в одном отдельно взятом персо

нальном компьютере (РС), а с другой стороны, параллельный мир 

виртуального пространства бурно разворачивается, наподобие то
го, как в раннепервобытную эпоху мир артефактов разворачивал

ся параллельно с миром удаляющейся природы. Действительно, не 

надо бьггь искушенным антропологом, чтобы понять, что личная 
страничка в Интернете предстает ни чем иным, как своеобразным 

магическим двойником (душой, alter ego) современного неоязыч
ника в запредельном трансцендентном мире, границы которого 

<:толь же проницаемы, как и мя архаика, стоящего на пороге не

олитической революции. Разговор об экранной революции в кон
тексте формирования постлогоцентрической ментальности по

средством ее архаизации - отдельная тема, и в данном случае нет 

возможности в нее углубляться. Оrмечу лишь следующее обстоя
тельство. Одной из важнейших смысловых диспозиций логоцент
рической системы было онтологическое и функциональное проти
вопоставление двух миров - Должного и сущего, т.е. наличной 

культурной реальности. Дискурсы Должного господствовали над 
атомизованными, разрозненными и понимаемыми как онтологи

чески вторичные фрагментами сущего. Обратной связи в чистой 
модели логоцентрического абсолютизма почти не было. Сущее, с 
одной стороны, как бы существовало, но существование его было 
неполным, онтологически ущербным, каким-то нелигитимно-не-
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настоящим, неподлинным. Сущее было преимущественно внедис
курсивно, спонтанно и зачастую оставляло в ~томодели культуры 

лишь скупые и косвенные следы. Новоевропейская эпоха, после

довательно имманентизуя трансцендентное и разбавляя сущим 
дискурсы Долж.ного, постепенно выравнивала ситуацию. Техноло
гические революции, что неудивительно, в немалой степени сти
мулировали этот процесс. Но своего рода решающий шаг был сде

лан на наших глазах. Только с изобретением Интернета, сущее об
рело полноценную онтологию, преодолев свою фрагментарНОС'Jtiе 
эмпирическую единичность и конечность. Всё, что согласно нор

мам Долж.ного как бы не существовало, теперь становится нагляд• 
но зримым фактом культуры и обретает свою имманеwrную дис

курсивность. Окончательное выравнивание позиций - не более 
чем вопрос времени и связан лишь со степенью инерции созна

ния, не вполне освободившегося от внушений Должного. Так уп

раздяяется одна из ключевых антиномий логоцентрической систе
мы, которая энергией своей полярности приводила в движение 
множество культурногенетических процессов и обеспечивала си

стеме внутреннюю динамику. Для синергетика - это классиче
ский пример социальной энтропии. 

Взаимодействие вышеозначенных тенденций (имеется в виду 
глобализация и постмодерн) всякий раз порождает специфиче" 
ский культурный контекст, характеризуемый по крайней мере, та

кими параметрами, как относительная устойчивость и особые цен
ностные диспозиции. А динамика его изменений зависит от того, 
какая из тенденций тактически преобладает. 

Не останавливаясь подробно на глобализации, отметям лишь 
несколько .моментов. Во-первых, глобализация как историко-куль~ 
турное явление вовсе не является чем-то уникальным и присущим 

исключительно современной эпохе. Стремление к неограничен
ному росту, экспансии и бесконечной ассимиляции инокультур
ного материала свойственно всякой культурной системе, что и бы
ло многократно явлено в истории, начиная с древневосточных дес

потий и ордена тамплиеров, кончая совсем недавним прошлым. 

Во-вторых, нужно определиться с тем, какие черты современ

ных глобальных процессов наследуются из исторического про
шлого, и в чем состоит их инновационная специфика. Традицион
ным является стремление к языковой, экономической, норматив
но-ценностной, политической и др. унификации разнообразных 

культурно-исторических форм на основе некоей базовой модели. 
Реализация этой тенденции в истории всегда выглядит одинаково: 
на тактическом уровне она создает удобства для управленческих 
процессов и манипуляций. На стратегическом же уровне, она при

водит к гибельной гомогенизации культурного пространства, 
т.е. истощению внутренней разнородности (разности потенциа
лов), что неизбежно приводит к угасанию, распаду и смерти куль-
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турыt, Кроме того, этнос метрополии - автор базовой культурно

цивилизационной модели, этого "общего знаменателя" глобализа
ции всегда платит за гегемонию блокировкой развития националь
ной культуры. Так было всегда - и у древних персов, и у визан

тийцев и т.д. Вполне исторически преемственным является и то, 
что современный rлобализационный процесс не имеет имманент
ной конечной цели. А это, в свою очередь, означает, что рубежи 
глобализации могут быть поставлены только извне. Можно при
дать этому обстоятельству философический в духе Ю. Хабермаса 
ракурс и порассуждать о незавершенности и открытости евроuей
скоrо культурного проекта и его пролонгированном "самододелы
вании". Разумеется, никому не хочется лицезреть свой финал. 
А сознанию с неимоверно развившейся субъектностью, впервые 
осознавшей заранее проблему финала во всём его драматизма -
тем более. Так или иначе, очевидно, что любые сценарии самодо
делывания обернутся для евро-атлантического сознания, как ми

нимум, утратой своего теперешнего системного качества. 
Возвращаясь к вопросу о глобальных процессах, надо отметить 

и то, что все прежние rлобализационные проекты в истории осу
ществлялись, образно говоря, в эпоху иgеалов и, следовательно, по 
своим формам носили иgеократический характер. Главным сред

ством реализации такого проекта было прямое военно-политиче
ское насилие, а его историческим воплощением - идеократиче

ская империя. При этом нельзя не отметить, что Дуалистическая 
революция с его гипостазированием Должного и его идеологиче

ских дискурсов радикально увеличила масштаб rлобалистских 
проектов и создала самою возможность для возникновений идео
кратических империй с их вселенскими притязаниями. 

Теперь же, когда эпоха иgеалов сменилась эпохой интересов, 
прямое военно-политическое насилие оказывается средством не

адекватным. Ему на смену пришел неолиберальн.ы.й проект глоба
лизации. О том, что это такое - написано уже достаточно много, и 

пересказывать это нет необходимости. Важно, однако, заявить, 
что для неолиберализма глобальный проект - это своего рода фи
нишная прямая, если угодно, предсмертный рывок, точка внешне

го триумфа, после чего он (неолиберализм) покидает арену исто
рии, а плоды глобализации используются (или не используются) 

уже в совсем ином историческом контексте. 

Есть одно особенное обстоятельство, которое, как это не пара

доксально, служит общей предпосылкой как для глобальных, так и 
дезинтеrративных процессов. Темп и плотность смыслообразова
тельных процессов достигли такой критической величины, кото
рая уже не количественно, а качественно меняет общекультурный 
контекст. Речь идет о соотношении мзух темпоральных факторов: 
длительности генезиса индивидуального сознания, ограниченного 

естественной продолжительностью жизни и темпов экспликации, 
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дуализации и структурного позиционирования экзистенциально 

значимых смысловых блоков. Проще говоря, волны смысловых 
u 1 

инновации, накладываясь друг на друга, не успевают закрепить-

ся - ни в традиции (внешний, социальный уровень), ни в менталь
ности (внутренний, субъектный уровень). Эта ситуация рождает 
множество частных следствий: кризис инноваций, кризис онтоло

гии, дезонтологизация предмета и "расчеловечивание" человека, 
всепоглощающий релятивизм, вялость, фатализм и безразличие. 
В прежние времена всё это могло бы служить безошибочными 
симптомами смертельного кризиса культурной системы. Теперь 

же есть основания полагать, что мы имеем дело с качественным 

изменением самих основ культурного сознания. Взаимопогаmе
ние оппозитарных смысловых конструкций, не дающее им време

ни поляризоваться и запустить механизм действия разности по

те.нциалов, приводит к ситуации своеобразного неосинкретизма. 
Как и в древности, когда темп изменений был несоизмерим с дли
тельностью человеческой жизни, четко позиционированный дуа

лизм вновь уходит в тень. Но теперь это вызвано тем, что сознание 
не успевает адаптироваться к почти неразрывному потоку инно

ваций и стабилизировать свои партиципационные отношения. 
Дуализм, конечно же, никуда не исчезает, но "сползает" на микро

уровень. Вместо глобализованных смысловых оппозиций роятся 
в броуновском движении хаотические, текучие и неустойчивые 

дихотомические структуры в частных и локальных подсистемах. 

Внутри этого типа сознания в условиях перманентной переоценки 
ценностей никакой глобальной оппозитарности уже возникнуть 
не может. Смыслогенетическая продуктивность макрокультурных 
антиномий сплющена и раздавлена катком взаимопогашения и в 

этом причумивое единство глобализации и постмодерна. 
Говоря о постмодерне, следует подчеркнуть, что в нашем кон

тексте это чрезвычайно многогранное явление будет интересовать 

нас, главным образом как феномен культурного сознания. 
Поскольку именно постмодернистскому мироощущению 

свойственна не просто переходность, а перехоgность, возвеgенная 

в принцип (в смысле релятивизации статичных экзистенциальных 

и ментальных установок), то структурный код такого рода созна
ния может служить ключом мя интерпретации некоторых аспек

тов процесса перехода от логоцентристскому к постлогоцентрист

скому сознанию. 

Едва ли не самой эффектной антилогоцентристской идеологе
мой постмодернизма является тезис о смерти всякой метафизики. 
Именно от нее имеет смысл отталкиваться, рассматривая постмор

денизм (и шире, постмодерн) как исторический феномен сознания. 
Под определенным углом зрения, историю культурного созна

ния можно рассмотреть как перманентное движение фронта реф

лексии, расщепляющего синкретические блоки первоначального 
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эмпирического материала и расширяя тем самым пространство 

дискретных артефактов - клеточной массы феноменологическо
го тела культуры. Сейчас в евро-атлантическом сознании, которое 

всегда стояло в авангарде процесса расчленения синкрезиса, сло

жилась уникальная ситуация. Впереди, т.е. перед фронтом рефле
ксии не осталось почти ничего, ничего первозданного и неопосре

дованного. Во всяком случае, именно так видится положение дел 
самому рефлектирующему сознанию. В результате, фронт рефле
ксии инвертивно обратился назаg - к "исторически сложивше
муся" складу дискретных артефактов, форм, знаков, пресловутых 

"следов", знаковых конструктов и пр. Причем, вместо упорядочен
ной, разложенной по полочкам системы форм и значений обнару
жился хаотизованный конгломерат, в своей измельченной атоми
зованности образующий новый cllIO<peзuc. Теперь, правда, уже не 
природный и даже не природно-культурный, а всецело культур

ный, где нерасчлененность выступает функцией стереометриче
ского многообразия смысловых связей между дискретными эле

ментами культурных феноменов, воспринимаемых прежде всего 
текстологи чески. Оrсюда и "музейное" отношение ко всему пред

шествующему опыту культуры и, что нисколько не удивительно, 

неприятие и критика ключевого для европейского рационализма 

принципа бинарных оппозиций. Так, Жиль Делёз в рамках декон
структивистской критики структурализма показывает присутст

вие во всякой оппозиции многочисленных различий, хаотизую
щих ситуацию четкого оппозиционирования. Вполне естественно, 

что сознание, оказавшееся в зоне развернутого фронта рефлек
сии, пытается мыслить параллельно своему предмету, т.е. хаотизо

ванному конгломерату дискретных значений, первичные, схваты
ваемые сознанием связи между которыми осуществляются "гори

зонтально" и внеиерархично. И продуктом такого "параллельного" 
мышления может выступать концепция "бесформенного хаоса", 
основанная на утверждении отсугствия критерия, определяющего 

"величину'' различия одного явления от другого2, 
Исчерпание синкретического ресурса перед фронтом рефлек

сии самым непосредственным образом связано со "смертью Бога" 
и упомянутым концом метафизики. Имманентизация трансцен
дентного, постепенно приводящая к истончению, истощению и 

формализации последнего - магистральная дорога всего европей
ского сознания, начиная с античности, закономерным образом 

приводящая к постмодернизму. Не удивительно, что постмодерни
сты или, скажем точнее, постмодернистски настроенные умы 

склонны усматривать исторические репетиции постмодернизма в 

закатных фазах европейской культурной истории начиная с эпохи 

эллинизма. 

Но репетиции - это репетиции. И кризис в те репетиционные 

эпохи означал не окончательный распад синкрезиса как такового, 

19. ПРОС'J114Нства жизни су&ьеuа 
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а всего лишь исчерпание гносеологического и эпистемологическо

го инструментария сознания, вследствие чего, одна культурная па

радигма сменялась другой. А подлинный финал этого пути обозна
чился только теперь. 

Можно, пожалуй, сказать, что в этой финальной (на сегодняш
ний день) точке роgился новый культурно-историчеСJСUй субъ
ект. Его возникновение было вполне закономерно обусловлено 
исторической gиалек.mихой эволюции культурного субъекта. 
Имело место восхождение от "распыленного" коллективного 
субъекта, обладающего непосредственным (благодаря преиму
щественно чувственно-интуитивному характеру взаимоотноше

ний с миром) и безусловным (благодаря авторитету священной 
традиции) знанием к автономному субъекту, пребывающему в 
пространстве "рассеянных" (по Деррида) смыслов. Здесь в поле 
полуспонтанны:х и произвольных ассоциаций (а иные смысловые 
структуры перед обращенном назад фронтом рефлексии ещё не 
выстроились) всё может означать всё, поскольку мя снимающего 
в своём опыте суммарный опыт культуры, автономного субъекта, 

все значения релятивны и условны. Д,.Я такого субъекта цепочка 
генетизации смыслов, на которой основывалась традиционная ев

ропейская эпистемология с ее иерархиями и трансцендентными 
абсолютами, выводимыми за рамки имманентного о-значения, 
обрывается в самом начале, т.е. толком и не начавшись. Такой 
субъект воспринимает феномены информационно-атрибуnmно, 

автоматически раскладывая его эмпирические свойства в поле се
миотический координат, задаваемых системой культурного опы
та. Здесь нет партиципации к объекту, т.е. фундаментальной ин
тенции культурного сознания (не только европейского) служив

шего вечным двигателем установления смысловых отношений 
между я и .нечто. Если и можно, в этом случае говорить о парти

ципации, то это партиципация х самому процессу семиотизую

щего аналитического атрибутирова.ния, гgе внешний объект вы
ступает соответствен.но внеш.ним же моментом. Это царство 
универсальных механизмом сведения неизвестного с известно

му, царство знания без понимания, освоения, без пережиания, 
апперцепции без партиципации. Такого в истории культуры еще 

не было. Именно такая субъектная позиция постмодернисrсжого 
сознания объясняет и антииерархическое выравнивание всех и 
всяческих значений - такое парадоксальное (и, признаться 

довольно скучное) однообразное разнообразие, и "номадиче
ский" дрейф по Ж. Делёзу, везде оставляющий слер,µ и ни к чему 

не относящийся серьёзно. 
Мир, открывшийся обратившейся назад рефлексии - это, 

прежде всего мир знаков и семиотических кодов. Знак предшест
вует вещи. Знак заслоняет вещь. Знак господствует над вещью. 
Аберрации такого рода вызывают к жизни явление известное как 
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"семиотический экстремизм"з. Возникновение такого явления в 
постмодернистском мироощущении и его окрестностях вполне 

объяснимо и исторически закономерно. Распадение, скрепляемо
го архаическим ритуалом, синкретической тотальности мироощу

щения и начало вычленения автономизующеrося субъекта яви
лось отправной точкой дне-параллельного существования апофа
тически переживаемых смыслообразов и всё более условно соот
ветствующих им знаковых форм. Пока знаковая форма служит 
онтологическим репрезентантом означаемого и синкретически 

слита с ним посредством магически функциональных семантиче
ских рядов, его собственная онтология не осознается, поскольку 
носит подчиненно инструментальный характер. Но стоит рефлек
сии (а рефлексия, напомним, выступает одним из индикаторов 
становления субъектной самости) добраться до самой онтологии 

знаковой формы и выявить её имманентную природу, как она 
начинает жить собственной жизнью, вне своих отношений с озна
чающим, связь с которым становится всё более и более условной. 
Запускается бесконечный процесс продуцирования "знака зна
ка", "образа образа" по Ч.С. Пирсу. В этом же контексте следует 
рассматривать и роковой для европейского сциентизма принцип 
Мидаса, когда любой предмет, к которому прикасается научное 
знание, превращается в мёртвый объект, субстанция которого ис

чезает по мере углубления отчуждающего анализа. 

Знаковые структуры были максимально сращены с базовыми 
для них мыслеформами лишь на самых ранних стадиях становле
ния культуры. А само это становление, выражается в постепенной 
замене первичного изоморфно-изофункционалъноrо тождества 
на все более и более опосредованную корреляцию. Впрочем, уже 
всякий знак, опосредующий апофатическое магико-телепатиче

ское субъектно-объектное отношение, с неизбежностью, в той 
или иной степени, разрушает первоначальное универсальное 

единство. Любая знаковая структура, определившись в границах 
значения, начинает жить автономно от генетической цепочки по

родивших ее мыслеформ. В истории культуры можно насчитать 
несколько особенных точек, когда этапы замыкания знаковых 

форм на себя носили динамический скачковый характер. Одним 
из таких скачков было возникновение письменности, дРуrим -
утверждение логоцентриз.ма как культурной парадигмы. Сейчас 
очередной скачок в самозамыкании знаковых систем, притязаю
щих в постмодернистском сознании на тотальное растворение в 

себе последних островков "объективн()Й реальности", в полном 

соответствии с законом отрицания отрицания отрицает лоrоцент

ризм. 

Справедливости ради, надо· сказать, что признаки изживания 

лоrоцентризма прослеживаются во всех порах культуры, а далеко 

не в одном только постмодернизме. Одна.ко именно последний 
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наиболее адекватно рефлектирует и концеmуализует этот про
цесс. Так, деконструктивизм Ж. Деррида, оказывающий сегодня 
сильнейшее влияние на самые различные сферы гуманитарного 
мышления и художественного творчества опалкивается от крити

ки "логоцентрической традиции", понуждающей традиционное 
мышление искать во всём некую истину4. А за жаждой истины 
стоит, по Деррида, не что иное, как "желание" или ницшеанская 
"воля к власти". Таким образом, любые построения традиционно

го мышления, по сути, иррациональны все его претензии на адек

ватность реальности, упорядоченность, логичность и т.д. оказыва

ются несостоятельныs. 
Таким образом, изживание логоцентрической культурной па

радигмы с ее монотеизмом, презумпцией До/lЖНого, отчуждаю

щим аналитизмом и всем спектром мироустроительных установок 

,от теократии (антропологический минимализм) до либеральной 
демократии (антропологический максимализм) - является, пожа

луй, самый глобальным и фундаментальный процессом нашей пе
реходной эпохи. И не он является признаком постмодернизма, 

а постмодернизм выступает одним из планов выражения послед

него. В этом смысле, постмоgернистское сознание оказывается 
своего рода пионером, преgвестником или моделью того типа 

субъекта и того типа культурного сознания, которому предстоит 
утверgиться в скором буgущем на обломках_ вавилонской башни 
логоцентрической культуры. Предвестниками, впрочем, справед

ливо будет считать великих ниспровергателей "законодательного 
разума" - Ницше, Фрейда, Стриндберга и еще нескольких траги
ческих одиночек. Пионеры от постмодернизма чувствуют себя в 
современном социуме куда более комфортно. Но речь сейчас не 
об этом. Важно присмотреться к этому новому формирующемуся 
типу культурного сознания и попытаться разгадать тенденции её 
развития. 

В переполненном знаками мире традиционная европейская 
схема субъектно-объектных отношений, где присутствует гносео

логически активный субъе.кт и онтологически пассивный объект, 
в конце концов, перестала работать. Этого не могло не произойти, 
хотя бы потому, что наращивание знаковых звеньев, опосредую

щих такого рода субъектно-объектную связь не может увеличи

ваться бесконечно без изменения качественного состояния струк

туры. В один прекрасный "день" сознание оказывается неспособ
ным дотянуться до вещи, до объекта. До прафеномена партиципа
ционного переживания. Вся энергия экзистенциальной направ

ленности на объект растекается, размазывается по цепи знаковых 

репрезентантов, переживаемых как самостоятельные онтологиче• 

ские величины и как имеющие самостоятельную ценность. В этот 
прекрасный "день" умер классический европейский рациона

лизм, ибо онтологически пассивный объект окончательно раство-
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рился в своих знаковых репрезентантах. Умерла метафизика, и 
"умер" Бог, ибо из замкнувшейся на себе эпистемологии исчез по
ЛIОС трансцендентного - ведь неназванных и неназываемых объ
ектов (а Бог еще с аристотелевских времен понимался рационали

стическим сознанием как отчужденный метаобъект) больше нет, 

а все имена и оценки релятивны. Зато родился постмоgернизм с 
его антииерархизмом, деконструктивизмом, локализмом, эклекти

кой, индетерминизмом и ризоматическим дРейфом в смысловом 

пространстве. В постмодернистской ситуации вместо познающего 

субъекта, имеющего твердые координаты самого себя и ясно оп
ределенные принципы познания возникают "безличные скоро

сти", интенции, "направленности на ... " и т.д. Or медиации с объе
ктом посредством знаков субъект перешел к состоянию перма

нентной меgиации в знаковом по.ле. Т.е. от партиципации (экзи
стенциального природнения) к некоему познаваемому и осваивае

мому объекту сознание погрузилось в континуальное состояние 

партицилации к самому процессу меgиации. (Не случайно, напри

мер, что для Ж. Деррида категория различия, как некоего ставше
го результата заменяется категорией различения (различания) как 
перманентного состояния сознания.) Причем, тuой медиации, где 
при формальном сохранении субъектно-объеКТНЬIХ координат, 
эти элементы сознательно выносятся за рамки структуры, низво
дясь до внешних формальных моментов. В рационалистической 
культуре дело обстояло прямо противоположным образом: полюса 
субъекта и объекта образовывали онтологический и содержатель
ный костяк структуры, а путь сознания по опосредованной знако
выми формами траектории партиципации рассматривался как не

что инструментальное и подчинённое. Теперь же субъект стал пер
манентным меgиатором. Медиация стала восприниматься не как 
переход, "от ... к: ... ", где истина (объект партиципации) находится на 
одном из берегов, а как базовое состояние, как постоянная сфера 
пребывания. Берегов больше нет. (Во всяком случае, они пока не 
просматриваются.) И это, несомненно, новое качество культурно
го сознания. 

В последнее время, в контексте подчеркивания завершения 

некоего глобального витка человеческой цивилизации, часто гово

рят о наступлении "новой первобытности" - возвращении к арха

ике на новом цивилизационном уровне. Чаще всего, в этой связи, 
помимо перечисления социально-экономических, политических и 

экологических компонентов кризиса современной постиндустри

альной цивилизации, говорят о магическом ренессансе, неомифо
логизме, подъёме мистицизма и всех форм иррациональности, но

вых, а точнее, очень старых формах религиозности т.п. 

В этой связи любопытно отметить, что принцип ризомы, став

ший своеобразной эмблемой постмодернистского мышления, ин
тересным образом перекликается с архаической формой смысло-
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образования. И в архаическом, и в постмодернистском сознании 
выстраивание смысловых элементов осуществляется по принципу 

присоеgинит.е.льной, а не структурной связи. Интеллектуал-по
стмодернист отличается от первобытного охотника использовани
ем изощреннейшего инструментария отстраняющей аналитиче
ской рефлексии. Но и тот и другой пробираются между элемента
ми реальности, двигаясь маршрутно, т.е. от точки к точке, от пунк

та к пункту прихотливыми зигзагами, вырисовывая спонтанную, 

сложную, слабоструктурированную кривую, изгибы которой №-К

туются преимущественно имманентной природой самих вещей. 
Разница, разумеется, в том, что в роли вещи для архаика выступа
ют сами вещи в их эмпирической непосредственности, а для по
стмодерниста вещь репрезентирована "пучком" семиотических 

значений и в нём растворена. Но характер смыслообразователь-
, ных интенций во многом совпадает. Результат деконструктивист
ских процедур с текстами (и не только), связанный с Nlf.Ссоциаци

ей структурных отношений своеобразно архаизует тип смысловой 
связи внутри текста (если речь идет о тексте) превращая его из 

структурно/композиционно организованного в конгломеративно
суммативный и последовательно присое№-нительный. А такие 

признаки ризоматического мышления как отказ от "центрирую
щей мифологемы", фрагментарность, слабоструктурированность 

и открытость системных образований со слабо выраженными 
"пучками различий", вполне релевантны для описания архаиче

ского мышления. Подобная интерпретирующая парадигма мыш

ления, парадоксальным образом связывающая архаика и постмо
дерниста, безусловно, предполагает предварительное знание как о 

мире вообще, так и об интерпретируемом феномене (тексте, струк
туре) в частности. д/1.я архаика такое знание обеспечивается не

полной разорванностью с природной по генезису универсальной 
онто-энергетической связью всего со всем и встроенностью син

кретичного сознания во всеобщий некоNlf.фицируемый информа
ционный поток, обнаруживающий себя в сознании вспышками 

интуитивного и безошибочно-императивного предзнания, или, 

точнее узнавания природы вещей и феноменов. д/1.я постмодерни
ста успех интерпретирующей стратегии базируется на опыте ин

теллектуально-аналитической практики. Деконструкция не может 

быть осуществлена без должного знания свойств анализируемой 
структуры и понимания ее духовно-содержательной и формаль
но-смысловой составляющих. Только в случае глубокого проник
новения в содержательные пласты анализируемой структуры воз

можна её деконструкция и использование в собственных целях. 
Во всём этом действительно просматривается параллелизм страте
гий сознания в крайних пунктах исторической эволюции менталь
ности. д/1.я архаика, загипнотизированного магической полива
лентностью свойств реальности полилогом свойств ее элементов, 
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"законодательный разум" еще не проснулся или действует бессоз
нательно на коротких прагматических дистанциях. Д,.Я постмо
дерниста же этот самый "законодательный разум" вынужден 
стыдливо умолкнуть, ибо интеллект уже видит и рефлектирует 

слишком много того, что не вписывается в линейно-монистиче
ские нормативистские структуры6. Такой интеллект "предпочита
ет не предпочитать" (Ортега), не строить и конституировать, а в 

интерпретирующем режиме дрейфовать по растекающимся во 
все стороны ручейкам смыслов, ассоциаций и значений. "Тексто

вый анализ требует, чтобы мы представляли себе текст как ткань 
(таково, кстати, этимологическое значение слова текст), как пе
реплетение разных голосов, многочисленных кодов, одновремен

но перепутанных и незавершённых. Повествование - это не пло
скость, не таблица; повествование - это объем, это стереофония 

{ ... ) "Форма существования смысла ( ... ) - не развертывание, 
а взрыв: позывные, вызов принимающего, проверка контакта, ус

ловия соглашения и обмена, взрывы референций, вспышки зна
ния, более глухие толчки идущие "с другой площадки" (из сферы 
символического), прерывность действий, относящихся к одной це
почке, но не связанных натуго, всё время перебиваемых другими 
смыслами7 • 

Конечно, нельзя объять необъятное пространство, но тем при
ятнее в нём путешествовать. Но для этого, как уже было сказано, 
необходимо знать язык противника, вжиться в него, освоить 
его структуры, чтобы затем вернее поставить его себе на службу. 
"Коды важны для нас лишь как отправные точки "уже чumcurno
ro", как трамплины интертекстуальности: "Разgергаююсть" ко
gа не только не противоречит структуре { ... ), но напротив, явля
ется неотъемлемой частью процесса струхтурации. Именно это 
"раздергивание текста на ниточки" и составляет разницу между 
структурой (объектом структурного анализа) и структурацией 
(объектом текстового анализа"8• (':lем не стратегия первобытного 
шамана, совершающего рейды в мир духов с помощью магических 
технологий). 

Аналогия распространяется также и на аспекты целостности 
и иерархичности в представлениях о реальности. Д,.Я архаща мир 

мир как целое еще не осознан в рефлексии, для постмоgерниста 

он уже не целостен, и дезинтегрирован на "региональные онтоло

гии". д,.я архаика иерархические цепи еще не выстроились в сис
теме идеальных конструкций, хотя и действуют на бессознатель
ном и nолуосознанном уровне в практической жизни. Д,.Я постмо

дерниста всякие иерархии если и существуют, то как заведомо ус

ловные, а, следовательно необязательные и несущественные стру

ктуры. Нельзя не отметить, что, как для архаика практическое ос
воение мира в чем-то всегда диспараллельно констиrутивной ми
фо-ритуальной модели, так и для постмодерниста интемектуаль-
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ные игры и релятивистский ригоризм прекрасно уживается с впи

санием в социальные иерархии, рациональные конвенции и про

чие "правила игры". Др и сами жанровые, стилевые, риторические 
и аргументационные черты текстов классиков постмодернизма в 

полной мере соответствуют этим самым правилам. Правилам 
столь рьяно отвергаемого ими "метанарративизма", лоrоцентриз
ма и диктата "законодательного разума". (Вспоминается извест

ный японский профессор Судзуки, который с помощью стройной 
и убедительной логической аргументации доказывал ограничен
ность и тупиковость европейсJtой логики и гносеологии.) Такая 
"нестыковочка" у интеллектуалов высшего ранга может объяс• 
няться типичным мя всякой бурно развивающейся культурной 

программы самогипнозом, искренними абсолютистскими претен
зиями и манией величия. Впрочем, так бывает всегда: отвергаемые 
на уровне интеллектуальной доктрины установки закрепляются в 

ментальности в качестве бессознательных и ускользающих от 
рефлексии естественных (уже без кавычек) программ и сценари
ев. Вот где сидит дьявол, не позволяющей всякой новой доктрине 
воссиять во славе и оккупировать всё ментальное и культурное 

пространство. Лоrоцентрический ум будет так же отчаянно защи
щать свою естественность, как архаик защищал естественность 

своих полужив<Уn1ых родовых программ от навязываемых норм 

большого общества. 
Что же касается второго и третьего эшелона когорты постмо

дернистов, то здесь вышеозначенные психологические аберрации 

часто оборачиваются откровенным лицемерием. 
Изнуrри всякой новой парадигмы плохо видится то, что сово

купный культурный ЛаIWПафт определяется не тотальным господ
ством инно-:вационноrо мировоззрения, а контекстом его взаимо

действия с другими культурными парадигмами. Никуда не исчез
нувшими (вопреки самовнушениям новаторов). Парадигмами вче
рашними и позавчерашними, но, тем не менее, реально существу

ющими. Увлеченное новой системой идей сознание, интеллекту
ально превосходя и перерастая прежние модели мироощущения, 

стремится вычеркнуть их из реальности, убеждая себя, что ему это 
удается. Но прошлое почему-то не исчезает, а всегда образует с на

стоящим сложную амальгаму восходящих и нисходящих тенден

ций и процессов. В силу этого обстоятельства мир не рухнул, а вы
стоял под ритмичным натиском интеллигентского иррационализ

ма и эсхатологической паники, который не ослабевал на протяже

нии всего ХХ в. 
Поэтому, думается, что, вопреки постмодернистским деклара

циям, полный крах рационально-иерархического принципа миру 
никак не грозит. Oтroro, что определенный субъектный слой в не
которых сферах своего мышления и gеятельности (не более!) вы
шел на горизонтально-сотовые gоминанты смыслообразования и, 



Субъехт и тшш сознйJIШI современности 585 

погрузив в них свое переживающее я, перестал замечать иерархи

ческие основы как всеобщеrо, так и своего собственного бытия 
(взять хотя бы руrинный социально бытовой аспект), последние от 
этого не перестали существовать вовсе. (Априорность установки 
на иерархическое восприятие всякого внешнего объекта, т.е. вы
деление в нём более и менее значимых элементов подтверждена 
экспериментально в работах психологов-когнитивистов Макнама

ры, Хёрбла и др.) 
Что же касается самого процесса распада иерархических стру

ктур в определенных локусах культуры, который безусловно но
сит объективный и закономерный характер, то он, как представля

ется, вызван достижением европейским (в широком смысле) соз

нанием последнего (на сегодняшний день) фазиса аgаптации к по
граничному состоянию, которое еще сравнительно недавно пере

живалось чрезвычайно мучительно. Вместо бесконечного чередо
вания партиципации к дискретным и единичным значениям с пос

ледующим болезненным отчуждением, приводящим, в конечном 
счете, к очередному крушению ценностей и похоронам бога, евро
пейское сознание (впрочем, только его "постмодернистская", 
в расширенном понимании, часть) обрела выход посредством пар

тиципации не к значению как таковому, а к самому акту перма

нентного gвижения межgу смыслами. Партиципационная парадиг
ма сознания я-значение, сменилась, как уже отмечалось, парадиг

мой я-меgиатор. Движение, дрейф, путешествие сознания по 
смысловым структурам и шире, культурным системам, понимает

ся как форма, не грозящая отчуждением партиципации, где экзи
стенциально-психический поток индивидуального сознания ока

зывается органичной формой бесконечно-текучей медиации, где 
ничто дискретное не принимается в качестве безусловной ценно
сти и экзистенциально не природняется. Текучее я в текучем фе

номенологическом пространстве культуры не знает тягости и тра

гедии отчуждения и выброшенности в мир. В самом gеле, если убе

жать из культуры нельзя, то остаётся сосреgоточиться на самом 
процессе бега. При этом бег по горизонтали интереснее, ибо он, 
в отличие от вертикальных трансцендирующих цепочек, бесконе

чен. Можно сказать, что сознание с помощью иерархического вер
тикализма достигло условного потолка и, переориентировавшись, 

стало стелиться вдоль этого потолка, рисуя всевозможные фигуры 

на его поверхности. В этом принципиальное отличие современной 
ситуации от всех предшествующих многочисленных "революци

онных сломов" в истории культуры, ~огда на смену одним иерар
хическим системам приходили другие, воспроизводя всё те же ис

ходные архетипальные структуры в иной семантике. Не следует в 

то же время забывать, что неебходимым условием для осуществле

ния этой горизонтально-текучей я-меgиационной парадигмы явля
ется та самая предельная измельченность и атомизация культур-
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но-феноменологического материала, которая всегда дает о себе 
знать в закатные эпохи. Только в этом новообразованном культур
ном синкрезисе с его "однородной плотностью" возможно лёгкое 
медиационное плавание и маневрирование, где ни на чго не натал

кивающееся сознание может себе позволить ничего не принимать 
всерьёз. Такое состояние по определению не может длиться не 
только вечно, но даже и относительно долго. Таким образом, мы 
подошли, наконец, к сфере прогнозов. 

Разговор о прогнозах, всегда трудный и неблагодарный, начи
нается с отслеживания тенденций. Одной из таких тенденций, 

универсальной практически для любой системы идей, выступает 
разветвление изначально единой доктрины на, так сказать, эзоте
рический и экзотерический круг. В отношении постмодернизма 

это разветвление уже давно обозначилось со всей определённо-

. стью. В эзотерический круг (то, чго было названо выше первым 
эшелоном) входят высоколобые мыслители, знающие цену сло

вам, идеям и мнениям. И, конечно же, им прекрасно известна ме

ра условности любых постулатов и утверждений, включая, разуме
ется, и своих собственных. Сказать, что многочисленные неофиты 

и рыцари постмодернизма из экзотерического круга, захватываю

щего всё более расширяющийся субъектный слой, в гораздо мень
шей степени отягощены сомнениями, будет слишком мягко. Разу
меется, никакой вины постмодернизма как такового здесь нет. 

Проблема ответственности (или не-ответственности) отцов-осно
вателей за тех, кто идет за ними следом, стара как мир. Механизм 
делания из персон первого эшелона культовых фигур и приспо

собление их теорий под то, чго тому или иному субкультурному 
слою нужно в данный историческим момент всегда действовал и 
продолжает действовать безотказно. Что именно практически 
сделает культура из исходного корпуса постмодернистской тео
рии, покажет ближайшее будущее. Пока чго, по всему полю от ис

кусства и эстетики до социологии и экономики взята на вооруже

ние формула "всё годится" - американизм, экзотеризующий бо
лее тонкие и осторожные "высоколобые" формулы из первого 

эшелона, а имена отцов-основателей - Барта, Фуко, Деррида, 
Делёза и других начертаны на знамёнах всех современных реляти

вистов, как теоретических, так и практических. Насколько далеко 
зайдёт на этот раз разрыв между "эшелонами" - неизвестно, но 
сегодня, во всяком случае, вполне можно говорить о том, чго каж

дый из крупных теоретиков постмодернизма (в широком понима
нии) имеет своего двойника в виде культовой фигуры экзотери
ческого круга, которая живёт своей самостоятельной жизнью. (Та
кое, впрочем, происходило всегда. Достаточно вспомнить "культо
вых двойников" Гегеля, Маркса, Ницше и многих, многих других.) 

Если говорить о тенденциях, связанных с короткими времен
ными конъюнктурами, т.е. о тех, которые могут быть отслежены в 
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наблюдениях за текущими процессами, то здесь нельзя не отме

тить неизменное смягчение радикализма, свойственное всем без 
исключения инновационным культурным программам. У того же 
Р. Барта метод деконструкции эволюционировал от довольно жё
сткой установки "текстового анализа" до "теории текста" как спо
собности языка к порождению смыслов. Да и в целом, постмодер
низм, во всяком случае, как художественное мировоззрение неук

лонно движется от риrористически непримиримых установок к 

более мягкому диалогу. В этом смысле, признание существования 

отдельных островков детерминизма среди океана иррациональ

ной неопределенности и бессознательной спонтанности - уже 

прогресс. (Не будем заниматься критикой допущения частичяой 
рациональности мира. Это что-то вроде легкой беременности или 
небольшой лоботомии.) Важно, что здесь постмодернизм полно

стью вписывается в универсальный, задаваемый самоорганизаци
ей культуры закон - закон, который можно назвать законом цен
тростремительной инерции, в силу которого неизменно происхо

дит смягчение доктринального противостояния инновационной и 
традиционной парадигмы. 

Можно сколь угодно отрицать любые законы - они от этого 

действовать не перестают. Сегодня постмодернизм уже, сформи
ровавшийся в 1970-х и переживший свой пик в 1980-х, пропитывая 
и пронизывая все поры культуры, всё более растворяется в ней, 
снижая остроту доктринального противостояния. И хотя на сегод

няшний день, другой сомасштабной постмодернизму мировоз
зренческой установки, объясняющей взрыв интерпретирующего 

мышления во всех его проявлениях, не существует, можно гово

рить об отчётливых контртенденциях. 
Сегодня ряд авторитетных авторов (например, Х. Блум) уже не 

стесняется выступать за возврат к традиционному бинарному коду, 
к целостным онтологическим и эпистемологическим конструкци

ям, центризму, "реанимации", "похороненного" Р. Бартом автора, 

установлению границ контекстуализации текста и т.п. Разумеется, 
никому в истории ещё не удавалось ничего возродить или вернуть 

в прежнем виде. Но не будет ничего удивительного, когда на смену 
эпохе господства постмодернизма придет эпоха нео.классики. 

Если же вглядеться в макропроцессы, суть в долговременные 
исторические конъюнктуры, то и здесь представляется возмож

ным выделить некоторые тенденции. Но прежде следует огово
риться, что на этом уровне анализа речь может идти не о постмо

дернизме в его узкоисторическом понимании, а о течении тех 

сквозных и подспудных процессах, которые сами по себе шире и 
масштабнее сколь угодно широко понимаемого постмодернизма. 
Точнее сказать, постмодернизм выступает одним из внешних пла

нов выражения этих процессов - явлением, сущность которого 

уходит корнями в далеко, в историю. 
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Постмодернистское отрицание модернистского логоцентриз• 
ма - это не просто заурядная ситуация борьбы мировоззренче

ских установок внуrри некоей макропарадигмы, как это неодно
кратно бывало раньше. Происходит смена самой макропарадиг
мы. Именно постмодернизму выпала историческая роль стать мо
гильщиком логоцентризма - макропарадигмы, родившийся в ан

тичности, угвердившейся с победой монотеизма и пережившей 
бурную историю кризисов и взрывного развития на протяжении 
новоевропейской истории. 

Не случайно расцвет постмодернизма в его узкоисторическом 
понимании совпал с началом экранной революции. И то, и дру

гое - мощные и взаимосвязанные факторы, свидетельствующие 
об исчерпании логоцентрической парадигмы и рождения нового 

качества культурного сознания. И это новое качество действитель
но принципиально отличается от всего, что было прежде. Скорее 
всего, в своей имманентной эволюции доктринальный постмодер
низм "снизойдет", со временем, до локальной субкультуры, но сам 

дух постмодернизма ещё более пропитает современное культур
ное сознание и станет от него неотделим и, как господин Журден 

не знал, что говорит прозой, интемектуалы ближайшего будуще

го (не говоря уже обо всех остальных) не будут в полной мере от
давать себе отчёт в том, чем они обязаны постмодернизму. Период 
первоначальной экспансии постмодернизма очевидно прошел, и 
теперь его будут неуклонно вытеснять с "незаконно оккупирован

ных территорий" - прежде всего из философии и науки. Закон
ными же владениями постмодернизма останутся, скорее всего, 

сферы художественного творчества и смежные с ним подсистемы 

культуры. Но что касается постмодерна как явления более широ
кого и глобального, то его значение в будущем представляется го
раздо более масштабным. Он станет (собственно, уже становится) 
одной из главных несущих конструкций пост-логоцентрического 
сознания и в этом качестве перед ним раскрываются широкие 

перспективы. 

Если внуrри постсовременного сознания доктринальный дуа
лизм спрятался, перейдя на клеточный уровень, смикшировав тем 
самым остроту всех противоречий, то в общемировом масштабе 
на наших глазах оформляется явственное глобальное противосто

яние, которое в широком смысле может быть охарактеризовано 

как эволюционное соперничество логоцентрической и постлого
центрической парадигмы. В каждом из двух лагерей происходит 

складывание своеобразных стихийных союзов между различны
ми ментально-культурными типами. Союзы эти осознаются, разу
меется, не их глубинных основаниях, а на языке традиционных со
циальных дискурсов и в соответствии с привычными формами со
циоqльтурной идентификации, бессознательно заполняемых но
вым содержанием. 
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Как уже отмечалось, культурное сознание на сегодняшний 
день представлено тремя типами: инgивиgо.м, паллиато.м и лично

стью. Причем мозаика доминантно-компонентных опюшений 
порождает богатейший набор вариантов, создающих особый 
лаJWDафт в каждом отдельном обществе. Если исходить из того, 
что указанное противостояние логоцентрической и постлогоцен
трической культурных парадигм является глубинным тектониче
ским фактором, определяющим равнодействующую множества 

опосредующих ее тенденций в политике, экономике, идеологии и 
пр., то первостепенное значение приобретает конфигурация рас
становки сил. Как известно, перед лицом общего врага, вчераш
ние объединяются с позавчерашними. (Как, например, перед ли

цом атакующего авангарда неоклассицисты подружились с ро

мантиками.) Паллиат - главный субъект-носитель логоцентриче
ского сознания сегодня "подгребает под себя" индивида, уже дав

но приученного и адаптированного к паллиатским ценностям и 

нормам. Однако, молодое поколение наследников архаического 

индивида под действием экранной революции, напрямую актуа
лизующей архаические программы, явно становятся в ряды анти
логоцентриков. Во всяком случае, их безразличие к базовым цен

ностям паллиатской цивилизации, неолокализм, свобода от дис

курсов Должного более чем очевидна уже и теперь. (Повторяю 
еще раз, что речь идёт о глубинных и неосознанных мотивациях. 
Культура по-прежнему умеет ловко скрывать свои подлинные на

мерения.) 
Что касается личности, то ее положение по-своему особенно 

драматично, ибо межа проходит внутри личностного сознания, 
а высокий уровень рефлексии не позволяет осуществить выбор 
легко и безболезненно. По сути, уже сейчас, перед глубоко рефле
ктирующей личностью стоит недвусмысленный выбор - в какой 
парадигме осуществлять самоактуализацию: традиционной лого
центрической или новой постлогоцеитрической. Постмодернизм, 

обживший зону перехода, в тенденции направлен к постлогоцент
ризму. На наших глазах постмодерн по принципу воронки "эмани

рует" вниз, становясь стихийной идеологией широких слоёв. По
стнеклассическое мышление делает следующий шаг от традици
онного логоцентризма, но оно ещё пока локализовано в относи

тельно узкой сфере специализированного знания и слабо предста
влено в основных социокультурных сферах. Cyf!vl. по всему, кон
текст и формы столкновения парадигм будет определяться именно 
раскладом сил в мире реально действующих субъектов и их лично

стных позиций. Кстати сказать, именно это и будет тем самым пре
словутым "цивилизационным конфликтом", о котором так много 
последнее время говорят, ос·обенно в контексте обсуждения идей 
С. Хантингтона. Между прочим, в этих рассуждениях, сама специ
фика цивилизационных конфликтов в ее своеобразии по отноше-
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нию к традиционным формам конфликтов - конфессиональных, 
этнических и социальных, артикулирована довольно невнятно. 

Именно неолиберальная цивилизация личности, переживает сей
час внутренний кризис, связанный с трансформацией своего сис

темного качества, тогда как предшествующие формы давно своё 

имманентное развитие закончили и внутренних противоречий не 

испытывают 

Во всяком случае, отправной точкой рассуждений о парамет
рах грядущего кризиса может служить то обстоятельство, что сей
час в каждом отдельном обществе и во всём человеческом сообще
стве в целом в диффузном виде сосуществуют три типа истори
ческого субъекта, каждый из которых живёт в своём историче
ском времени, в своей системе приоритетов и ценностей и реали

зует свои специфические культурные программы. 
• Цивилизационная парадигма всегда включает в себя специфи

ческую моgель времени. Индивид, паллиат и личность, живущие не 

только локализованно, но и, прежде всего, дисперсно, пребывают 
в трёх различных временных модальностях и соответствующих 

ценностных и социально-повеgенческих установках. дt.я инgивиgа 

исторического времени не существует. Есть спонтанное санкцио

нированное естественными циклами родовой жизни бытие, вы
ключенное из процессов "большого мира". И ничто приходящее 
из этого большого мира не в силах поколебать или размыть этот 
синкретический космос, построенный вокруг родовых ценностей. 
Вот откуда гумилёвская "обскуранmость", являющаяся не столько 
фазисом имманентной эволюции этноса, сколько перманентным 
состоянием определённого типа субъекта - родового индивида и 

его соврем~нных наследников. ПаАЛиат живет в вечно длящемся 
средневековье с его эсхатологизмом, ригоризмом, нетерпимо

стью, презумпированием трансцендентного Должного и зудом 

борьбы с Мировым Злом. Здесь господствует модель векторно на
правленного мифологизованного времени дуалистической/моно
теистической эсхатологии. Огсюда и поведение и структура цен
ностей. А развившаяся в лоне евро-атлантической цивилизации 
личность жила, по крайней мере до недавнего времени, в темпо

ральной модели либерального прогрессизма, продолжая по инер

ции вменять соответствующие ей ценности всем остальным. Нали
цо очевидное несовпадение ментальных конституций и явная 
асинхрония цивилизационных процессов. Между тремя указанны

ми типами в принципе невозможен никакой консенсус по поводу 
базовых ценностей и, соответственно, любые декларации о каких

либо общечеловеческих ценностях - чистейшей воды химера. 
Поэтому, нормы и ценности неолиберальной цивилизации, пола
гаемые ею в качестве общечеловеческих и навязываемые ею всем 
остальным в форме писанных или неписаных законов будут в пер

вую очередь уйдут из истории. И вряд ли неолиберализм - фи-
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нальная стадия логоцентрически ориентированной личности, сог
ласится сделать это по-хорошему. 

Обострение внешних параметров кризиса носит периодиче

ский характер и связано с ситуациями, когда субъект цивилизаци

онной периферии - роgовой инgивиg или памиат испЫТЬ1вает 

кризис самоиgентификации в связи с критической трансформа
цией картины мира. (А вовсе не с социальными проблемами как с 

таковыми.) Когда бунтует исторический наследник родового инgи
виgа? Когда исчерпывается его способность к эклектической ре
цепции и наслоению фраrментированных культурно-смысловых и 
ценностных систем на организующее синкретическое ядро родо

вого космоса. В какой-то момент результирующая картина услож
няется до критического предела и создает в перегруженной мен
тальности образ хаоса. Тогда индивид дестабилизируется и начи
нает бунтовать. Весь смысл этого бессмысленного на первый 
взгляд бунта сводится к упрощению картины мира посредством 
устранения наиболее некомфортных лоскутов. Иначе говоря, уст

раняются те элементы культурной реальности, которые оказыва

ются непроницаемы для установления праrматической связи и, та

ким образом, в принципе не включаемы в синкретический уни

версум индивида. 

Когда бунтует памиат? Когда мир сущего размывает и захлё
стывает мир Должв.оrо и великий хилиастичесКJ{й проект терпит 

очевидный крах. Тогда происходят бурные инверсии, сопровожда
емые, как правило, огромными выплесками деструктивной энер

гии, усиление мироотрицающих и ниспровергательских настрое

ний, мучительные поиски идеологических альтернатив. В таких 
ситуациях стихийные манихеи сбрасывают маски и расстаются с 
любыми идеологическими различиями, во имя которых ещё недав
но они активно сражались. 

Катализатором кризиса является отчаянная неспособность 
цивилизации личности строить аgеква.тны.й и конструктив

ный gиалогс иными типами исторических субъектов. И колони
альная экспансия в эпоху торжествующего европоцентризма, 

и современный неолиберальный релятивизм, провоцирующий 
разрушение европейской цивилизации под натиском "новых 
варваров" (выдавливание белой расы не только из бывших коло
ний, но уже из их собственных ареалов - демографический 

факт) - всё это, при всех кажущихся отличиях - разговор на 

языке ренессансно-просвещенческой гуманистической антро
пологии с её мифологией равенства и способностью всех и вся 
подняться и "доразвитъся" до "нормальных" и "правильных" ли

беральных ценностей. И это при том, что, вся эта система ценно
стей с гуманистической антропологией в основе давно обнару
жила свою несостоятельность и вопиющую неадекватность 

реальности. 
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Что бы там не говорил рефлектирующий разум, но европоцен
тристская программа уже осела в подсознании и работает в пост
произвольном режиме. Постмодернистский релятивизм и "вели
кодушное" уравнивание культур, за которым просматривается всё 

та же завуалированная идея цивилизационного превосходства -
лишь фиговый листок, которым западное сознание пытается за
крыться от необходимости пересмотра основ. Проблему решит не 
тот, кто найдёт язык мя убеждения другого в оптимальности сво
ей картины мира и превосходстве своих ценностей, а тот, кто нау
чится и осмелится(!) говорить с каждым gругим на его собствен
ном языке. (Не будем забывать, что конфликт - тоже форма диа
лога. Иногда - единственно адекватная.) На этом пути реальная 
политика явно опережает философию. 

На теорет.ическом уровне неолиберальная цивилизация не го
,:ова даже признать того очевидного факта, что мир как целое ни

к.огgа не буgет жить по ее законам. 
Пока замирение "индивидско-паллиатской" общности во мно

гом осуществляется с помощью массовой культуры, значение кото

рой особенно возросло во второй половине ХХ в. Массовая культу
ра даёт душе индивида и паллиата тот миф, которого она взыскует 
и тем самым гасит пропасть экзистенциального отчуждения и кана

лизирует энергию социального недовольства. Тема современной 
неомифологии заслуживает отдельного разговора. В контексте же 
нашей темы, нельзя не отметить, что традиционные формы созда
ния параллельно мифологической реальности начинают ВЫДЬIХать
ся. Кумиры мельчают, гаснет интерес к спортивным ристалищам, 
китчевая продукция в различных сферах квазиискусств потребля
ется больше из привычки, чем из потребности. Скрытые цели воз
действия на сознания становятся всё более явными и время от вре
мени происходят досадные сбои. Разумеется, экранная революция 
и связанные с ней технологии открывают такие возможности ма
нипулирования сознанием, с которыми современный масскульт 

будет соотноситься как велосипед со скоростным лайнером. Но 
смогуr ли неолибералы-логоцентрики удержать в руках пульт уп

равления? Сложно! Ибо будуr иметь дело не просто с новым техно
логическим уровнем господства и манипулирования всё тем же жа
ждущим мифологического наркотика субъектом, а с принципиаль
но новым типом сознания, который будет использовать новые тех

нологии в уже своих собственных интересах. 
Возможно новый тип сознания можно будет охарактеризовать 

как новую естественность. 

Первоначальной естественности единства с природой и кос
twюсом, от которой цивилизации неуклонно и целенаправленно 
удалялась на протяжении всей своей истории, вопреки романти

ческим rрёзам некоторых философов и экологов достичь никогда 
не удастся. Палеосинкрезис распался необратимо: что ушло, то 
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ушло. Но, оставив за спиной Дуалистическую революцию и поро
жденный ею логоцентризм, можно попытаться достичь новой ес
тественности. Естественности, снимающей в себе весь опыт ис
торического бытия культуры, и где сознание свободно дрейфует 
в пространстве осевших в подсознание программ, руководствуясь 

вновь раскрепощённой интуицией. Причем, ШШiуuцией не архаи
ческой, полуживотной, а уже всецело культурной. Разумеется, 
природно-атавистические основания интуиции никуда не исчеза

ют. Более того, прямые и непосреgственные биоэнергетические 
формы межоб-ьектных/межсубъе.ктных связей и npupoga каналов 
этих связей будет, наконец, аgекватно осмыслена вопреки ·лого
центристским табуациям. Уже сами прорывы этих дискурсов в на

уку и философия свидетельствуют об ослаблении господства лого

центрических принципов, не терпящих никаких альтернативных 

моделей объяснения мира. 
Принцип новой естественности в частности, включает в себя 

невмешательство в имманентную gиалектику иного, что практи

чески означает не мешать умирать нежизнеспособному. Конфли

кты следует не гасить, а локализовать. Пока манихеи-паллиаты не 

навоюются - примирить их невозможно. (Пример - Ближний 

Bocтoit). 

Тейяр де Шарден, описывая универсальные процессы, указы
вал на то, что всякая автономно развивающаяся форма подчиняет

ся действию двух сил: радиальной и тангенциальной. Радиальная 
направлена на бесконечный рост и завоевание пространства, 

а тангенциальная - ограничивает этот рост, замыкая форму. 
либеральная цивилизация отменила тангенциальную силу, пре
зумпировав самодостаточность личности, которую можно уподо

бить единичной клетке живого организма. Если бы нечто подоб
ное произошло в природе, то экологический баланс вмиг "пошёл 
бы вразнос", ибо каждый вид ничем не был бы сдержан в своём 
экстенсивном размножении. Др и вее клетки просто превратились 

бы в раковые. Именно в такому развитию событий толкает мир ли
беральная цивилизация, перенося на иные культурные субъекты 

свои нормы, ценности и стандарты и открывая им путь к ресурсам 

и технологиям жизни, органически не свойственным их собствен

ным цивилизационным парадигмам. Причем, совершенно неваж

но, во имя чего это делается - во имя принципов гуманизма или 

ради собственной выгоды. 
За кризисом либеральной (и неолиберальной) антропологии 

стоит кризис всей лоrоцентрической традиции. И это обстоятель
ство вдохновляет неолиберализм на сопротивление внутренним 

трансформациям. Впрочем, всякая культурная система проявляет 

досадный животный эгоизм и полнейшую "бездуховность", когда 
дело доходит до вопросов выживания. Локальной культурной сис
теме нет дела до стратегических судеб всего человечества. Ее ин-
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тересует только собственное выживание. Культурная система 
(и цивилизация) личности - не исключение. То, что неолибера
лизм представляет как святые принципы, на самом деле лишь ис

торические кондиции выживания системы. Само же внутреннее 
несоответствие этим принципам, как всегда не замечается или иг

норируется. 

По мере угасания логоцентристкой, сформированной дуали
стической революцией макросистемы наблюдаются отчётливые 
предпосылки складывания новых модельных центров. Эти мо
дельные центры могут возникнуть, разумеется, в ареалах нового 

цивилизационного синтеза: прежде всего синтеза евро-атланти

ческой и дальневосточной цивилизаций. (Впрочем, понятие центр 
в современную эпоху уже не столь связано с географическим 
фактором.) 

Изначально западноевропейская и дальневосточная цивили
зации оказались и географически и культурно-генетически мак
симально разведенными. (Прямые и устойчивые контакты этих 
цивилизаций начались не ранее XVI века). Как известно, макси
мально генетически разведенные элементы являются наиболее 
продуктивным материалом для синтеза. Что же касается циви
лизаций, сформировавшихся на основе Восточного христианст

ва и Ислама, то они, напротив, наиболее близки в культурно-ге
нетическом отношении. И мир традиционно ориентированного 
Ислама и Россия могут создавать центры логоцентрического 
противостояния и традиционалистского сопротивления со все

ми вытекающими отсюда историческими последствиями, но ни

как не новые модельные центры постлогоцентрической культур

ной системы. 
Не углубляясь в прогностику, которая есть дело неблагодар

ное, можно, в любом случае, уrверждать, что XXI век станет аре
ной столкновения уходящего логоцентризма (авангардом которо

го станет, по всей видимости, мир традиционно ориентированного 
Ислама) и становящейся неологоцентрической системы, предста

вленной новыми модельными центрами. Именно это противостоя
ние будет глубинной причиной конфликтов начавшегося века и 

протекать они будут в режиме всё более размытых фронтиров, 
ибо они будут теперь проходить не между различными общества
ми, а внутри их самих вплоть до микросоциального уровня. В ходе 

этих конфликтов мир радикально изменится. Эмпирическую кар
тину этих изменений мы вряд ли способны представить, глядя из 

сегодняшнего дня. Но я имею смелость уrверждать, что при самых 
глубоких и разрушительных трансформациях закон бинарного 

· структурирования смысловых полей, эксплицированный f,уали
стической революцией будет продолжать действовать и опреде
лять нелёгкие субъехmно-субъе.кmн.ые отношения человека с Куль
турой. 



--
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