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ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА 
КАК СУБЪЕКТЫ ДИАЛОГ А 

Термин диалог может в известном смысле служить приме
ром того, как современное научное сознание работает с общи
ми понятиями: все примерно представляют, о чем идет речь, 

но никто не может ясно определить, что же это все-таки такое. 

А главное, и самой потребности в ясных определениях не про
сматривается. Иероглифическая многозначность и размытость 
границ между прямым и метафорическим пониманием диалога, 
похоже, никого особенно не смущает. И если в условных грани

цах прямого значения еще реализуются попытки соблюдать ка
кие-то конвенции, разграничивающие диалог и не-диалог, то за 

их пределами царствует закон интеллектуальной моды, распро

страняющий популярное понятие на любые родственные и ана
логичные явления. Одяако, чтобы окончательно не потеряться 
в море необязательных метафор, нужно все же найти хоть ка
кие-то точки опоры. Думается, что первым претендентом на 
роль такого критерия выступает понятие субъекта и в ~риро
ком смысле субъектности. Без субъекта диалога нет. Но вот 
сама проблема субъектности буквально на глазах теряет былую 
определенность. Традиционная новоевропейская парадигма, в 

соответствии с которой миру онтологически пассивных объек
тов противопоставлен активно познающий и деятельный разум 
человеческого субъекта, уходит в прошлое. Постнеклассиче
ская наука возвращает субъектность в мир, где она пребывала 
всегда, пока не оказалась «выдавлена» рационалистической 
гносеологией 1 • Не останавливаясь на анализе этой, самой по се
бе примечательной тенденции, сформулируем главный вопрос: 
может ли человек вступать в диалог с культурой, если понимать 
диалог не метафорически, а как реальное субъект-субъектное 
взаимодействие? 

Эту серьезную тему хочется начать с простого вопроса. 
Что мы имеем в виду, когда употребляем такие термины, как са
моразвитие, самодвижение или самооорzанизация? Что значит 
это самое «само»? Увиливание от хотя бы и трижды устаревше
го основного вопроса философии чревато редукционизмом и по
верхностностью. Имеет ли право исследователь, притязающий 
на теоретичность, отстраниться от «подлого» вопроса о том, что 

значит «само» и «не само». Отчаявшись определиться в этом во

просе в рамках традиционного философского подхода, гумани-
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тарная мысль часrо предпочитает. осrавлять его за скобками. 
Тем более что этот традиционный философский подход насквозь 
изъеден противоречиями. И противоречиями не продуктивными 

в благородно гегелевском духе, а самыми что ни на есrь дурны

ми. По инерции рассуждая в духе европейской рационалистиче
ской метаэписrемы, предполагающей rносеолоrически активно

го субъекта, который познает мир онтолоrически пассивных 
рбъектов, философы пользуются языком, сохраняющим архаи

ческое одушевление иноположенных (еще вопрос насколько и 

каким образом) человеку объектов. 
Говоря, что «экономика определяет ... » или «среда формиру

ет .. ,>t, «труд создал ... » и т.п., философское сознание, как правило, 
не замечает или игнорирует вопиющую несовмесrимосrь такого 

рода «эпистем» (а где, впрочем, взять цругие?) и содержанием 
любого рода материалисrических, позитивисrских (и нео-), ан
жропоцентрических и тому подобных парадигм. Отвергая меха
яисrический антропоцентризм в самых своих глубинных основа
ниях, собственно язык говорит о том, что в традициоюtой фило
софии называлось «формами общесrвенноrо сознания» и «фор
мами объективного идеального», как о субъектах, преследую
щих свои собственные цели. Ставw~ ли кто-нибудь вопрос о том, 
а не говорит ли язык правду? 

Древний человек одушевлял феномены внешнего мира или, 
точнее, переживал взаимодейсrвие с ними, как интерсубъектив
ное. Позже, в эпоху великой ментальной трансформации, про
:взошедшей в I тыс. до н.э. этот тип отношения к миру не исчез, 
как может показаться на первый взгляд, а трансформировался. 

бъектносrь интериоризовалась в область мышления - в антич
ную эпоху она отделw~ась, в извесrном смысле, от бытия и про
тивопоставила себя последнему. Так был запущен механизм, 
в соответствии с которым фигуры мышления (родовые понятия, 

различные гносеологические конструкции, категории и пр.), слу
жащие прежде человеку инструментом опосредования его ви

тальных интенций (т.е. активно переживаемым медиатором), 

сrали приобретать объективно-бытийный статус, а затем он
ttолоrизоваться как субъект, реально аккумулирующий энерzию 

fftмлективной мысли и переживания и (вплоть до XVIII в.) таким 
же образом онтолоrизировались и субъективировались в антроп
ных образах добродетели и порока. Победа номинализма в споре 
об универсалиях обусловила триумф иллюзорного rосподсrва 
ИЪiшления над бытием и доктринальное «выдавливание» субъ
~тности из иноположенноrо мышлению мира в эпоху новоевро

irейскоrо модерна, самолично воздействующей на коzнитивную 
и социальную практику. 
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В анmчную эпоху субъектность «сползла» с уровня антроп
ной образности богов к безличным стихиям досократической на
турфилософии, затем к понятиям. А в эпоху господства мораль
ного абсоиюта, выдворяя субъектность (прежде всего Бога) из 
мира, внешнего человеку, мышление на самом деле «заразилось» 

ее атрибутами. Что впоследствии и прозвучало из уст Гегеля: 
«Мышление мыслит само». Действительно, мышление из инстру
мента в его отношениях с окружающим миром превратилось в 

самодовлеющую сферу, инополагающую себя бытию и упоен
ную иллюзией господства над ним. Воздержимся, однако, от кри
тики европейской метафизики в духе Хайдеггера. Нам важно 
только отметить, что понятия, концепции и прочие фигуры 

мышления' заняли место древних духов и демонов, воздействую
щих на человеческую жизнь. 

Вполне возможно, что современная теория культуры подо
шла к тому рубежу, перед которым оказалась в свое время фило
софия. Тогда в лице Гегеля она в поисках самопричинных перво
начал совершила прорыв от представлений о субстанции к кон
цепции Духа как познающего себя субъекта. (Впрочем, то, что 
субъектом мышления не обязательно выступает живое в биоло
гическом смысле существо и сейчас многими не понимается и не 

принимается.) Похоже, что теория культуры, с необходимостью 
поднимаясь с прокрустова ложа мехаюrстическо-антропоцеН"Гри

ческой субъект-объектной модели, оказывается перед необходи
мостью совершить аналогичный прорыв. Но речь идет не о по

вторении пройденного. 
Абсолют, запредельная точка отсчета, трансцендентный над

мирный центр, вокруг которого строило свою метафизику клас
сическое европейское философствование, к эпохе постмодерниз
ма окончательно зачах, превратившись в пустую оболочху квази
религиозных форм сознания. Его место заняла Культура (с боль
шой буквы), укрывающаяся за многообразными масками и псев
донимами. Но она не трансцендентна миру, как Бог, а одновре
менно и трансцендентна и имманентна, будучи и самой реально
стью, и системой идеальных законов ее существования и являя, 
тем самым, синкретическую неразделенность бытия и мышле
ния. Она есть и последнее самоцелепола~ание, и иерархия произ
водных и конечных целей для всех отпадающих бытийствен
ны.х форм2• Таким образом, культура понимается не как онтоло
гически пассивный, хотя и системно организованный (кем? си
нергетический ответ на этот вопрос не вполне устраивает) объ
ект в духе новоевропейского физикализма. Культура, по нашим 
представлениям, есть субъект в самом непосредственном пони
мании этого слова. Во всяком случае, она обладает по меньшей 

66 



мере тремя существеннейшими свойствами последнего: целепо

iDВГанием, самоорганизацией, авторефлексией (приобретаемой 
в процессе становления в собственных формах). Совокупная 

,нергия культуры складывается из витальных импульсов челове

,~еской экзистенции, трансформируемых в момент разрыва пси
хического континуума и задержки сознания на дискретном не

что. В этот момент психическая энергия как наиболее сложная 
форма биоэнергии преобразуется и транслируется в энергию 
льтурной деятельности. В отличие от конечных и единичных 

рскретных феноменов, культура как целое способна к самоор
rанизции, ибо обнаруживает черты автономной структурно

ергетической системы. 
По мере отрыва и приобретения независимости от витально

. нергетических природных оснований культура посредством 
r.оллективного, а затем и индивидуального сознания достигает 

уровня саморефлексии. И здесь уже без всяких метафор можно 
rоворить о том, что культура преследует свои собственнt.1е цели, 

вполне осознавая как сами эти цели, так и способы манипуляции 

людьми для их достижения. 

Культура - не есть некое пассивное безличное пространство, 

одобное ньютоновскому, «заполненное» в отличие от последне
го не физическими телами, а фактами культуры. Можно сказать; 
что последовательно имманентизуемый европейским антропо

центризмом средневековый Бог, в конце концов, преобразовался 

в Культуру, а почти безразмерное философское понятие бытил 
свернулось» до понятия культурной реальности, обретающей

ся не в бесконечной философской вселенной, а в рамках конкрет
ной и ограниченной в истории культурной системы. И если сред
невековый Бог был изначально максимально трансцендентен 
(или, по крайней мере, понимался таковым) и вектор познава
тельной деятельности сознания был направлен на его «послой
ную» имманентизацию, то с Культурой дело обстоит противопо
ложным образом. Последняя изначально понимается как некий 
суммативный объект. Объект сколь угодно широкий, но пассив
ный и безличный, как и всякий иной объект в антропоцентриче
ском космосе европейского сознания. Но теперь гносеологиче

ская тенденция со всей определенностью указывает на необходи

мость возвращения субъектности в иноположенный человеку 
мир, ибо она всегда присутствовала в нем до новоевропейской 
эпохи. И основой этой вторичной субъективизации и самим мета-
бъектом этого мира выступает полуимманентная. человеку 
ультура. 

Трансформация Бога в Культуру - не пустая игра слов. 
Дело не только в том, что постижение культуры, в отличие от 
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Бога, отталкивается от берега имманентности. Культура не все
могуща в отличие от трансцендентного Бога, которого сконст
руировало себе подростковое средневековое сознание в соот
ветствии со своим подростковым идеалом. Культура вынуждена 

считаться с созданными ею самой историческими обстоятельст
вами, не говоря уже об обстоятельствах природных - ланд
шафтных, климатических и пр. И кроме того культура - не есть 
единый монолитно-целостный субъект. Это сложно организо
ванная иерархия полутрансцендентиых человеку сил и направ

ленностей, воздействующих на него с разных сторон как извне, 
так и изнутри. Человеческой многосубъектности мира социаль
ного соответствует многосубъектность активно действующих 
культурных полей-топосов (подсистем и субсистем культуры), 

каждое из которых существует, подобно живому организму, в 
соответствии с собственным целеполаганием. Напомним, что 
именно целеполагание, наряду со сrюсобностью к рефлексии и 
способностью к совершению осознанного выбора, выступает 
основополагающими признаками субъекта. По нашему убежде
нию, культурная система как целостный организм, а также в оп

ределенной степени и ее отдельные подсистемы обладают все
ми этими свойствами. Вероятно, утверждение о том, что культу
ра способна осуществлять осознанный выбор, может показать
ся особенно экстравагантным, но если отбросить привычньtе 
штампы сознания, то в этом суждении не больше экстравагант
ности, чем в концепции божественного провидения. Правда, вы
бор культуры - это, как правило, акт жизненной необходимо
сти, совершаемый в пространстве ограниченного количества 

вариантов, а не осененная сакрой свободная божественная воля. 
К тому же выбор культуры далеко не всегда является «правиль
ным» с точки зрения воззрений об этическом абсолюте, кото
рый человек вменяет божествениому субъекту в качестве клю
чевого атрибута. Культура в своем выборе руководствуется 
собственными целями, вовсе не интересами, и уж тем более не 
идеалами, отдельных субъектов и групп. Поэтому не стоит оби
жаться на историю - пространство актуализации экзистенци

ального выбора Культуры. Это не история слепа, иррациональ
на, жестока, непостижима и неправильна. Это манипулируемый 
Культурой субъект не видит и не понимает ее целей, законо
м~рностей и интенций. Впрочем, если перефразировать извест
ную поговорку, можно сказать, что умного Культура ведет, глу

пого - тащит. И он, добавим, при этом совершенно не понима
ет, что с ним происходит. 

А потому уж никак не метафорически мы утверждаем, что 
культура преследует свои собственные цели, каковые она вполне 
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знает и, более того, умеет ради их достижения манипулиро
Jать людьми. У всех без исключения культур есть для того опре

енные способы. 
Первый можно обозначить как принцип травсцендирова

вия. Искушая человека призрачной возможностью выхода за 
еделы своего дуализованного пространства, культура посто

внно приоткрывает ему горизонт нереализованных смысловых 

енций. Переживание экзистенциального слияния с объектом 
уализует в каждом конкретном случае лишь один из возмож

ных каналов смыслообразования. Иными словами, о-смысля-
ются и о-значаются лишь отдельные аспекты объекта, тогда 

как остальные смутно мерцают, оставаясь в сфере трансцен-
тного, т.е. недоступного опыту. Пока эти аспекты не актуа

лизованы в партиципации и не включены в процесс смыслооб
разования, о них ничего нельзя сказать, кроме того, что они 

есть. У всякого объекта число его потенциальных смысловых 
оекций бесконечно - ограниченность эпистемологических 
зможностей той или иной культурной системы не следует по

;.тому принимать за исчерпаемость самой сферы трансцендент

ного. Естественное стремление к бесконечной партиципации, к 
выходу за пределы всяких конечных и определенных смысло

вых положенностей, данных в дуальной форме, чаяние природ
ниться в симультанном знании/переживании к бытию во всех, 
а не в отдельных его аспектах, навсегда восстановить всеобщую 

патическую связь с миром - вот из чего происходит та самая 

крытость (разомкнутость) человека, на которую с разных то
чек зрения обращали внимание философы. Этот мотив, один из 

немногих в философии ХХ века, часто подавался в квазироман
тических интонациях. По нашему убеждению, однако, в основе 

этой вечной неудовлетворенности, экзистенциальной тревоги, 
.иmзненного порыва, перманентного стремления достичь, минуя 

всякие пределы, сферы трансцендентного и прочее, лежит, 
-первых, транслируемая по каналам генетической памяти но

стальгия по непротиворечиво-континуальному единству с ми

ром и, во-вторых, чаяние реализовать все смысловые потенции. 

Так экзистенциальная энергия человека приводит в движение 
perpetuum moЬile смыслогенетического процесса. Стремясь к ис
'l'Ине, выстраивая системы метафизических ценностей, полагая 

некие абсолюты и прочее, человек тем самым о-смысляет и 

~предмечивает структурную ткань культуры. Ни больше, ни 

меньше. Абсолюты и метафизические ценности умирают вме
сте с культурными системами, а порыв к пределам имманентно

го остается. Меняется лишь семантический материал, сжигае
мый в топке perpetuum moЬile. Диалектика этого процесса дра-
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матична. И не только по отношению к человеку, чьи экзистен
циальные устремления оказываются всего лишь средством для 

самоосуществления культуры, но и для нее самой: актуализуя на 
этом пути смысловые потенции, имманентизуя трансцендент

ное, наращивая тезаурус, человек исчерпывает как эпистемоло

гические, так и феноменологическое ресурсы преднаходимой 
им культурной системы, приближая тем самым ее закат и 
смерть. 

Раз.умеетаr, в различных культурных системах проявления 
принципа трансцендировакия существенно разнятся по интен

сивности. Нетрудно заметить, что последняя прямо пропорцио
нальна гносеологической активности субъекта, каковая, в свою 
очередь, определяется степенью его автономности по отноше

нию к социальному коллективу. В архаических культурах, где 
гносеологическая активность минимальна, степень приближен
ности к природе максимальна, а само оппозиционирование им

манентного и трансцендентного еще «вязнет» в палеосинкрези

се, традиция и табуативные механизмы самосохранения почти 
сводят действие этого принципа к нулю. Но нет таких табу, 
что рано или поздно не нарушались бы. Уже само их введение -
сигнал о неизбежном, хотя и сколь угодно отдаленном во време
ни конце системы. Здесь принцип трансцендирования работает 
на бессознательном уровне, как незаметная на протяжении жиз
ни одного поколения эрозия, подтачивающая основания са

кральных традиций. Что до культур более «динамичных», то там 
проявление этого принципа столь очевидно, что обсуждать это 
нет необходимости. 

ВторQЙ принцип - это сокрытие оснований. Прежде мы уже 
вскользь затронули эту тему, но в данном контексте она требу
ет акцентировки. Глубина (если так можно выразиться) сферы 
трансцендентного измеряется ее удаленностью от границ по

вседневного опыта, где «адреса» партиципации чувственно кон

кретны. Свои структурные (а также, аксиологические, типоло
гические и др.) основания культура прячет на максимально воз

можной глубине. И открываются они лишь «под занавес», ко
гда гносеологическая активность человека на своем пути имма

нентизации трансцендентного достигает возможных для дан

ной культурной системы пределов, а сама культура исчерпыва
ет ресурс опосредующих форм - своеобразных масок, скрыва

ющих конечность и единичность не отдельных феноменов, 
а самой себя, какова она есть в ее исторической и региональ
ной определенности. Если эти основания откроются раньше 
(чего практически не бывает), человек просто потеряет жиз
ненные ориентиры и самый смысл своего существования, ибо 
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все это задается семантико-семиотическими и мотивационны

ми полями культуры - границы же ее человек понимает как 

границы вселенной. Не будь оно так, человек не был бы отно
сительно послушным агентом культуры, т.е. объектом манипу
ляции со стороны различных ее подсистем. Не существовало 
бы социальных ролей и сценариев, хитростью или принуждени
ем, на сознательном или подсознательном уровне организую

щих мышление и поведение человека. Поэтому для вписанного 
в культуру субъекта (а субъект всегда вписан в ту или иную 
культурную систему) глубинные, надэмпирические, т.е. абстра
гированные от конечных и единичных феноменов, структур
ные основания культуры предстают в виде чего-то абсолютно
го и божественно трансцендентного. Хотя абсолютное, конеч
но же, опосредовано - в том смысле, в каком истина всегда 
опосредована ложью. Крушение же этих абсолютов, опосредо
ванных религиозными, этическими, социальными и иными 

формами. означающее на самом деле смерть лишь данной 
культурной системы, - воспринимается субъектом, находящим
ся внутри нее, как гибель всего мира. Сокрытию оснований в 
немалой степени служит хроноцентризм - тенденция аксиоло
гически выделить «свое», актуально переживаемое время пре

жде всего в его социально-историческом измерении. Коренит
ся она все в той же ~органике» партиципационных процессов. 

Наиболее значимым человеку представляется то, что он пере
живает непосредственно. По крайней мере, такова исходная ус
тановка. «Естественным образом» ее не изжить - можно лишь 

загнать в подсознание, либо отрефлектировать и преодолеть 
волевым образом. 

Для культуры же все как раз наоборот. Уровень частного, 
единичного и эмпирически конкретного, т.е. всего того, что на

полняет в жизненном мире человека сферу его партиципацион
ных связей и отношений, представляет собой самый поверхно
стный и изменяемый слой организма культуры. И этими «верх
ними атомарными слоями», своего рода защитными мембрана
ми культура последовательно жертвует в ответ на внешние им

пульсы (воздействие иных культурных систем), и так постепен
но подпускает разрушающую рефлексию к своему сокровенно
му ядру. И когда торжествующий разум, срывая последние 
покровы, получает вместо света божественной истины экзи

стенциальный шок и кризис идентифи~ации, культура задает 
ему риторический вопрос: «Ты этого хотел, несчастный Жорж 
Данден?» 

Во всякой культуре есть срезы реальности, которые осмыс
ляются наиболее полно, менее полно или не видятся вовсе. 
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Соответственно, отрефлектироватъ их можно только глядя из 
другой системы, в которой эти пласты реальности не заблоки-. 
рованы для осознания. Примеров бесчисленное количество. Ви
дел ли средневековый мастер солнечные блики на стволах де" 
ревъев? Сетчатка глаза их, разумеется, фиксировала. Но уви~ 
деть, в значении о-смыслить их культура не позволяла, ибо та
кого рода смыслы были ей чужды и вредны. По той же причи
не средневековый человек считал, что камень, брошенный 
вверх, долетев до максимально высокой точки, падает вниз под 

острым углом, потому что так писал Аристотель. А то, что в 
действительности это не так, как-то не замечалось. Культура -
великий гипнотизер, Она даже не позволяла примерно до 
XVIII в. заметить, что дети - это не просто маленькие взрослые, 
блокируя для осмысления мир детства как особую феноменоло 
гическую сферу. 

Можно возразить, что современная m1формационная ситуа
ция, не говоря уже о глобальных процессах, сплошь и рядом соз

дает не только возможность, но и необходимость вьrхода на 
кросскультурные позиции. Это действительно так. Однако мас
штаб связанных с этим ментальных изменений представляется 
нашим современникам аберративно преувеличенным. Глубина 
погружения в другое, т.е. в пространство иной культурной систе
мы, на самом деле не так уж велика - если, конечно, не прини

мать за таковое чисто информационным описание, т.е. ограни

ченно адекватный перевод и формальное сведение непонятного к 
понятному. Можно сказать, что в герметично-самодостаточном 
универсуме культурной системы современность лишь пробила 
отдельные- бреши, так что стало возможным перекидывать весь
ма хрупкие и узкие кросскультурные мостики. Да и то не следует 
забывать, что едm1ственной культурной системой (точнее, мак
росистемой), где субъект достиг такого уровня эмансипации, ос
тается система евро-атлантического цивилизационного ареала. 

Кросскулътурная связь, между тем, просматривается слабо. 
(Уточним, что к ней не имеют отношения внешние заимствова
ния тех или иных культурно-цивилизационных элементов, кото

рые были везде и всегда.) Но даже такое «понимающее подгля
дывание» в бреши вызывает у человека современной западной 
цивилизации целый букет культурно-психологических неврозов, 

занимающих достойное место среди факторов, определяющих 
системный кризис современности. Чтобы немного скрасить 

мрачноватое впечатление от наших, в общем-то, невеселых рас

суждений, приведем пример, курьезность которого способны, ви
димо, оценить, по вышеозначенным причинам, только наши со

отечественники. 
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Речь идет о фильме А. Роу «Морозко». В конце 90-х годов 
ХХ в. он был выпущен в США на видеокассетах под названием 
«Father Frost». Далее привожу текст заметки, опубликованной на 
сайте www. us. imdb.com. 

«Невинный фильм-сказка вышел в СССР в 1964 году .... Неожиданно вы
звал у американцев бурю эмоций и сразу вошел в список 100 худших фильмов 
всех времен на крупнейшем киносайте Интернета www.us.imdb.com. 

Из отзывов пользователей сайта, посмотревших фильм: 

"Самый странный фильм в истории кино! Вероятно, группа русских сцена
ристов наелась наркотиков ... " 

"Какая-то придурковатая фантазия/сказка про хвастливого парня, превра
тившегося в медведя, одиннадцатилетнюю аутистку, которую он хочет соблаз

нить, идиотский дом с ногами, неблагополучную семью уродливых русо-фин
нов, длиннобородого уродливого парня, который замораживает деревья и уби

вает птиц, санки, похожие на свинью, грибообразного mома ... " 
"Да, этот фильм кажется ужасным. Но заметьте, в нем присутствует не

здешний сюрреализм ... " 
"Кислотные телепузихи!" 
"Хуже всего, что этот фильм называют детским .... Это шизофреническая, 

ужасающая, психопатская мешанина. Если бы я посмотрел этот фильм в детст
ве, я бы сошел с ума". 

"Мне еще было интересно узнать пикантные подробности жизни в сель
ской России. Я и понятия не имел, что перед знакомством с потенциальным му
жем русские девушки делают клоунский макияж и надевают корону, как в заку
сочной Burger Кing!"» 

Третий принцип манипулирования человеком со стороны 
культуры определим как оцеливание средств. Более всего удиви
тельно то, что при нагляднейшей очевидности и удручающей по
вторяемости растворения цели в средствах в эту ловушку попада

ют едва ли не все, независимо от страны, эпохи и умственного 

уровня манипулируемыхз. 

Всякая цель по природе своей трансцендентна в том смысле, 
что. будучи «конечным пунктом», не дана актуально в партици
пационном переживании. Для девственного же, близкого к арха

ическому, сознания цель трансцендентна и в том смысле, что ни

как не соотносима с повседневным опытом, сакрально отмечена 

и мистифицирована. Цель для такого типа сознания не только 
пребывает вне эмпирии, но и отменяет, в перспективе ее дости
жения, имманентный опыту ход вещей. Целью, таким образом, 

становится магическое пресуществление мира, снимающее все 

его противоречия. Впрочем, архаическое и, типологически близ
кое ему сознание довольно легко примиряется с тем, что такого 

чуда не происходит. Ибо вообще чудо категориально обособлено 
при том условии, что имманентное-и трансцендентное полностью 

разведены - чего и нет в таком сознании: в первом еще немало 

мистического, а второе еще сохраняет какие-то свойства чувст-
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венно-конкретного. Шок экзистенциального отчуждения поэто
му вполне переносим. К тому же сознание указанного типа обла
дает еще одним, заслуживающим отдельного внимания, свойст
вом: накопление культурного опыта всякий раз начинается с ну
ля, как будто реально или идлюзорно достигнутая цель действи
тельно в корне преобразовала онтологию действительности. 
Трансцендентная цель - это точка господства мифа над опытом. 
Вот почему актуальная историческая память народа удручающе 
коротка, и людям, наделенным способностью к рефлексии, оста
ется лишь пессимистически вздыхать о том, что история учит то

му, что ничему не учит. (Хотя на самом деле, это все же не сов
сем так.) Вообще, независимость мифа от опыта была показана 
еще Л. Леви-Брюлем на при~ере наблюдения жизни архаических 
племен. Но этот тип взаимоотношений мифа и опыта отнюдь не 
умирает вместе с архаикой, а лишь трансформируется в изо
морфные иерархические структуры в других более сложных 
культурных системах. 

Что же до рефлективного типа сознания, то его отношение 
к цели двойственно. С одной стороны, цель в силу универсаль
ной интенции к трансцендированию, притягивает с неумолимой 
силой. С другой - рефлексия культурного опыта подсознательно 
или осознанно сигналит о том, что всякая цель конечна и ее до

стижение есть не более, чем имманентизация трансцендентного 
по тому или иному семантическому поводу. Иначе говоря, в кон
це пути не окончательный прорыв в запредельное, а суета сует. 

Но эти последние выводы способны сделать лишь мудрецы, зна
ющие иные, тайные тропинки в запредельное. Большинство же 
просто боится внимать сигналам и делать выводы, ставящее под 
сомнение самый смысл существования. Вот тогда-то и происхо
дит оцеливание средств. «Цель - ничто, движение - все!» (Берн
штейн). Когда подсознательный страх перед демистификацией 
цели пересиливает силу притяжения, главной функцией цели 
становится онтологизация средств (а не только их оправдание). 
Они тогда обретают динамичную медиативную природу, соеди
няя в себе оба начала: и имманентное, и трансцендентное. Буду
чи имманентными миру эмпирически конечного, они же и транс

цендентны, поскольку являются магической эманацией цели. 
Эти своеобразные уровни эманации могут члениться и JWНО

жаться внутри себя почти бесконечно - точнее, настолько, 
насколько велики дискретизующие возможности данной куль
турной системы. Но в любом случае цепь ведущих к запредель
ной цели средств всегда достаточно длинна, чтобы заполнить че
ловеческую жизнь динамично меняющимся, но при этом четко 

ориентированным экзистенциальным содержанием. Какие толь-
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ко ~побочные» результаты не рождались на пути к великим 

~лям! 
Разумеется, реальный процесс взаимоотношений человека с 

nьтурой, как в контексте манипуляций, так и в контексте ранее 
означенных жизненных циклов культурных систем, протекает 

,вачительно сложнее. Это связано прежде всего с. тем, что куль
тура немонолитна, так что всякий субъект в нее вписан, посколь
ку причастен различным ее подсистемам: конфессиональным, эт
ническим, профессиональным и прочим со множеством их собст
венных подсистем, определяющих частные и конкретные роле

вые сценарии субъекта. Подобно амальгаме прозрачных выкро
ек со сложным контуром, они накладываются друг на друга, фо
-,усируясь в том или ином субъекте или в группе (каковая прини
мается, соответственно какой-либо познавательной цели, за точ
ку отсчета). В реальности имманентные циклы этих локальных 

культурных систем, будучи всегда в той или иной мере асинхрон
ными, никогда не завершаются все сразу в одной пространС'Рвен-
&-временной точке. Даже во время глобальных культурных сло
мов (как например, в ситуации перехода от позднеантичной к 

нехристианской культурной макросистеме) человек мог най
ти экзистенциальное прибежище в какой-нибудь одной - среди 
не исчерпанных до конца - подсистем культуры. (В упомянутой 
'2Гуации такой подсистемой была, например, школа.) В этом -
мудрость самоорганизационных процессов. Человек не в состоя
нии существовать в культурном вакууме между двумя системами, 

~орый возникает, к примеру, когда старая уже распалась, а но
вая еще не утвердилась. Даже тот, кто вовлекается в разрушение 
социальных структур, подвержен такому болезненному явлению, 
как партиципация к хаосу, что лишает его способности к вторич

ной инкультурации. 
Культура - не просто некая искажающая призма между чело

веком и миром. Хотя даже в качестве такой призмы философы, 
,влеченные метафизикой абсолютного, не торопились ее заме
чать. Затем начались поправки на «исторические условия», но 
'l'Олько современный кризис метафизики поставил философию 
деред жестоким фактом: и человек, и мир, взятые вне их куль
t'урных модусов, - суть чистые и пустые абстракции. Культура, 
Преследуя свои собственные цели, конституирует и самого чело
века как субъекта и наличную модальность мира, в котором он 

с,ществует. Современная гносеологическая ситуация, позволяю
щая, с одной стороны, выйти на транскультурную позицию и, с 
щ,угой стороны, демонстрирующая принципиальную невозмож
ность выхода из культуры вообще, сделала этот нелицеприятный 
для философской метафизики факт очевидным. 
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Мир познаваем настолько, насколько культурная система, в 
которой локализовано познающее сознание, позволяет ему его 
осмыслить. А дальше начинаются отношения и игры познающе

го интеллекта с Культурой в лице той или иной ее наличной сис
темы. Не с Богом, не с миром как таковым, а именно с Культу
рой, вернее со сложно иерархизованной структурой ее подсис
тем. И вот здесь интеллект может изощряться: отвечать малень
кими хитростями на манипулирующее давление культуры, нахо

дить отсутствующие (специально утаиваемые культурой!) сред
ства осмысления в археологических пластах иных культурных 

систем, предварительно проделав нелегкую работу по их раска
пыванию и т .п. И тогда, в случае достижения относительного ус
пеха, интеллект способен занять двойственную позицию по отно

шению к своей культурн~й системе, находясь и внутри, и вне ее. 
Идущий внутрь и вглубь интеллект движется не к фантомно

му горизонту метафизических начал вселенной, куда лукаво тол
кает его культура, а к постижению системных оснований самой 
культуры (опять же в лице наличной культурной системы). 
Именно в эту область культура и не желает пускать интеллект. 
Ей выгодней направлять его к пределам и границам, ибо на этом 
пути он волей-неволей разворачивает вширь смысловые поля 
культуры, отвоевывая тем самым для нее жизненное пространст

во, в то время как экспликация и демистификация ее собствен
ных структурно-содержательных оснований- для культуры вещь 
неприятная и, в конечном счете, гибельная, поскольку интел
лект, выходя реально, а не иллюзорно, как в случае с традицион

ной философией, на внешнюю позицию, обретает недопустимую 
и опасную степень свободы от культуры. Он уже не оказывается 
подчиненным орудиям манипуляции, работающим на экстенсив
ную прогрессию смыслового и феноменального поля культуры. 
Ограничивая себя в экстенсивном движении к границам, он не 
просто избегает двойного тупика рационализма и постмодерниз
ма, а вступает в относительно равноправный диалог с Культурой 
или, по крайней мере, делает шаг к расставанию с иллюзиями. 
Разумеется, рефлексия базовых структурно-содержательных ос
нований культуры чревата не только утратой ею контроля над 

человеческими субъектами, но и гибелью самого познающего 
интеллекта. Не говоря уже о том, что демистификация первоос
нований культуры - это как раз то познание, которое приумно

жает скорбь. Но у субъекта есть все же одно преимущество пе
ред культурой. Он все-таки достиг в результате исторической 
эволюции такой стадии свободы и автономности, которая позво
ляет ему перейти из одной культурной системы в другую, не те
ряя своей экзистенциальной самоидентификации. Способны на 
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ркой переход немногие. А адекватное осмысление этого перехо
да доступно лишь единицам. Но на фоне того обстоятельства, что 

льтурная система как целое вообще на такие переходы не спо
'°бна (здесь переход всегда предполагает структурную деструк
цию и уrрату индентификации), означает немалое достижение 

бъекта в его нелегких отношениях с Культурой. 
А каковы же цели культуры? Они до обидного биолоrичны и 
здуховны»! Локальная культурная система ведет себя как жи

вой организм. Она заботится, прежде всего, о своем выживании и 
расширении. (Стремление к сохранению гомеостаза в сочетании с 
тем или иным образом выраженной тенде1ЩИей к экспансии при
с;уще всем саморазвивающимся системам). Она стремится захва
тить как можно более широкую и устойчивую нишу, втянуть в 
свою орбиту как можно больше людей и прожить в истории как 
можно дольше. Вот собственно, и все. Остальные цели - произ
водны от этих, базовых. Никакой метафизики. Трансцендентные 
адеалы - это человеческое, «слишком человеческое». ,К имма
нентным задачам культуры никакие человеческие мерки не при

менимы. Прежде всего нравственные. Логика жизненных циклов 
'JУЛЬтурных систем никакого отношения не имеет к человеческой 
этике. Потому и нельзя вменять историко-культурным процессам 
нравственное измерение. Над этим культура в лучшем случае сме
ется, в худшем- мстит. Впрочем, в одном пункте, поведение чело
века и культуры сходно. Это свойство изобретать изощренней
шие средства и ухшцрения для достижения примитивных по сути 

целей и простых, биологических по сути мотиваций. 
Когда мы видим, как совершенно разные люди вдруг начина

ют мыслить и действовать одинаково, когда огромные массы лю
дей вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, начинают, словно под 

ударом ветра гнуться в одном направлении, теряя индивидуаль

ные и поведенческие различия на несколько уровней глубины, 
нельзя отделаться от мыслей, что здесь действует некая целена

правленная воля. Когда вдруг вроде бы вполне адекватные люди 
nочему-то перестают замечать явные противоречия в своих пред

ставлениях и поступках и действуют вопреки своим вполне, каза
лось бы, осознанным убеждениям и интересам, невозможно объ
яснить это иначе как нажатием культуры на некие тайные кноп

ки, приводящие в действие латентно существующие в ментально

сти программы. Причем, исключительно в ее собственных инте
ресах. Судьбы людей, в таких случаях в расчет не берутся. Если у 
Духа много строительного материала (Гегель), то и у культуры 
тоже, как правило, достаточно. 

А что же другая сторона диалога? Кто это? Все тот же абст
рактный «философский» человек, марширующий по странам и 
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эпохам, м,еняющий образ жизни, ценности, общественный поря
док и все остальное, но остающийся при этом неизменным в сво

ей философической абстрактности? Пока в наших рассуждениях 
мы не касались дифференцирования типов культурно-историче

ского субъекта. Но в контексте проблемы диалога человека с 

культурой от этого вопрорt не уйти. Способность человека к ди
алогу определяется, по крайней мере, такими факторами, как 
уровень развития его субъектности, т.е. уровнем самости, эман
сипации от природной, а затем социоприродной среды, способно
стью к рефлексии - как объективирующей, так и субъективиру

ющей. По этим признакам исторические субъекты разнятся не 
только количественно, но и качественно. Архаический человек и 
человек эпохи ранней государственности с его гипнотическим 

погружением в традицию (это инобытие инстинкта в культуре) 
будучи носителем субъектной тенденции, еще не является субъе
ктом в строгом смысле и к диалогу как таковому не способен. 
Он не видит противоречий, ибо унаследованная от глубокой 
архаики эластичность онтологических границ вещей и принцип 
семантических рядов в смыслообразовании не позволяет осмыс

лять реальность в устойчивых бинарно-оппозитарных эпистемах. 

А на внешнем уровне для такого типа сознания все вопросы ре
шаются мощью обращения к сакральному прецеденту, восходя
щему, в свою очередь, к мифо-ритуальной традиции. Разумеется, 
магическая практика вполне может быть рассмотрена как выра
жение диалогической, собственно человеческой позиции и, бо
лее того, технологии манипуляции и овладения некими инополо

женными ему субъектными силами. Возможности древней магии 
были велики. Гораздо более велики, чем это принято считать с 
позиций европейского позитивистского рационализма. Но лукав
ство культуры в том, что сами мотивации магических действий, 
будучи подчинены минимально развитой самости, почти всегда 
совпадают с собственными задачами культуры. Иначе говоря, 
древний человек как исполнитель магических технологий без
опасен для культурной системы, ибо не в состоянии в принципе 

поставить опасные для нее задачи и создавать диссистемные 

смыслы. А если такие смыслы спучайно и возникают, то тут же 

отбраковываются мифо-ритуалъной традицией. Только под за
кат классической древности человек, оставшийся без прикрытия 
распадающейся мифо-ритуальной традиции, осмелился подать 
голос собственно от себя (вспомним трогательные и трагические 

«плачи»-покаянные псалмы в поздневавилонской литературе). 
Но и это еще не диалог. 

Шаг к диалогу с культурой делает качественно иной тип 
субъекта, появившийся в результате кризиса классической древ-
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вости. Точнее, его ментальность, ориентированная на пережива
ния природнения к экзистенциально удаленным ценностям, на 

бстракнтую метафизику, панэтизм и спекулятивную логоцент

,я:ческую монистичность, стала ответом на кризис. Смысловой 
ttоридор диалога еще сильно ограничен темой нравственного вы-
СSора, а культура в этом диалоге прячется под личиной духовного 
и социального абсолюта, трансцендентного божества, имеющего 
в разных традициях разные имена. Но поле для диалога уже поя-
1tилось. Это зона стыковки/н6СТыковки древнего пласта менталь-

11ости, ориентированного на конкретно чувственное пережива

ние реальности и его мифологическое осмысление, и нового пла
ста, который условно можно назвать логоцентрическим. Каждый 

пласт состоит из набора программ, которые могут не только 
~раиваться друг в друга и мягко сопрягаться, но и конфликто
вать. Душевные коллизии, возникающие вследствие этого, и за

ставляют человека - через обнаружение противоречий в себе и в 
мире - выходить на опосредованный этико-религиозной тради
цией диалог с культурой. 

Либеральная революция, совершившаяся в Западной Евро
пе в эпоху Ренессанса и Реформации, вызвала к жизни следую
щий тип культурно-исторического субъекта - в собственном 
смысле слова. Этот субъект, обладая качественно более высо
ким уровнем самости, имеет уже не два, а три ментальных слоя. 

Соответственно, несравненно более высок и его порог антици
пации - способности отчуждаться и терпеть противоречия, ко

торые теперь уже понимаются как сугубо внутренние. Понятия 
свободы и в'1tбора, каковыми существенно определяется мен-
ально-культурный статус субъекта, для личности особо значи
мы, ибо только в личностном мире они адекватно отрефлекти
рованы и достигают содержательной полноты. Субъектом же 
выбора выступает уже не столько социальный коллектив, как 
было во всех традиционных обществах, но и единичный субъ
ект. На уровне прецедентов такое было всегда, но только ут
верждение цивилизации, построенной «под личность», сделало 
возможным ситуацию, когда единичный субъект стал субъек
том выбора в массовом порядке. Теперь вместилищем экспли
цируемых противоречий стала не абстрактная, а конкретная 
человеческая душа, или индивидуальная ментальная сфера. 
Это обстоятельство позволило перенести «центр тяжести» с 

всеобщего на единичное и особенное. Особенные люди - лично
сти, - которые ранее могли осуществлять свои творческие про

граммы, лишь упаковывая их в обертки служения всеобщему 
(универсальному Должному), теперь оказались, наконец, выве

дены на уровень самоадекватности. 
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В рефлектирующем сознании (или подсознании) нарастает 
конфликт программ, и как раз это совершенно особым образом 
определяет проблему как свободы и выбора, так и проблему ди
алога. Становление субъектности - это не оовобождение вообще 
от всех культурных программ (сценариев и ролей), какие бы ил

люзии такой свободы ни сопровождали всплески эмоций - от 
ощущения «безграничных» возможностей творчества до пережи
вания трагической «заброшенности» в мир. Конфликт про

грамм - исток свободы, вскармливаемой отчуждением. Всякая 
подсистема культуры находит для человека стимулы в нее «впи

саться» и, соответственно, задает ему некую программу (сценарий, 
роль). В зависимости от того, в какой мере эта подсистема импе
ративна и не подлежит рефлексии, субъектность человека она 

замещает собственной субъектностью. В этом смысле она есть 
«демон» (некая духовная сущность). Если число таких программ 
невелико или если их много, но они компактно сплочены в жест

ко организованную систему, то противоречий между ними почти 

нет. А те, что все-таки возникают, рефлексии недоступны. Но ес
ли программ-«демонов» много и образуемая ими система из-за ее 
сложности неустойчива, тогда на сознание субъекта обрушивает
ся неостановимая лавина противоречий. В этом случае и возника
ет у него проблема свободы, и решение ее обретается на пути 
самоопределения человека как субъекта диалога с культур~й. 
Личность «рвется на волю», за пределы программ, дабы субъект
ность культуры превзойти собственной субъектностью, что бо
лее чем закономерно, ибо последняя вычленяется из первой. 

И чем больше у культуры возникает подсистем, чем они стано
вятся сложнее, тем сильнее дробится и вязнет во внутренних про
граммных противоречиях субъектность культурная и тем, соот
ветственно, все больше простора для субъектности собственно 
человеческой. Ибо личность все более и более полно снимает в 
своем сознании (и подсознании) суммарный культурный опыт и 
потому становится все менее зависимой от все большего количе
ства «демонов». 

Но система человек-культура, будучи внутренне открытой, 
закрыта внешне (или, по крайней мере, выглядит таковой в каж
дой исторической ситуации). Это значит, что достижение вершин 
творческой самореализации с демоническим коварством обора
чиваются очередным ускользанием горизонта культуры. И так с 
неизбежностью будет длиться до тех пор, пока культура оста

ется модусом человеческого бытия. Свобода личности - это 
провал в зазоры и щели между конфликтующими культурными 
программами, сценариями и ролями, где переживающая экзи

стенция оказывается «без присмотра демонов». Программы, без-
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овно, конфликтовали и прежде. Но у сознания доличностного 
это вызывало экзистенциальную прострацию, ибо такие кон

ликты оно воспринимало как деструктивные сбои. Адаптиру
ясь к ним, оно прошло долгий и мучительJiый путь от распада и 

бели, сумасшествия и тяжелейших переживаний трагизма бы
тия. Только для личностного сознания такие сбои стали не про

сто нормой, но даже стимулом выбора и актуализации творче
ской свободы. Чем больше подсистем культуры «растаскивают» 
;кзистенциальную энергию, тем больше между ними возникает 

иворечий. Субъект теряет в цельности, зато обретает боль
шую возможность ла:ьировать между конфликтующими «демо-

-программами». Только проваливаясь в щели и зазоры меж
ду программами, личность может оказаться на «нейтральной по-
1юсе», внешней по отношению к своей культурной системе пози
ции. И отrуда, с этой позиции, создавать диссистемные и антиси
стемные для нее смыслы, т.е. выступать уже не агентом культур

ной традиции, а ее протагонистом. Это уже есть диалог Ji собст
ьенном смысле. Однако людей, создающих антисистемные смыс
лы, культура не любит. Она их наказывает и мстит им. Чем бо
лее развита форма диалога, тем более драматические формы она 
J!Ринимает. Но власть культуры не всемогуща. Давая возмож
ность человеку создавать смыслы, она не в состоянии полностью 

онтролировать результаты этого смыслообразования. И если 

диалог есть познание неизвестной заранее истины свободными 
бъектами, то, познавая истину в диалоге с культурой, человек 
иближает ее, а заодно и свою гибель. Такова диалектика дра

матического симбиоза человека и культуры или бытия человека
.,_хулътуре. 

1 f;м., например: Наааргтян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте 
риверсальной истории. М., 2001. 

2 См.: Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. 
3 Например, идеями национал-социализма в 20-30-е годы ХХ в. в массовом 
порядке «болели» самые разные люди, независимо от национальности, 

образования, уровня доходов и социального положения. И не только в 

Гермаяии, но и в Италии, в Ашлии и в США. Так и сегодня веолибераль
ная культурная система, заботясь исключительно о своем выживании, во

преки ясно осознаваемым интересам множества социальных гpyzm, путем 

грубых манипуляций внушает своему «человеческому материалу» идеи 
мультикультурализма и культурно-антропологического равенства, в 

столь же радикальных и абсурдно ригористических формах, какими были 
в свое время и идеи нацистов. 
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