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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И УРОВНИ 
ЭВОЛЮЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ 

А.А.Пелипенко 

ТРИ ТИПА 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

Субъектность старше субъекта, это очевидно любому, призна

ющему векторную направленность мирового эволюционного про

цесса. С тех пор как кризис классического новоевропейского ра
ционализма похоронил меха.иистическую субъект-объектную па

радигму и началось возвращение СУ,бъектности в различные сфе
ры действительности, уже мало кого смущает взгляд на мир, в ко
тороt-,r человек не является единствеllНЫМ субъектом. Движение 
космоэволюционного процесса в сторону наращивания субъект

ности, с очевидностью доказанное специалистами, завершилось 

антропогенезом и решительной экспликацией субъектного прин

I\иnа n образе hошо sapiens. 
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Сr,rыслогенетическая теория культуры считает и саму культу
ру - искусственную среду, обычно понимаемую как выстраивае

мую nокруг себя человеком - системой, обладающей свойствами 

субъекта: самоорганизацией, целеполаганием и саморефлексией. 
Культура через свои подсистемы заgает, опреgеляет, реrулирует, 
блокирует, поgавляет и т.д. и т.п. И зто не языковые анахрониз
мы. Это реальность, ибо собствеШiые мотивы тех или иных подси
стем культуры (не говоря уже о системе в целом) превалируют над 

мотива.ми отдельных людей и групп. Человеческая субъектность, 

таким образоr,1 , эволюционирует в пространстве истории в единой 
системе субъект-субъеКП11-1Ьrх отношений с культурой. Но если в 
социа.лыю-исторической эволюции, в соответствии с наглядной 
очевидностью, выделяют качественные рубежи, разделяющие 
стадиа.льно разные системы, то с эволюцией субъекта, которая по 

здравому смысл у должна соответствовать эволюции социально

исторических систеt-1, творится что-то не совсем понятное. 

С одной стороны, антропологами, психологами, историками, 
культурологами и др. специалистд.J\m накоплен колоссальный ма

териал, показывающий качественные изменения в ментально

сти - этом полигоне постбиолоrnческой эволюции, не позволя
ющие всерьез говорить о некоем человеке вообще. Но с другой 

стороны, именно этот абстрактный "философский человек", че
ловек вообще продолжает свое фантомное существование в мно
гочисленных научно-философских и иных дискурсах, еще и на

падает на своих критиков, невпопад обвиняя их в расизме, нациз

ме и т.д. и т.п. 

В этом разделе, оставив за кадром вопрос о дочеловеческом 
"разгоне" субъектности и не слишком акцентируя первостепен
ный для сиыслогенетической теории культуры вопрос о субъект
ности са1чой культуры, внимание будет уделено лишь одной теме: 
исторической эволюции собствен.но человеческой субъектности 
и связанных с этю'I процессом вопросах. 

Ключевой тезис таков: до сегодняшнего времени история зна
ла три типа культурно исторического субъекта: инgивиg, безраз
де№но господствовавший в йстории до I в. до н.з., паллиат - про

дукт кризиса 11шра родового индивида, установившего свой циви
лизационный порядок, продержавшийся до либеральной револю
ции в Европе, которая вывела на господствующие позиции лич
ность. (Здесь я сознательно нарушаю традиционное для психоло
гии употребление терминов инgивиg и личность.) 

Трем указанным типам соответствуют три кризисных слома 
и соответственно три великих социальных революции. Неолити
ческая революция хотя и не создала индивида как такового, роль 

ее в ускоре,ши формирования цивилизационной среды колос

сальна.. Дуалистическая революция (конец II тыс. до н.з. - ок. 7 в 
н . з.) сформировала новый тип субъекта. - памиата (подробнее 
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об этом ниже). И наконец, третья революция эпохи Ренессанса. и 

Реформации в Европе создала цивилизацию третьего типа субъе
кта - лuч1-lости. 

Рассмотрим эти процессы по порядку. 

ЦАРСТВО ИНДИВИДА 

Прежде всего, однако, поясним одно из важнейших понятий, к 
которо:--rу будем в дальнейшем обращаться. Речь идет о понятии 
лартицилации (экзистенциального природнения) - особого лси
хичсского состояния, в котором сознание ситуативно переживает 

свою слитность (нераздельность) с чем-либо изначально ему ино
положенным. Таким образом, термин партиципация мы понимаем 
более широко и, если угодно, более философично, чем Леви
Брюль, с чьим именем связано введение этого термина в широкий 
научный обиход. Источник неизбывного и непреодолимого парти
ципационного импульса - это, на общеэволюционном уровне, 

коллективная память о gочеловеческом животном прошлом, а на 

уровне отдельного субъекта - память о внутриутробном состоя
н~ш. И ro, и другое характеризуется континуальностью, т.е. непре
рьшностыо переживания психофизиологических процессов, непро

тиворечивостъю существования и отсутствием какого-либо от

•1ужgения (антиципации) . Это - генетически транслируемый иде
ал существования. Из него-то человек и выбрасывается в gуализо
ванное пространство, откуда он мучительно ищет выхода. Собст
венно, уже само установление субъектно-объектных отношен~-:-й с 

целью переживания парпщиnационного единства отталкивается 

от актуально переживаемого отчуждающего дуализма между я и 

gругим. 

Разговоры о TOJ\'l, что архаический человек не автономен и сла
бо вычленен из социального коллектива, а мышление его носит 

чувственно-конкретный и символический характер, давно стали 
навязчивым штампом. Это, однако, ничуть не мешает вменять ему 
культурно-антропологические свойства абстрактного человека 
философов и распространять на него, говоря языком постмодер
нистов, метанаррации гораздо более поздних эпох. Как будто он 
живет в двух реальностях: в одной он как архаический человек не 

есть лич.ностъ, в другой - некий абстрактный человек вообще. 
И эти миры ю1как меж собой не с~юбщаются. Когда речь идет о 
первом - принимают во внимание непрехоgw,1ые границы между 

историческими типами, пролегающие на глубинном антропологи

ческом уровне; когда о втором - упорно это игнорируют в угоду 

абстрактной J\lетафизике "общечеловеческого". 
То, что мышление архаического индивида мифологично и кон

нотативно - расхожая банальность. А что свойственная мифу 

...... 
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пралоrичность, выстраивание сеr,юнтических ряgов и принцип ус

тановления коннотативных связей остается доминантой в мен

тальности современного носителя так называеr.юго обыденного 

сознания - это несколько менее банально, но все же не является 

открытием и легко объясниJ\10. Неосознанное счастье индивида -
в его неспособности переживать и осознавать противоречия в их 
собственных формах. Коннотативность мифологического мышле
ния - первейшее тому противоядие. Это неудивительно - конно
тативное мышление вырастает из природы и еще во многом ей 

родственно. Как повседневная жизнь архаического индивида 
большей частью является всего лишь культурным опосредованием 
природных поведенческих программ, так и его мышление, пред

ставлmощее собой относительно слабо дифференцированную 
психическую активность, автоматически воспроизводит инстинк

тивные формы поведения, транслированные из непротиворечиво
го мира природы1 • 

Прочность природного фундамента культуры и культурного 
сознания определяется тем, насколько онтологические границы 

вещей проницаемы для ветра Э!',mатических энергий. Эта сила 

природы нисходит, все более вытесняется в область подсознания 
по мере усиления восходящей тенденции: дифференцирования 
витального потока, становления субъектной самости и наращива
ния артефактуальноrо тела культуры. Можно сказать, что траgи
ция - это инобытие инстинкта в культуре, именно инобытие, а 
никак не идентичное воспроизведение. Дискретность актов созна
ния и се~1иозиса по определению разрушительна для всякой спон

танной недифференцированной и самотождественяой интенцио
нальности, каковая свойственна инстинкту, и каковой стремится 
быть традиция (недаром Ницше называет человека существом с 
испорченными инстинктами). Из дискретности сознания напря

мую следует бинарная оппозиция между переживанием и кодом, в 

каком это переживание транслируется, а также онтологическая 

гетерогенность расчленяемого витального потока, где осмыслен

ный фрагмент (точнее ритмически организованная последова
тельность фрагментов) выделяется из не о-смысленного спонтанно 
переживаемого окружения. Уже ca.vra бинарная природа смысла 
(переживание - код) продуцирует принципиально неснимаемое 
противоречие между субъективным характером переживания и 

социальным характером его з1шковой объективации. Это противо
речие не сню1ается даже в результате растянутого на всю челове

ческую 'Историю процесса элиминирования из социально комму

ницируемого смысла экзистенциально-энергетической его компо
ненты. В структуре смысла, как известно (это филологическая ба

нальность), субъективные переживания значения образуют под

вижное облако вокруг относительно статичного (во всяком случае, 

всегда запаздывающего в своих изменениях) семиотического эк-
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вивалента. И облако это не просто "клубится" вокруг семиотиче
ской формы, оно всегда направлено в сторону от нее. Вот почему 

всякий текст куль1уры по природе своей семантически разомкнут. 
Вариативность его содержания бесконечна. 

Pog как стержневая gомина.нта 
культуры инgивиgа 

Какую же из культурно-ментальных характеристик следует 
считать основным атрибутивным качеством инgивиgа как субъек
та истории, прошедшего колоссальный по длительности и значи

мости ПУ'JЪ от завершающих стадий антропогенеза через верхнепа

леолитическую революцию к революции неолитической - отправ

ной точке истории цивилизации - и далее к письменности и госу
дарственности древневостоЧНЪiх обществ; субъекта, в течение 

долгих тысячелетий безраздельно господствовавшего в истории, 
пережившего кризис, эрозию и распад своей макрокультурвой си
стемы и о·ггесненного сегодня на роль своеобразного "витального 

фона" для стадиально последующих субъектных форм. То есть, на 
1у роль, какую по отношению к нему самому играла когда-то при

рода. Думается, что главную атрибутивную специфику индивида 
составляет понятийно-феноменологический комплекс, связанный 
с иgеей poga. Именно род есть субстанциальная основа его жизни, 
по край.ней мере, в онтологическом, аксиологическом и историче
ском аспектах. И, соответственно, вокруг pogoвoro хомллекса груп

пируются те самые статические элементы всей культурной систе
мы, что остаются, вопреки историческим трансформациям, опор
ным.и узлами ее системного качестnа и самоидентификации. 

Род и родовые отношения - сфера перехода от программ жи
вотного поведения к осознанной (неважно пока, насколько глубо
ко) кулыурной деятельности. Например, все этологические моде
ли отношения полов и иерархически-ролевых позиций у живот
ных (типа господство/подчинение) воспроизводятся в социальных 
комектиnах с сохранением тех же, по суrи, структурных форм. 

Разумеется, род как стержневая доминанта культуры не был 
непосредственно унаследован от природы во всей полноте своих 
функций и значений. "Родоцентрическая" модель жизнеустройст
nа сформировалась, видимо, во времена, близкие к закату "клас

сической первобытности", т.е. в эпоху мезолита 2. А неолит и пос
ледовавшая за ним эпоха бурной цивилизационной динамики -
это своего рода декаданс, разложение и упадок архаического ми

форитуального традиционализма. То, что образование "родоцент
рической" системы предвещает зарю цивилизации, очевидно. 
А то, что она же есть и финал, эпилог многотысячелетнеrо доисто
рического периода - о том упо~mнают гораздо реже. 
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В форr-шровании этой системы узнается общий мя культуры и 
природы лейтмотив: среди всех имеющихся возможностей реали
зутотся немногие, во с большей эффективностью. Как ранняя все
ленная совершила первый акт самоограничения, перейдя из девя

тимерноrо состояния в четырехмерное, так и различия между все

возможныr-rn моделями половых отношений в границах вязкого 
магнитного поля палеосинкрезиса были сведены к дуальной оппо
зиции: матриархальные -патриархальные. Эта поляризация еще 
не проявлялась и не осознавалась как ставшая форма gуализма. 
Обе модели nснчески переплетались, накладывались одна на дру
rуто, не зная устойчивой и универсальной мя всех архаических 
протосоциумов доl\шнанты. Выравнивание тендерных отношений 
в двух ключевых 11юдалы-юстях стало одним из ключевых факто
ров антропогенеза, а последовавшая за этим неолитическая рево

люцин окончательно провела черту между природным и постпри

родн:ым (культурным) . 

О форr-mровании архаических, да и более поздних форм соци
альной организации обычно пишут так, будто они непременно 
должны были понвиться. А в качестве причин перечисляются "зад

ним числом" внешние факторы. Из них же глубинные внутренние 
основания ментально-культурных изменений никак с должной 
корректностью не вывести. Форr,шрование рода как центрирую

щего и системообразующего стержня всей культурной системы 

юrдивида органически связывается с потребностью в партиципа

ции. Так, выше было названо экзистенциальное природнение, 
иначе говоря, переживание ситуативно восстановленной всеоб· 
щей эмпатической связи между субъектом и объектом, пережива

ние безотчетное, не опосредованное рефлексией. Туг взаимодей
ствуют субста~·щиональные энергетические поля. Именно чувст
вовааие, непосредственное восприятие этих полей подвигало ар
хаического человека "одушевлять" всякие внешние объекты. (Так 
что и слово объект - опять-таки вынужденная модернизация.) 
В партиципации участвует как субъект ( переживающее сознание), 
так и "объект" с его скрытыми от рационализации, но интуитивно 

воспринимаемыми флюидами. 
Род связывает в архаическом и постархаическом сознании ак

туалыю переживаемое и социальное вре1>1Я со временем мифиче
ским, увязывает имманентный и трансцендентный планы бытия. 
Точнее сказать, включенность в родовые отношения всего одуше
вленного в мире не позволяет осмыслить эти планы бытия как он
толоrически обособленные и взаи.моотчужденные. Родовые отно
шения не только в рамках семантики мифа, но и в плане психо
энергетическом служат основополага~ощей культурной проекцией 
всеобщей космической связи. Связи стихий и субстанций, едва 
затронутой центробежным распадом . Именно родовое сознание 
породило космологическую образность уробороса, корни которой 
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уходят, несомненно, в палеолитическую эпоху. Смысловой комп
лекс уробороса, связанный со значениями и переживанием безна
чальной, бесконечной и беспредельной синкретичности, заключа
ющий в себе лишь потенцию различения противоположностей, 
хорошо описан и исследован в психоаналитической литературе, 

особенно в юнrианской3• 
Архаический комплекс родовых представлений и отноше

ний - проекция напрямую понимаемого всеобщего "родства" ве
щей и явлен:ий . На таком вот глубоком уровне снимается противо
речие между дискретным и континуальным - а это, без преувели

чения, коренное противоречие культуры, понятие это, впрочем, 

всегда ограничено рамками конкретной ситуации и конкретного 

же эмпирического материала. На всеобщем онтологическом уров

не эта оппозиция в nрш-щuле неСJ-шмаема и бесконечно воспроиз
водится на различных смысловых уровнях. Однако переживание 
причастности бесконечно и безначально пребывающему во вре
мени роду не позволяет развиться чувству экзистенциального от

чуждения и создает устойчивую иллюзию снятия этой мучитель
ной, но в то же время творчески продуктивной антиномии. Конеч
ная жизнъ индивида растворяется в бесконечности рода, так что 

противоречие между тем и другим просто не входит в сознание и 

не переживается как проблема. Родовому индивиду не дано ни по

чуnствовать, ни тем более осознать того, что называется мировой 

скорбью - она уж вырастает из неведомых ему форм экзистенци

алы-юго отчуждения. А потому ценность его жизни измеряется по 
своей специфической нормативной шкале. 

Род - безусловная ценность, его сакральность беспредпосы
лочна и аксиоматична. И дело не только в естественном стремле
нии к жизни, какое, впрочем, уравновешивается столь же естест

венным (по Э. Леви) стремлениеll:[ к смерти. Последние фазы ан
тропогенеза сформировали почти неразложимую даже в нашу 
эпоху связку природно-виталистических функций рода с социаль

ной активностью коллектива, обеспечивающей его выживание. 

Кроме то1·0, именно род в разворачивающемся культурном ко
смосе стал фундаментальной моделью иерархических отношений. 
Сам принцип иерархии, конечно же, не "изобретение" архаиче
ского сознания . Иерархические отношения наблюдаются и в жи
вотном r.-шре. Но, включив в себя семиотическую компоненту, 
принцип иерархии трансформировался в один из основополага

ющих культурно-генетических механизмов. Иерархические цепи, 
выстраиваемые по прm-щипу онтологического единства и количе

ствеюrо/качсственноrо различения их элементов, приняли на се
бя функцию своего рода, проводников, связывающих скрытые от 
осознанин полюса неснимаемых культурных метаоппозиций: им
мане1-т11:юе/трш1сценgентное, gискретное/конmURуальное и са
крамное/профшшое. Можно сказать, что структурный каркас 
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предметно-смыслового тела культуры разворачивается в соответ

ствии с иерархическим принципом. А родовые отношения задают 
семантику иерархических цепей "на правах" первичной базовой 
их модели. Воздержусь от !"IНогочисленных примеров того, как 

иерархические отношения осмысляются по модели родовых. На
помшо лишь о том, что иерархическая организация жизни была 

активно стимулирована переходом к городскому типу социума -
ограничения экологической свободы и других важных аспектов 

существования, реализуемых еще в квазиприродных формах, по

средством иерархического структурирования и роgовой семанти
ки, были возведены на степень собственно культурных феноменов 
и смыслов. Возможно, имеино тогда, когда в условиях раннегород

ского социума утвердился иерархический приицип упорядочения 
жизненной среды, произошли те самые коренные измеиения, в 

силу которых человек стал формироваться прежде всего собствен
но культурными факторами, тогда как факторы природные (био
эволюционные и экологические) либо вовсе сошли на нет, либо 
трансформировались ч_ерез культурное опосредование. Напри
мер, биологическая функция рода оказалась переосмысленной в 
контексте социальных отношений. 

Иерархический принцип смыслообразования - это не только 

одна из конструктивных констант культурной системы иидивида. 
Его геиетические основания столь глубоки, что он сохраняется во

преки любым историческим трансформациям. Меняются струк

турные диспозиции иерархических связей при переходах от од
них культурных систе11•1 к другим, исчерпывается и отмирает кон

кретная семантика включенных в иерархическую цепь элементов, 

но сам принцип иерархии всякий раз актуализуется вновь. Меня
ется содержание иерархических отношений - сохраняется сам 
принцип их установления. 

Феномен лрозраЧJюсти границ, ввиду его чрезвычайной важ
ности мя понимания субъектности индивида, следует пояснить 

особо. Когда речь идет о дискретизации континуума, следует 

иметь в виду, что она происходит не так, как "естественно" пред
ставить современному рационалистическому сознанию: сначала 

из синкрезиса в полной мере выделяются те или иные элементы, 

затем другие и т.д. При этом подразумеваются два определенных 

состояния - выделенность и невыделенность. На самом же деле 
процесс выделения дискретных смысловых элементов из первич

ного синкретического мира природы и "растворенной" в ней пси
хики представляет собой постепенное "сгущение" энергии экзи
стенциального переживания, направленного на выделяемый фраг
мент реальности. Онтологические граиицы выделяемого объекта 
(феномена) "затвердевают" и определяются медленно, как бы в 
результате столкновений означаемого переживаиия в поле меж

смысловых взаимодействий. В результате происходит своеобраз-
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ное застывание сеz,шнтики: объект становится относительно рав

нwf са1чомусебе, а его знаковые репрезентации стабилизируются 
как элемент стандартизованного культурного кода в рамках суще

ствующей системы. Это застывание семантики и обусловливает 
стандартизацию знакового эквивалента объекта и соответственно 

социальную коммуникацию, в результате чего экзистещиальная 

компонента смысла - энергия партиципационного пережива

ния - транслируется вовне посредством семантико-семиотиче

ского кода. 

Современное сознание, усвоившее опыт многослойного диф
ференцирования и несущее к тому же в своем подсознании бога
тую память о формах и результатах дифференцирования, едва ли не 

априорно (во всяком случае, уже на ранних стадиях инкультурации) 
оперирует мелко раздробленными смысловыми величинами, свое

образными-заготовками, какие ему предоставляют различные кодо

вые системы культуры и, прежде всего, язык. Соответственно экзи
стенциальная энергия такого рода дискретных элементов ничтожно 

мала. Настолько, что для огромного числа людей она просто неза

метна. (Многие ли способны, к примеру, действительно чувствовать 
живую энергетику слова?) Современному рационалистическому 

сознанию "твердая" семантика представляется изначальной данно
стью. Эта данность начинает размываться, когда объект (феномен) 
в результате структурных изменений культурной системы пере
стает быть онтолоrически равным самому себе. Тогда, при размыка
нии онтологических границ, феномен восстанавливает вокруг себя 
облако коннотативных связей и вновь начинает аккумулировать 

энергию окружающих смысловых nолей. Я говорю "вновь", по
скольку именно в таком режиме проявлялась дифференцирующая 
и смыслообразовательная активность архаического и, в значитель

ной мере, постархаического мышления. Раннее сознание в принци
пе нс сrюсобно к концентрации на границах и партиципации к "за
стывшей" семантике. Не вполне еще расставшись с биологической 
спонтанной включенностью в поток, оно скользит по волнам всеоб
щей эмпатической связи, лишь ненадолго "спотыкаясь" о сгущаю
щуюся семантику полудискретных феноменов. 

Указанными особенностями дискретизации существенно оп

ределяется, я полагаю, суть того типа мышления, какой принято 
называть мнфологическим. В этом основа всех его качеств, доста

точно подробно описанных в научной литературе. Соответствен
но это обстоятельство будет учитьр3аться не только там, где речь 

идет о структуре архаической ментальности. Меня также будет 
интересовать воздействие этой нисходящей в рамках общей исто
рии культуры тенденции на структуру и функциональные чертъr 

более поздних типов ментальности от "зрелого" и "позднего" ин
дивида эпохи классической древности до субъекта-носителя иных 
культурно-антропологических качеств. 
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Культуру индивид не осознает в ее собственном качестве. Она 

ему служит бессознательным ю1етрументом, своеобразным набо

ром "протезов", какие он неосознанно использует с целью вы

рваться из травматического дуализованного пространства и вер

нуться в лоно всеобщей эмпатической связи. Мир реализованных 
возможностей культуры еще бесконечно мал по сравнению с ми

ром ее имплицитных потенций, скованных в палеосинкрезисе. 

Из-за того, что прозрачны границы выделяемых из континуу

ма фрагиентов-переживаний, в мышлении индивида господствует 

(поначалу безраздельно) принцип коннотативностu и семаюnu

ческuх ряgов, обеспечивающий критически необходимый уровень 
инкорпорироваrгия индивидуального сознания в комективное и, 

шире, в целостный социо-природный универсум. 
В фующuональном аспекте разворачивающегося пространства 

культуры (т.е. в мире смыслов и артефактов) опосредование при
родных программ преобладает над программами собственно куль-
1урныr.-rи. Так природно-инстинктивные интенции, преломляясь и 

трансформируясь в переживании сакрального прецеgента, обре

тают инобытие в mpaguцuu. 
В аспекте дивамическои, центростремительные силы синкре

зиса преобладают над центробежными силами распада, а динами

ка значимых социокультурных изменений не соотносима с д,u11-

тельностью человеческой жизни. 
Систеr.шое качество культуры можно определить как мифа-ри

туальное. Центральное место в мифо-ритуальной системе занима
ет pog (в единстве мифологического представления и наличной ре
алыюсти}. Род имеет значение как бы общего знаменателя, он ак
туализует в переживании всеобщую эмпатическую связь, устана

nливает се иерархические градации и сдерживает таким образом 
распад палеосинкрезиса. 

Указанные асшжты мифо-ритуальной культурной системы со
стаnляют ее неизменный фундамент. К ним восходят и из них сле
дуют все частные свойства локальных доисторических и раннеис

торических культур во всем их многообразии. 
Когда фиксируешь этапы приближения мифо-ритуальной сис

темы к ее распаду (хотя принято их рассматривать как стадии раз

вития цuпилuзациu в ее широком 110НИJ\1ани:и} , есть искушение 
свернуть на привычный путь анализа явлений. Я не вправе игнори
ровать материал эмпирических наук и твердо установленные фак
ты в угоду абстрактным теоретическим схемам. Однако следует 
иметь в виду, что в ряде ключевых аспектов анализа культурных 

систем их структурные характеристики в принципе не могут быть 
ни редуцированнъ1ми к эмпирическим фактам, ни выведенными в 
порядке непосредственного теоретического обобщения послед
них. Принцип исследования, допускающий компромисс с позити
вистско-натуралистическим подходом, можно сформулировать 



82 А.А. Пелипенхо 

так: теоретическая модель не должна противоречить фактам, но не 

обязана из них выводиться. 
Смена доминирующей поведенческой парадигмы, конечно, 

связана с переходом к патриархату, т.е. с образованием вокруг па

триархального рода структуры первобытного социума, - но толь

ко связь эта корреляционная, а не причинная. Речь идет об универ

сальных для культурного сознания вообще ролевых установках, 

очерчивающих поле социальной активности субъекта {группы) и 
выраженных посредством l\tифических образов. Психическая и 

поведенческая парадигма человека эпохи матриархата основыва

лась на материнском принципе, который позgнее оформился в ми
фический образ богини-матери. И проявлялся этот прmщиn не 
только в соответствующем характере тендерных отношений и 
uнешнем укладе жизни. А еще и в том, что адаптация к расширяю

щемуся дуЩ1J,tзованному пространству культуры преимуществен

но происходила по все той же рутизирующей стратегии. Да и мог
ла ли доминировать иная стратегия в условиях минимальной вы
члененности из природы, непробудившейся самости и воли к выбо
ру, и спонтанности, неосознанности инноваций? Пассивное вос
произведение однажды пережитого и опредмеченного в сакраль

ном прецеденте, бегство от противоречий выбора в лоно инстинк
тивно практикуемой традици:и, погружение в магическую эмпатию 

еще не разорванной, но только лишь немного надорванной всеоб
щей связи, отсутствие развитой системы табу (как, например, у ав

стралийских аборигенов), ибо отклонения от традиционного пове
дения еще столь слабы и незам:етны, что не осознаются как угроза 

стабильному существованию - вот некоторые существенные чер

ты архаической культуры, в какой господствует материнский 
прИJ-щип. Господство этой культуры и этой социально-поведенче
ской стратегии длилось столь долго, что она отложилась в истори
ческом опыте человечества ка.к первичный фундамент культурно

го сознания, служащий последующим исторически возникающим 

социальным стратегиям своеобразным витальным фоном (како
вым, повторю, для самой этой культуры была природа). 

Отрицание тотальности материнского принципа и соответст
венно прекращение развития культуры в его рамках произошло с 

утверждением доl\rnнанты о·щовскоrо (патриархального) принци
па и переходом к стратегии gемиурга. Разумеется, говоря о пробу
ждении активного творческого начала, я вполне осознаю необхо
димость иного по отношению к современному пониманию этих 

слов. Не забываю и того, что акты нестандартного, нетрадицион
ного, т.е. "творческого" поведения были неосознаRНЫМИ и спон

танными. Более того, я категорически против применения к перво

бытной культурной ситуации таких понятий, как изобретение, 
творчество (в собственном смысле), искусство и т.п.4 И уж тем 
более далек от того, чтобы происхождение и соотношение соци-
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ально-поведенческих стратегий выводить, в духе бульварного 
фрейдизма, из сексуально-ролевых позиций, хотя и совсем игно
рировать этот фактор тоже нельзя. И все же именно критическая 
масса мутаций и отклонений от инстинктивно-традиционного по
ведения обусловила, в конечном счете, утверждение отцовского 
принципа как беспредпосылочной валящей себя воли. Эти откло
нения и il'rутации, при том, что поначалу они были спонтанными, и 

субъекты "неположенного" поведения таковым его не осознавали, 
в контексте ю,,1манентной телеологии истории, никоим образом не 
случай:FJы, - они являлись закономерной реализацией имеющихся 
в рамках той культуры смысловых возможностей. (Ибо такова, 
напомню, универсальная интенция культуры как развквающегося 

организма.) А это, n свою очередь, способствовало распаду палео
синкрезиса. 

И все-таки важно подчеркнуть: переход к стратегии демиурга 

свершился не оттого, что архаический человек себя осознал этаким 

свободным творцом. Источник творящей воли был еще космически 
от него далек. Два полюса - конкретный единичный человек и ис
точник творящей воли, проделав колоссальный исторический пугь 
навстречу друг другу, по-настоящему совместились только лишь в 

новоевропейскую эпоху. Но о том будет сказано позже. 
А первобытное сознание только в модусе беспредпосылочной, 

валящей себя воли могло конституировать возрастающую систе
мообразующую роль сакрального прецедента как источника гар

монизирующего переживания и истока траgиции в условиях мед

ленного, но неуклонного ослабления прямой эмпатической связи с 
природой и перерождения (или отмирания) инстинктуальных ос
нов традиции. Таким образом, структурировавшись вокруг патри

архально-родового принципа, мифа-ритуальная система значи
тельно приблизилась к отрыву от "естества". Но взаимоотрицание 
двух вышеозначенных парадигм (поведенческих стратегий) следу
ет рассJ:1•1атривать исключительно в контексте глубочайшего син

крезиса архаического сознания и культуры. Материнский прин
циn старше отцовского и рутинизирующая стратегия старше стра

тегии активного инновационного смыслообразования. Но для ар
хаического сознания, формирующего древнейшие мифические 
образы и мифологемы, эти принципы не только располагались, но 

и как взаимодополнялись, тогда как момент антиномического про

тивоборства был выражен неизмеримо слабее. Синкретическое 

сознание, пронизанное коннотативными отношения1чи, не знает 

жесткого оппозиционирования. В этом его счастье и его защита от 

осознания и переживания противоречий. Да и в аспекте социо
культурной практики на протяжении долгих веков эти две страте
гии дополняли одна другую. 

С одной стороны, глобальный дуализм существовал в 1'rnpe 
культуры всегда, ибо он имманентен самой культуре как таковой. 
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Существовал он и 11 архаическую эпоху. Но синкретические связ
ки между полюсами дуальных оппозиций были столь сильны, что в 

первобытной куль-rуре его существование было по преимуществу 
· имплицитным, в модусе смыслообразовательных потенций. В ар
хаическом мире он еще, говоря по Гегелю, gуализм-в -себе - не 

ставший и не осознанный. 

Растянутый на тысячелетия процесс утверждения доминанты 
отцовского принципа и поведенческой стратегии демиурга был са

мой ранней, а потому самой незаметной из ключевых вех распада 
палсосинкрезиса. Этот процесс не был осознан как культурная ре
волюция, ибо то, что длится десятки тысячелетий и не имеет четко 

отмеченных временных границ, трудно назвать революцией в 

сколь угодно широком понимании. 

Зато термин "революция" прочно закрепился за процессом, 
ознаменоваtзшим следующий этап распада палеосинкрезиса - на
ступление эпохи неолита и переход от архаических культур к ци

вилизационному способу существования. 

Неолитическая революция и nepexog 
к перманентно расширяющемуся ресурсу 

О неолитической революции и ее значении написано очень 
1.чного. Не стану даже бегло пересказьmать тот огромный матери
ал, каким сегодня располагает наука. Не буду также заострять вни

мание на многочисленных проблемах и белых пятнах, связанных с 

интерпретацией этого материала. 

В нашем контексте будет рассмотрен лишь один аспект неоли
тической революции: nepexog от константного к перманентно 
расширяющемуся культурному ресурсу. 

Что такое совокушrый культурный ресурс? Это вся совокуп
ность gискретных и о-знач.енных феноменов, как иgеальных, так и 
преgметных, связанных еgинством проgуктивных слtысловых от

ношений. Орудия, технологические приспособления, предметы 
быта, феномены художественной культуры, языковой тезаурус, 
знаковые комплексы, любого рода социальная информация и мe

xarmз-r.,rы ее передачи и, наконец, сами люди как субъекты культу

ры - все это сос1'авляет суммативный культурный ресурс. Ибо 
все эти дискретные и внешне разрозненные элементы образуют 
смысловые связи, nомерживающие и воспроизводящие сущест

вование культуры как единой и целостной для данной социальной 
общности жизненной среды. При этом несущественно столь бо
лезненно значимое для европейского ума отличие идеального от 

реалыrоrо. И мир идей, и мир вещей суть онтологически равно

це.нные составляющие совокупного культурного ресурса. В конце 
концоn, вещь - это застывшая идея, способная в любой момент 
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вновь обратиться в идею, пуrешествуя по прихотливым семанти
ческим цепям сr,rыслообразования, а идея в силу тех же обсrоя
тельств в любой момент может обресrи предметную форму. Небу

ду пока останавливаться на причинах, побудивших европейское 

сознание искать, начиная с античности, оцтологический водораз

дел между миром идей и миром вещей. Отмечу лишь, что водораз

дел между ресурсом и не-ресурсом проходит не между идея1'rn и ве

щами, а между продуктивными и контрпродуктивнъп,m для данной 

культурной систе:мы смысловыми отношенпяr,m между феномена

ми: как идеальньп.m, так и реальными. 

Часы, которые 1'mссионер дарит абориrену, не становятся для 
последнего частью культурного ресурса, ибо они для него не толь
ко "вещь в себе", но и некий предмет, продуцирующий диссистем
ные по отношению к его жизненному ~у смыслы. Когда таких 

диссистемных феноменов становится критически много, культур

ная сисrема претерпевает эрозию и разрушается (что неоднократ

но наблюдалось) . Чем дальше культура ушла в своем имманентном 
саморазвитии от палеосинкрезиса, тем выше у нее порог адапта

ции к внешним инновациям, тем больше у нее способносrей пре

вращать диссистемные феномены в системные, обращать не-ре
сурс в ресурс. Но возможности всякой культурной системы, даже 
самой "продвинутой", так или иначе, ограничены. Не может быть, 
например, превращен в ресурс знаковый комплекс совершенно 
неизвестного языка. Если в культуре нет механизма его дешиф
ровки, он так и останется немым указателем на закрытую дверь в 

инокультурное. Но поскольку культура не терпит в своем рефле

ктивном поле диссистемные элементы, она их, как правило, эли

м:инирует вместе с их предметным носителем, используя при этом, 

разумеется, человеческие страсти и интересы. Иногда культура не 

уничтожает диссистемные феномены, а просто старается сделать 
их невидим:ьn,m для субъектов. А наиболее употребительным вы

ходом сrаноnится семантическая перекодировка диссистемноrо 

феномена, придающая ему иной, уже адаптированный к данной 
культурной системе смысл. Это - общее правило рецепции куль
турной системой инокультурных феноменов , а вышеуказанные 
"репрессивные" реакции - вынужденные отклонения. 

Итак, неолитическая революция стала фундаментальным ру

бежом в человеческой истории, в том смысле, что до нее архаиче
ские культуры жили в условиях консrантного культурного ресур

са, тогда как в ее результате совершился переход к перманентно 

расширяюще:муся ресурсу, что привело, n свою очередь, к возник
новеНИ10 цивилизации. 

Не следует, однако, соблазняться грубой схемой. Культурный 
ресурс расширялся и до неолитической революции. Но, во-пер
вых, спонтанно, без осознания этого, и, главное , обратимо. Во-вто
рых, вопреки системному качеству культуры. И, в-третьих, коли-
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чественные приращения ресурса не меняли принципиально его 

качества5. Живя в условиях качественно константного ресурса, 
архаический человек продолжал балансировать на грани физиче
ского выживания. Более того, способы блокировать расширение 
ресурса были столь мощны и универсальны, что их "атавизмы" со

хранились и поныне, и не только в изолятах традиционных аграр

ных обществ. Индеец, раздаривающий и изничтожающий на по
тлаче накопленное за год добро. Вождь кочевой орды, закапываю
щий награбленные сокровища в курган. Участники мещанской 
свадьбы, готовые публично спустить побольше денег и добра в об
мен на социальный респект, и т.д. Всё это явления одного ряда. 

Зачем же нужна была архаику столь жесткая блокировка куль
турного ресурса, в борьбе с расширением которого, вероятно, и 

начала формироваться ос:мысленная система табу? Чем это было 
так опасно, ·если контроль над жизнью общины распространялся 

даже на демографический ее аспект? Коллективная витальная 

энергия тоже была частью константного ресурса. Слишком долгая 
жизнь стариков или появление "лишних" детей нарушали строго 
установленньrй баланс. Обычай убивать достигших определенного 

возраста стариков у многих архаических народов хорошо описан 

в этнографической литературе. 
С расширением ресурса - совокупности единичных дискрет

ных феноменов - все больше допускалось разнообразия в пере
крестных комбинациях смысловых связей, а тем самым и в "адре
сах" партиципационных переживаний. А это, в свою очередь, дро
било и распыляло витально-энергетические заряды, непосредст
венно концентрируемые и конденсируемые в ритуальном действе 

и его ближайшей периферии. Любая опосредованность прямого 

переживания ситуативно восстановленной всекосмической связи, 
любая орудийность (предметная или знаковая), "оттягивающая на 
себя" часть экзистенциальной энергии партиципациовноrо пере
живания, подтачивала тотальность мифа-ритуального комплекса 
и, следовательно, ощущение ритмически возобновляемой гармо

нии с космосом. А ведь именно зто ощущение, а вовсе не уровень 
материальной комфортности индивидуального существования, 
было для архаика высшей беспредпосылочной ценностью. Да и 
мог ли архаик, весьма слабо, по единодушному мнению всех ис

следователей, выделявший себя из социоприродного космоса, це
нить что-либо выше стабильности этого самого космоса, центри

роваmюго вокруг родового комплеRса. 

Расширение ресурса ускоряет распад палеосинкрезиса и под
рьшает основы мифо-ритуальной системы. Этой первой в челове
ческой истории экзистенциальной антиномией обусловлена пос
ледовательность жизнеюrых циклов у всех далее возникающих 

культурных систем. Каждая из них, начиная свой путь в истории с 

максимально синкретического состояния, органически растет во 
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всех возможных направлениях, питаясь энергией постепенного 

распада этого самого синкрезиса. 

Перед архаическими общества~'1и, пришедшими к рубежу не
олитической революции, стоял экзистенциальный выбор. Только 
прямая угроза вымирания вследствие экологического дисбаланса 

со средой (т.е. выпадения из трофических и демографических 
ниш) была способна толкнуть архаика к отказу от тотальности ми
фа-ритуальной системы и перейти к стратегии перманентно рас
ширяющегося ресурса. Пресловутые излишки материального про
изводства, возникшие с переходом к раннеземледельческому и 

скотоводческому хозяйствуй, вызвавшие имущественное и соци

ально-статусное расслоение в родовой общине, - это только, так 

сказать, видимая часть айсберга, одно из внешних проявлений то

го колоссального тектонического сдвига в ментальности, который 
в корне изменил всю конфигурацию культурной системы. Культу
ра еще не оторвалась от природы и орудиЙ1Iая деятельность людей, 

вспомню Гегеля, пока еще служит природным целям. До неолити
ческой революции артефакты культуры не были онтологически 
неса~,10достаточными, к ним вынужденно обращались, дабы ими 
заместить первичные "адресаты" партиципации и опосредовать 

субъектно-объектные отношения человека с миром (главным об

разом природным). После неолита природные реалии культура 
уже использует как :материал и как средство мя достижения сво

их и1-1манентных целей, т.е. мя продуцирования артефактов. 
И сколь они ни были, эти артефакты, по своей морфологии и функ

ции близки к природным феноменам, это уже в корне другая ситуа

ция. Такого рода изменения могли быть пережиты только под угро
зой выживания, да и то не всеми. Нет соr,,шений в том, что далеко не 

все архаические сообщества сделали выбор в полъзу расширения 
ресурса. Точнее будет сказать, что их культурные системы (или 
подсистемы) оказались в силу каких-то внешних или внутренних 
обстоятельств слишком инертными и нежизнеспособными, чтобы 

освободиться от м.ифо-ритульноrо комплекса. Этих людей архаи

ческая культура научила, подавив у них природный инстинкт вы
живания, ставить ритуальные ·ценности выше собственной жиз
ни - 110 не дала умения решать глобальные природные задачи вне

природными (искусствеННЬТhm) средствами. Именно такая ситуа
ция была, види~ю, наиболее частой. "Правильные" архаические 
культуры либо вымерли, либо марrинал.изовались в узких трофи
ческих нишах с биопродуктивностью среды, позволяющей остать
ся при стратегии константного ресурса. Революция под названием 
"неолитическая" свершилась прежде всего в сознании ("револю
ция си:чволов"), а не в хозяйственном укладе. 

Недаром же едва ли не все теории, выводящие ее из каких

либо внешних факторов, будь то климатические или ландшафт
ные условия, демографические процессы, близость к источни-
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кам жизненно важного сырья и другие предпосылки перехода к 

производящсr--1у хозяйству, так или иначе оказьщались недоста

точными и подвергались основательной критике. Это, разумеет

ся, не зна<rит, что все эти факторы несущественны. Отюодь нет. 

Но все они, так или иначе, поясняют частные обстоятельства 
проявления новой культурной системы, но не касаются онпюло

гuu и телеологии самого феномена неолитической революции -
феномена, охватившего огромную часть архаического мира, но 
стаnшего необратимым (а потому и доступным научному позна

нию) только там, где мифо-ритуальная система оказалась на
столько слабой, что нашла в себе силы качественно измениться , 

И только там нашлись и сработали всякого рода внешние факто

ры. Неолитическую революцию совершили своего Ji>Oдa отще
пенцы, плеr-1енные сообщества с критическим количеством вну

тренних д~естабилизирующи:х факторов, где эрозия палеосин
кретических основ и иифо-ритуальноrо комплекса происходила 

особенно быстро. А где он устоял, где качественному развитию 

субъект культуры предпочел физическое вымирание - там, что 
неудивителыю, никакие внешние факторы тому не воспрепят
ствовали. Для производящего хозяйства были места более при
годные, чем те, где сложились центры ранненеолитических 

культур. Но в чем была глубинная специфика культуры тех пле
мен, что совершили этот скачок, как и вследствие чего мутирова

ла их ментальность в сторону ослабления тяги к мифо-ритуаль
ному ядру - этого мы, вероятно, не узнаем никогда. 

Впрочем, это было хотя и не самое, но все же начало распада 

l'шфо-ритуальной системы. Став на путь перманентного расшире

ния ресурса, культура запустила диалектический механизм своего 
саморазвития/саморазрушения. С этого момента самоконсерва
ция на достигнутом уровне распада синкрезиса стала невозмож

ной, а стадиальный "отрыв от ест-ества" стал всеобщим лейтмоти
вом, исторически сменmощих друг друга и синхронно взаимодей
ствующих между собой культурных систем, как бы изощрею-10 ни 
блокировали они культурную динд.J'vrику. 

Если отталкиваться от эмпирически зафиксированных стадий 
станоnления ц~,шилизации, то вслед за неолитической революцией 

и началом урбанистического процесса вехой перехода к цивилиза
ционному сnособу существования обычно считают возникнове

ние письменности и государственности. 

Однако если 1'оворить о проце.ссах не менее важных, но не 
привязанных к конкретным событийным точкам на оси времени, 
то необходимо указать на чрезвычайно долгий и трудно вычленяе
мый в контексте первобытной культуры процесс отgеления мифа 
от ритуала. 

Одна из ключевых закономерностей распада палеосинкре
з.иса (11ервич.но бытующего в истории культуры как целостный 

J 
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мифа-ритуальный комплекс) состоит в том, что всякая отпадаю

щая часть (область, сфера, аспект), оформляясь как обособлен

ный от первичного целого организм - локальная подсистема 
культуры, неуклонно стремится объять и выразить весь смысло

вой космос культурного целого. Иначе говоря, всякая развиваю
щаяся в отпадении от мифа-ритуального комплекса подсистема 

культуры выстраивает свою относительно автоном.ную карти

ну мира, gанную в семwипической моgальности и материале то

го проективного поля, куgа направлена центробежная (по ОП11-ю

шению к базовому мифо-ритуальному центру) смыслообразоиа
тельная интенция. 

В завершение несколько важных штрихов, характеризую

щих культурную систему индивида в целом. Поскольку его мен
тальность оgнослойна, культура в принципе не может разрас

тись до чего либо большего, чем система (совокупность подсис
тем), опосредующая отношения человека с естественной сре
дой. Все, по крайней мере, главные ее тексты тяготеют к семан
тике тендерных отношений; культурные процессы осмысляются 

и означаются по магической аналогии с природными, как и ее 

программы суть не более, чем трансформации природных. Со

циальные отношения строятся по модели rендерных и сравни

тельно слабо их трансформируют, о чем" свидетельствует сохра
нение мифа-ритуального комплекса в качестве организующего 
и стабилизирующего центра. Магия (прежде всего ритуальная) 
господствует над цивилизацией. Животная по генезису интуи
ция удерживает экзистенцию человека в поле всеобщей эмпа

тии, и в медиации между собственно природным и культурны/\! 

ключевой остается програима выстраивания отношений с за

предельным миром. 

Классическая gревность - завершение эпохи безразgельного 
госпоgства роgового инgивиgа как еgинственного субъекта ис
тории, самой длинной эпохи, связывающей доисторию с исто
рией, эпохи, заложившей общеантропологические основы куль

турного генотиnа и базовые формы культурного опосредовании 
биологичесюrх: программ. Не закате классической древности 
вну1·реннее структурное напряжение между центростремитель

ными силами сохранения мифа-ритуального "костяка" и цент
робежными силами дробления синкрезиса и расширения куль

турного ресурса достигло такого уровня, при какоr-1 сохранение 

nрежнего качества культурной системы стало невозмоЖJ-[ы.r-1. 

Резерв структурной прочности и способности к трансформаци
ям в пределах системного качества оказался исчерпанным. 

И тогда наступили коллапс и деструкция. Это финальный этап 
культурной системы индивида, подводящий к прологу Дуалисти
ческой революции. 
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МИРПАМИАТА 

Дуализм в становлении новой культурной системы 

и нового типа исторического субъекта 

Процесс формирования новой макрокультурной конфигура
ции, пришедшей на смену древнему, а затем и античному миру, JIJЫ 

называем Дуалистической революцией. Это связано с тем, что 

gуализм стал стержневым качеством новой культурной систеиы. 

Тотчас же надо оговориться, что речь идет не о дуализме, вдруг 

откуда-то неожиданно возникшем и в качестве некоей привлека

тельной инновации утвердившемся в ментальном и культурн01\1 
пространстве. Дуализм и111.манентен самой культуре и является ис
ходным осliованием всякого смыслополаrания и соответственно, 

всяких фоnм культурной активности. Другое дело, что рефлексия 
исходных оснований осуществляется не сразу, а лишь по достиже
ЮIИ определенной "возрастной" стадии. Здесь настойчиво напра

шивается аналогия с генезисом индивидуального сознания, когда 

синкретиз~1 детского мировосприятия сменяется отчуждающей 

рефлексией подростковой стадии. (Л.С. Выготский, подходя к фор
rvrулировке этого закона, ссылается на Х. Вернера, который прово
дил явную параллель между онтогенезом и историей культуры.) 

В результате обращения культуры на себя и первого акта экзи
стенциальной саморефлексии культуры как субъекта, произошло 
следующее: осознание культурой своих gуалистических основа

ний и неизбывности своей gуалистической прироgы, переориента
ция культурного сознания с природных основ на свои собствен
ные, что, в свою очередь, привело (прежде всего, в средиземно
морском ареале) к вычленению логоса из мифа и утверждению ло
гоцентрической парадигмы самопресуществления, а коrvшлекс по

терянного рая вызвал к жизни типично ювенильную реакцию на 

столкновение с отчужденной и "неправильной" действительно
стыо - мироотречение. Эта новая макрокультурная парадигма 

породила соответственно новый тип исторического субъекта, в 
общеисторическом масштабе занимающего срединное (паллиа
тив11ое) Nесто между ИJiДИВидом эпохи архаики и древнего мира и 

лwnюстью новоевропейской эпохи. Этот тип субъекта мы в даль
нейшем будем называть паллиатомб. 

Культура не всемогуща, она не может творить самое себя из 
ничего. Вся морфология культуры и ментального пространства 
субъекта, т.е. все смыслогенетические возможности определяют
ся, прежде всего, характером исходного материала. Как и человек, 
вступая в следующую, несущую качественные изменения, возрас

тную стадию, имеет дело все с тем же телом и все той же психофи
зиологической конституцией, так и культура трансформирует 
свою морфологию, отталкиваясь от выработанного в предшеству-
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ющей фазе базиса. А сердцевиной этого базиса был миф, как цело
стная самодостаточная, внуrренне "застрахованная" от рациона

лизации и переживания противоречий система мироощущения. 

Соответственно, принимая за оmра.вной пункт наших рассужде

ний о тектонических изменениях культуры и самого человека уро

вень когнитивных трансформаций, т.е. уровень формирования 
новых технологий мышления и проgуцируемых ими структур, мы 
должны обратиться, прежде всего, к особенностям трансформа
ции основополагающих l\mфологем и мифологической картины 
мира. 

Трансформации эти носили комплексный и взаимообуслов
ленный характер, но нам, по необходимости, придется описывать 
их последовательно. 

Самую сердцевину структурной трансформации мифологиче

ской картинь1 мира, вызванной изменением режимов смыслооб
разоваюш, составляет очередная ступень дифференциации, т.е. 
дробления синкретических смысловых (образно воплощенных) 
блоков. Именно это, собственно, и обусловило утверждение и до
минирование gуалистической картины .мира. Дуальные оппози

ции, которые на операционно-прагматическом уровне существо

вали всегда, оказались впервые аgекватяо осмыслены в качестве 

таковых. Это означало, что границы выделяемых из потока реаль
ности фрагментов стали жестче и определеннее (что, по суrи, яв

ляется одним из аспектов отрыва культурного сознания от природ

ных оснований). Выделяемые фрагменты стали семантически кон
кретнее, будучи в большей степени абстрагированы от окружаю

щего "облака" коннотативных коррелятов и смежных (по принци
пу аналогии или магической связи) значений. Таким образом, оп
позиция: переживающая психика/ се.ма1i111ическое значение стала 
более определенной и "сфокусированной". А это, в свою очередь 
означало, что семантическое значение как собственно культур
ный феномен стало все более "подменять" свою,ш репрезантация
ми иноположенные сознанию феномены, данные изначально в це

лостно переживаемой и непосредственной форме. Вследствие это
го иир стал восприниматься и ререживаться О1i111ологuчески иным, 

где неделимой единицей смыслового пространства, все более при
обретающего черты культурного текста, стала бинарная оппози
ция. Изначально, дуальные оппозиции - этот строительный мате
риал предметно-смыслового тела культуры был жестко привязан к 

конкретным и жестко закрепленным семантическим значениям, 

затем их место заняли сеJ11антuческие поля и, наконец, произошло 

абстрагирование са..-,юго прияципа дуального оппозиционирова

ния как от единичных конкретно-чувственных, так и от символи

ческих форм. 
Итак, вернеl\1ся к тotvry, что основным "лроекционнъrм экра

ном" изменения технологий :мышления и смыслообразования яви-
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лась мифологическая картина мира. Рассмотрим этот комплекс из
менений подробнее. 

Отправным моментом качественных изменений послужило то, 
что синкретические смысловые блоки и коннотативно связанные 

конструтщии стали под действием центробежных сил см:ыслогене

за распадаться на парные структуры, изначально близкие по 

фуакцикм, часто взаимозаменяемые, и с пока еще прозрачными 
онтологическими границами и далекие от жесткого антиномизма. 

Если прологом перехода к цивилизации было утверждение па
триархального принципа gем.иурга, отличного от принципа богщ 

ни-матери, то теперь расчленение функций последнего обозначи

ло выделение культурного героя в качестве парадигматической до
минанты наступающей эпохи. Подчеркнем, что речь идет не про
сто о неких мифологических образах, а об архетипических роле
вьrх сценариях культурного сознания. 

Первоначально синкретическая связка архетипических пер
вообразов gем.иург/культурный герой если не совсем распалась, 
то преобразовалась в некуто взаимодополняющую пару, еще не 

знающую жесткого оппозиционирования и во многом, в силу 

синкретической инерции, связанную единством функций и при
знаков. При этом, однако, "центр тяжести" с определенностью 
смещается в сторону культурного героя. Мир уже создан и успел 
состаритьс5t. Древние боги - творцы Вселенной и персонифика
ции природных стихий отходят на второй план, ибо не могут бо
лее померживать в нем порядок. Этот уровень отношений куль
туры с природой оказывается снят (в гегелевском смысле). Сня
тым оказывается, по сути, и сам первый, практически скрытый от 
адекватного осознания уровень оmюзиционирования культу

ра/ прироgа и для обратившейся на себя культуры органическое 
единство с природными началами более не актуально. Гораздо 
важнее своя внутрекняя гармо,щзация. И здесь на сцене драма

тической пьесы об отношениях Человека и Культуры выходит 
культурный герой. Герой-мессия, спаситель и мироустроитеЛJ.,, 
не творящий, но преобразующий у-,ке существующий мир. 
Герой-богочеловек - воплощение собственно культурного 
(осознано надприродноrо) начала, манифестирутощим слеgующую 
по от11ошеншо к gревнему миру стаgшо сам.опознания человека и 

осоз1щ11ил и.м своих возмоЖrzостей. Связь с 11риродными основа
ниями и "подпитка" природньrми эперrияJ\lm, разумеется, никуда 
не исчезает, но отходит в тень бессознательного, ибо почти нигде 

уже не проявляется, минуя каналы культурного опосредования. 

Притом, что древний синкрезис сдает позиции медленно и не
охотно, качественная трансформация ментальности все же про

изошла. Внуrренняя структура мифа вышла на такой уровень 

дифференциации и дискретизации, что стала оперировать по
лярно разведешfьши и гораздо более семантически определен-

.. 
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ными элементами, связанными все более стандартизуюшимися 

аксиологическими отношениями. 

В связи с этим "естественная" идея испорченности мира ста
ла осмысляться в оппозициях сакральное/профанное, и.м,vrанент-

1-юе/трансценgентное и gискретно/конти.нуальное - базовых и 
неснимаемых метаоппозициях всякого смыслообразования вооб
ще. Эти метаоппозиции, еще не преодолев полностью древней 
синкретичности и продолжая друг в друге отражаться, тем не ме

нее, уже на полуосознанном уровне начинают функциопироnать 

как нечто разное и между их элементами усиливается напряжен

f1ая антиномичность. И антиномичность эта должна была быть во 

чтобы то ни стало снята. Выход же был найден на пути продуктив
ной медиации, где медиатором между полюсами макрооппозиций 
стал культурный герой-мессия. 

Культурный герой выступает 13 роли вселенского медиа1·ора, 
становясь при этом на лу~ъ нисхождепия (или восхождения?) от 
богочеловека к человекобоrу. Изначальная боrочеловеческая при
рода Jо..-улыурпого героя, несомненно, определялась тем, что, буду

чи отчужден от оберегающих и в то же время сковывающих (что 
было, впрочем, осознано лишь на излете традиции) нормативов 
мифа-ритуальной системы, человек оказался аотрнсен неожидан
но раздвинувшимися горизонтами возможностей. Хочется ска

зать, что свобода, по крайней мере, в понимании возможности со
вершения выбора, вскармливается отчуждением. Но свобода эта 
иллюзорна, ибо то, что человеку, видящему мир изнутри кулыур
ной системы, представляется безграничным космосом возможно
стей, на деле является всего лишь узким коридором смыслообра

зовательных потенций, допустимых в данной системе. Но ил.л1озия 

свободы окрыляет и отчужденное человеческое Я, совершая сво

бодный выбор, не ведает, что реализует не собственную волю к 

спасению, а внеположенный культурный императив, содержание 
которого весьма жестко детерминировано как состоянием пред

метно-семантического тела культуры, так и смыслообразова-гелъ
ными ·возмо>ююстями изоJ\!орфной ему человеческой мента.льпо
е1·и. Впрочем, великие учителя и пророки эпохи Дуалие1·ической 
революции вполне осознавали не только свою избранность, но и 
отчетливое воздействие указанного имnератива, ибо не упускали 
из nиду, что не творят, а восстанавливают (эту им~озию также 
внушает культура) , и говорится не ими, а через них. 

Культурный герой-медl-fатор не просто восстанавливает утра

ченную связь с все более удаляющимся сакральным началоr-1 . Он 
воссоздает ее на качественно ином уровне: в дуа.лизованном i\tиpe 

он выступает срединным звеном и то, что он держит ключи от раз

веденных полюсов трансценденции, - это всего лишь одна, хотя и 

чрезвычайпо ва>юiая, его функция. Пр№~астность кулыурного ге
роя одновременно и к имJ\!анентному, и тра.нсцендентноJ\!у началу 
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открывает новую онтологичекую грань человеческой природы 

способность к сиюпезу и снятшо оппозиций. Причем оппозиции 
любых, а не только чисто антропологических: типа натуралисти 
ческое/спиритуалистическое и т.п. А это, в свою очередь, означа
ет, что человек осознает себя субъектом, самостоятельно творя
щим смыслы и способнЫJ\'1 возвыситься над безличными силами 

хаотизованного мира (т.е. над m.·rманентными законами культур

ной системы, природа которых лежит за пределами его понима
ния). Таким образом , открывается исторически следующий, каче
ственно новый этап культурогенеза и складывается новая картина 
мира, оформленная в соответствующих l'v1етанаррациях: универ
сум по своей природе дуален и эта дуальность выступает источни
ком противоречий, которые преодолеваются благодаря медиатив
ной активности полубожественного культурного героя, поскольку 
природа его синтетична, будучи причастна обоим ситемообразую
щим полюсаr.{универсума. В этой связи взаимоотношение архети
пальных кодов oguнlgвalmpu во всех своих многочисленных КОN
бинацюIХ оказывается осознанным как ключевой структурный 
принцип с1чыслообразования. 

Сделав решительный шаг к адекватной рефлексии своей орга
ни<1еской интенции к бегству из дуального пространства культуры 
в протеистичесюш мир непротиворечивой трансценденции, чело
век сделал преодоление дуальности ключевой "интригой" культу

рогенеза логоцентрической эпохи. Соответствеюю и место чело
века к новой картине мира стало определяться характеро:v1 и со
держание::--1 его медиационных функций, вне зависимости от сте
пени реальной продуктивности последних. Стратегия самопресу

ществленил субъекта в моgальности культурного героя, став до
минирующей (хотя, подчеркнем, отнюдь не единственной) в лого
центрическую эпоху, определила не только онтологический статус 

человека, обрекающий его на герои:чески-мучительное восхожде
ние к полубожественному прообразу культурного героя-мессии, 
но и конституировало его gвойственную природу, что соответст
венно утвердило идею о паллиативности, компромиссности, пе

рехоgности всякого эмпирического существования. 

Почему в поисках системных оснований новой картины мира 
Культура толкнула человека к онтологизации и абсолютизации 
именно категорий gобра и зла? Почему не каких-либо иных? До 
тех пор, пока сознание пребывает в уверенности, что добро и зло 

есть категории онтологические и существуют сами по себе, ситуа

ция будет видеться еиу сквозь призму "безнадежной" естествен
ности. Стоит, однако, избавиться от этой установки, и проблема 
начинает вырисовываться во всей сложности: каким образом и в 

силу каю1х причин произошла онтологизация аксиологических ка

тегорий (а, точнее, преgставлений)? Как оценка ситуативных от
ношений преnратилась в самостоятельное и, более того, в абсо-
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лютное бытие? Почему борьба кос!'vrических "начал добра и зла 
стала базовой формой осознания и семантизации самого принци
па дуализма? Размышляя над этой проблемой, мы не будем обра
щаться к истории формирования панэтической картины мира 
(она достаточно хорошо описана), ибо нас интересует не как, а по
че/\Lу она сложилась. 

Причины, послужившие толчком к этой качественной транс
формации ментальности, а вслед за ней и всего остального, коре
нятся, на мой взгляд, в то111, что экзистенциальное отчуждение, ис

пытываемое культурным сознанием в результате распада мифо

ритуальной системы, привело к взрывному обострению этиче

ской рефлексии. После распада мифа-ритуальной родоцентрист
ской нормативности, культурное сознание оказалось в сфере воз
действия следующих факторов: необходимость переживать и ос
мыслять противоречия, принять дуализм как ииманентное качест

во реальности и придать идее дуализ11,~а приемлемую семантиче

скую форму, которая связывала бы полюс всеобщего, универсаль
ного (насколько он просматривался в границах культурного опы
та) с полюсом единичного, индивидуального, субъективного. Та
ким образом, перед культурным сознанием встала задача сконст
руировать некое семантическое поле, центрированное вокруг 

ключевой системообразующей оппозиции, как бы возрождающей 

на новом уровне прежнее синкретическое состояние и распро

странmощей свои коннотативные проекции вовне, т.е. в окружаю
щее смысловое пространство, привнося в него тем самьП11 новый 

порядок. Иных средств в той ситуации у культурного сознания не 
было. Дело не только в том, что оно не могло осмыслить феномен 

мирового дуализма в абстрактных категориях партиципации и от

чуждения. Вырастая из генома мифо-ритуальной системы, новое 
мышление было жестко ограничено определенным порогом 
трансформации, перешагнуть который оно было не в состоянии. 
Уточним, что речь не идет о разнообразных компромиссах лого
центрическ:их религий спасения с языческими традициями про
шлого. При тоr-1, что эти многочисленные компромиссные и гиб
ридные феномены сами по себе интересны и примечательны, для 
нас они носят внешний характер и способны лишь иллюстриро
вать, но не объясншъ суть явления. Суть же заключается n том, что 
культурное сознание не могло мгновенно совершить скачок от ми

фологического способа смыслообразования по прmщипу семан
тических рядов к отчужденно-абстрактному логическому J\-rьпuле

ни10 соnременного тила. Можно сказать, что как подобно началь
ной точке культурогенеза, когда человек оказался вынужден вне

природными средствами заделывать пробоины D универсальной 

эr,,mатической связи с природным универсумом, так и в эпОл"")' Дуа

листической революции пробоины, обнажающие противоречия 

теперь уже природно-культурного универсума, охватили не весь 
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обозримъrй космос, а лишь его отдельнъrе, хотя и чрезвычайно 

важные, системообразующие сектора. Здесь, в этих зонах, кулиур

ное сознание оказалось вынуждено трансформировать принципы 
смыслообразовшшя, применяя новые технологии мышления, осно

ванные на раннелогических принципах абстрагирования, ТИПО(',О

гизации и каталогизации бинарных оппозиций, осмысляемых в 
русле некоей единой семантической моgальности, позволяющей, 
в свою очередь, заново интегрировать картину мира. В остальных 
же секторах J\lентального и соответствен.но культурного простран

стuа продолжали действовать прежние принципы смыслообразо

вания, зачастую образуя во взаимодействии с новыми причудли

вую амальгаму. 

Что же касается того, центрированного вокруг ключевой сис
темообразующей оппозиции, семантического поля, о котором го

ворилось-выше, то конституирование оппозиции добра и зла в ка
честве таковой было не только в высшей степени закономерным, 
но и еgш1стпеюю возможm1м решением. Только добро и зло, онто
логизованные ка.к косJ\rические категории (а выброшенный из не

способного далее растягиваться вширь родового мира человек был 
просто вынужден мыслить широкими обобщениями) были спо

собны связать космическое (т.е. общекультурное) и индивидуаль
но человеческое. При этом множество изофункциональных про
екций этой ключевой ош:юзиции типа: Бог/gьявол, Дух/тело, 
свет/тьма, свой/чужой, верх/низ, порок/gоброgетель, греш
ник/правеgн.ик, qолжное/сущее, творец/творение и многие дру
гие служили ее коннотативными проекциями. Они образовывали 
многослойную периферию указанного семантического поля и рас
пространялись вширь, постепенно охватывая самые различные 

срезы культурной реальности и приводя ее к "общеыу знаменате
лrо" . Так все хаотично размножившиеся: феномены и оппозиции 
оказались ИI~корпорированы в · два уnлотненно-инте1-рирован11ых 

смысловых паттерна, "маркированных" семантемами добра и зла. 

Любая частная оппозиция, с которой сталкивалось сознание субъ
екта, осмыслялась в этой системе координат и по каналам своеоб
разного "обратного бриколажа" возводилась к космическому пер

воисточнику - мировому Благу, или к мировому Злу. Поэтому мя 
средневекового человека вопрос об онтологии того или иного до

селе неизвестного ему феномена звучал не как "что это?", а "от
куда это?" . Разница существеннейшая, если учесть что противоре
чие ме"JJ.<.дУ добром и злом осознавалось как сmiтетическая (или не

осинкретическая) форма nолага~1ия всех противоречий куль1уры, 
которое должно (вместе с самой культурой) быть снято за преде

ЛОJ\'1 Иl'-rманентного существования. 

Пере,шсляя оппозиции, изофующиональные ключевой оппо
зиции добра и зла, мы сознательно заключили в один ряд ошюзи
ции, относнщи.еся не только к разным "этажам" культурной реаль-
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ности, но и к разным историческим фазисам. Так, рядом с иннова

тивными, введенными собственно Дуалис-rической революцией 

моральными антиноииями, соседствуют оппозиции, положенные 

еще древним мифа-ритуальным сознанием. Этим м:ы хотели под
черкнуть, что сфера распространения раннелогических форм 
смыслообразования практически не распространялась на такие 

типологические характеристики дуальных оппозиций, с которыми 

оно стихийно оперировало, как их "семантическая этажность" 
или генетическая стадиальность. Все это было просто материалом: 
древние оппозиции присоединяли новое содержание, зачастую 

меняя свои структурные смыслогенетические свойства, и только 

там, где древние оппозитарно сгруппированные семантические 

позиции решительно не удавалось трансформировать в этическую 

модальность, вводились оппозиции новые. Таким образом, если 

форма трансформации ментальности и картины мира выразилась, 

главным образом, в построении осознан.но антиномичной модели 
космоса, где nомещеюrый в центр культурной системы ран:нелоrи
ческий (не столько от слова "логика" сколько от слова "Логос") 
принцип организации дуа.л.изованного смыслового пространства 

постепенно пронизывал и преобразовьша.л инерционную полураз

ложившуюся мифа-ритуальную периферию, то содержанием это

го процесса стало утверждение панэтического приrщипа, как 

единственно возможной в данных условиях парадигмы, интегри
рующей и упорядочивающей космос. Разумеется, форма и содер
жание в данном контексте понимается как нечто органически свя

занное и различаемое лишь чисто умозрительно. 

Обращение сознания на себя, имевшее место в результате рас
пада мифо-рюуальных форм партициnации и связанного с этим 
шока экзистенциального отчуждения, вызвало к жизни еще одно 

изменение "ментального ландшафта.", сыгравшее важную роль в 
становлении па.нэтической парадигмы. Речь идет о разведении 
объективирующей и субъективирующей рефлексии или, иначе го
воря, о том, что вопрос что это зна•шт gля меня с определенно

стыо отделился от вопроса что (или откуgа) это? А это, в свою 

очередь, означало не просто самообнаружение универсальности 
дуалистического приrщипа n нережива.ющем сознании, но и gуа
лизацию самого gуализ1vю, где дуализм этический отделился от ду
ализма космического. 

Еще в Древнем Египте, к при.меру, понятие Maam служило д/151 
выражения идеи универсального порядка, охватывающего ка.к 

сферу космического, так и сферу человеческих отношеюrй. При 
этом син1'-ретическая нерасчлененность этих аспектов имплицит

но содержала в себе J\tомент нетождества, и акцентуация этого не

тождества проявлялась в доминировании космического над этиче

ским. И это вполне естественно, ибо глубокая вписанность челове

ка. в синкретический социоприродный континуум, регулируемъп1 

4. Субъект во врсмс1111 
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бессознательными, еще не удалившимися от биологических основ 

программами и корректируемый ритуальной нормативностью, не 

позволяла etvry выйти на такие уровни экзистенциального отч}')k
дения, которые дали бы достаточный толчок к развитию этической 

рефлексии в столь выраженных формах. Распад ~чифо-ритуальной 
систеi"rы дал именно такой толчок. А.ля кризисного сознания объе
ктивирующая и субъективирующая рефлексия отделились друг от 

друга и раскололи мир пополам. Но способность мыслить, полно
стыо отgеляя знак от оценки, оказалась трагической привилегией 
одиночек, каковых и сейчас, в эпоху доминирования цивилизации 
ли'lности, ис<Iезающее мало. А что уж говорить о времени Дуали
стической революции, субъектом которой был человек, едва рас

ставшийся с родоцентристскими формами партиципации. Такой 

человек не мог быть наподобие современного интеллектуала-по

стмодерН11ста свободным и подвижныr-1 r-1едиатором в мире теку

чих и меняющихся смыслов, партиципирующийся к самому про

цессу смыслопой J1Leguaцuu. Человек эпохи Дуалистической рево
люции мог жить только в иире с устойчивыми онтологическими 
координатаr-ш и переживание ситуации д~.юйного дуализма было 

для него невыносимо, как невыносимо для человека всякое дли

тельное пребывание в ситуации хаоса. И вот то, что для самой 
культуры явилось сшипезом, для переживающего сознания, осо

бенно для массового, обернулось новым сШ!Крезисом. Космиче
ское и этическое вновь оказались инкорпорированы в единый смы
словой комплекс. Но теперь акцентуация поменялась на противо
положную: этическое подчинило себе космическое, что вырази

лось, в частности, в постулировании того, что Абсолютное Божест
во есть Абсолютное Благо (Добро) и это его свойство в ряде важ

нейших культурных контекстов выдвигается на первый план. 
Иного решения в слоJiшвшихсн условиях просто не могло 

быть. Челоnек уже не ~юг центрировать смысловое пространство 
вокруг рода и ещё не мог центрировать его вокруг самого себя. 
Срединным звеном мог послужить только этический Абсолют как 
сннтетическо-синкретическая форма объединения восходящих и 

нисходящих тенденций, постоянно испытывающая давление не
преодолимого внутреннего дуализма. 

Панэтическая парадигма вменяющая миру в качестве онтоло
гических атрибугов свои "слишко:м человеческие" и трижды ус
ловные нравственные представления, вызвала к жизни множество 

парадоксальных аберраций и заблуждений человеческого ,ума по 

поводу себя самого и природы вещей. При этом упорное желание 
во что бы то ни стало видеть мир сквозь призму Должного, игнори
руя очевидную реальность, оказывается столь устойчивым и уни
версально распространенным, что это никак нельзя объяснить не

ким случайным недопониманием. (По сути, сам прющип мифо
творчества u эпоху Дуалистической революции и последующего 
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времени в значительной степени сводился к фрагментации Долж

ного и Иivrманентизации его в семантических проекциях.) Здесь мы 

имеем дело с сознательной манипуляцией со стороны Культуры. 

Одна из особенностей такого манипулирования или, точнее, лову

шек заключается в том, что преодоление отчуждения ниделось че

ловеку эпохи Дуалистической революции в том, чтобы обеспечить 

себе наиболее длительную и глубокую (в идеале бесконечную) 

партиципацию к новообретенному духовно:rvrу Абсолюту и тем са

мым избегнуть постоянной необходимости совершать экзистен

циальный выбор в раздробленном и переусложнившемся мире. 

Дуалистическая революция существеш1ым образом облегчила 
ситуацию экзисте1-щиального выбора, заключив любого рода про
тивоположности и противоречия в семантическую матрицу анти

НО1'1ИИ добра и зла и придав ::>Тим категориям системообразующий 
онтологический статус. При этом предполагалось, что всякий че
ловек способен и gолжен совершать нравственный выбор посто
янно, во множестве жизненных сИ1уаций актуально переживая 
nрироднение к нравствешюму Абсолюту и отчуждение от проти
воположного полюса, верифицируя тем самым свой культурно-ан
ропологический статус в многократных актах духовной активно

сти. На это, однако, оказались способны весьма немногие - люди
Личности, которые в силу сложного сплетения: факторов пере:,ки

вали экзистенциально отчуждение в неизмеримо более острых 

формах и соответственно обладали качественно более высоким 
уровнем самодостаточности. Они просто не могли осуществить са
моидентификацию в культурном пространстве, иначе как перма

нентно утверждая свою природу медиатора, т.е. "спасая" уклоня

ющийся от Должного мир посредством нравственного поведения 
в каждой конкретной жизненной ситуации. Людей, идущих таким 
nутем, повторим, было очень мало. А тех, кому удавалось в полной 
мере реализовать эту установку, по-видимо1'rу, не было вовсе. Но 
основная масса пошла вообще иным путем - путем "жульниче
ского" облегчения задачи. Зачем всякий раз проводить ;.\1)'Ч}Iтель

ную духовную работу, когда можно "раз и навсегда" установить 
партиципационную связь со Jнаковой репрезентацией Абсолюта, 
переживать актуализацию духовно-энергетической связи ТОЛI,КО в 
процессе отправления свящеюiЫХ обрядов и, в общем-то, ни о чем 
более не беспокоиться. Так самоактуализация в новой культурной 

·парадигме оказьшается уделом избранных, в то время как осталь
ные "с разбегу" попадают в очередную ловушку Культуры. Разбег 
в данном случае заключался в том, что человек в премверии Дуа

листической революции уже имел длительный опыт формального 
отношения к утратившим былое духовное содержание ритуалам и 
обрядам, так что знаковые репрезентации нравственных ценно

стей ноuых религий спасения служили не более чем своеобразной 
семантической подсказкой, неким "дорожным знаком", направля-
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ющим заблудившуюся душу на ровную дорогу. Так, к примеру, в 
Исламе, признание символа веры (Нет Бога кроме Аллаха и Му
хаммед - пророк его) , т.е. чисто вербальной репрезентации экзи

с!'енциалы-юго переживания, подлинную глубину которого никто 

не в состояняи измерить, является не единственным, но первым 

условием того, чтобы стать мусульманином. 

Да и в массовом сознании христианских народов универсаль
но распространена установка, в соответствии с которой решение о 

том, чтобы быть христианином, принимается один раз, да и то, как 

правило, бессознательно, посредством обряда крещения в младен

честве. А далее спасение души обеспечивается формальной вери
фикацией связи с Абсолютом посредством выполнения обрядов. 
Так культура, ловко используя бессознательные инте1:-щии тради
ционной ментальности, "переводит стрелку" с содержания на 
форму, с переживания прафеномена на его знаковые репрезента
ции, nрио.брета~ощие в этом случае самодовлеющую и абсолют-
11}'10 цешюсть. 

Можно сказать, что самоидентифицировавшись в Логосе и 
сгав между переживающей психикой и прафеноменом, Культура 

ко:r.шенсировала потерю в URmенсивности партиципационного 

переживания количеством витальной энергии, поступающей n 
точки аккумуляции от большего числа субъектов . А ретрансляция 
этой энергии уже придавала ей качество и интенциональную на
правленность целесообразных для 1<ультуры форм деятельности. 

Таким образом, очевидно, что принцип панэтизма, утвердив
шийся в качестве системного основания картины 1'mpa в ходе Ду
алистической революции, не носил ни самопричинноrо, нк само
довлеющего характера, хотя Культура сумела всерьез и надолго 
внушить своим "чадаJV1" кмеш:~:о такое убеждение. Между тем, 

нравственный Абсолют был нужен Культуре не ради его самого, 
т.е. не ради собственно этического содержания; механизмы обес
печения его действительной реализации никогда Культурой не вы
рабатывались. Просто этические категории были еgинственио 
возможной формой семантической шШlеграции хаотизованной эк
зистенциальной энергии человеческого сообщества, а также клю
чевой формулой осмысления генеральной оппозиции нового куль
турного паттерна: трансцендентный идеал имманентной действи
тельности и соответсгвеЮiо всех изофункциональных семанти
ческих пар. И уже одно то, что нравственный абсолют занял онто
логическую нишу трансцендентного полюса, явилось надежной 

гарантией того, что он ни.когда и ни при каких обсгоятельсгвах да
же отдаленно не приблизится к действительной реализации. 

Ни одно из общестн, исповедовавших нравственньгй Абсолю·г, 
отнюдь не было более моральным, чем кх исторические предшест

венн:ики. На это моrут сказать, что хотя нравственные максимы (I< 
примеру, христианские заповеди) и не были никогда на деле реа-
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лизованы, но само стремление к их реализации оказало колоссаль

ное влияние на жизнь этих обществ, их исповедовавших. Согла
симся. И добавим: то, что ослепленное погоней за недосягаеиым 

идеалом сознание считало чем-то побочным, периферийным, не

обязательным и т.п., на самом деле (т.е. с позиций Культуры) и есть 
Cfu';[Oe главное. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить вни
мание на такое неизвестное в древнем мире явление, как пресле

дование за "неправильную" веру, массовое насильственное обра
щение в веру "правильную" и т.п. Культурная систеi\·1а во имя соб
ственного выживания должна "втянугь в себя" как можно боль
шее количество людей, чтобы расти и развиваться за счет транс

фор1чации их витальной энергии в энергию смыслообразователь
ной и социальной деятельности через канал партиципационного 

переживания. А это можно сделать, только напраnив их трансцен

дирующий импульс в соответствующие точки аккумуляции. 

Имею-ю в этом, а не в стремлении сделать людей более нравствен

ными, заключается подлинная цель Культуры. 

Трансформация режима партицилации 

и концептуализованный gуализм 
в становлении мира паллиата 

Почему процесс фориирования единого ментального поля 
субъекта требует выстраивания столь жесткой онтологической 
границы между уровня.ми сознания? Прежде всего, для того, что
бы уберечь его от переживания неразрешимых противоречий, ве
дущего к жесточайшей фрустрации, хаотизации и распаду созна
ния. Если субъект, подняnшись над стадией родового индивида, ут
ратил первозданный иммунитет к противоре'-Шям, то иного пути, 

кроме разграничения ментального пространства на максимально 

изолировашrые друг от друга секции, просто не существует. Поэ
тому человек эпохи Дуалистической революции, пережив период 
те!Vmоралъноrо (и не только) хаоса на ранней стадии формирова

нил системы, вновь обрел способность избегать переживания про
тиворечий. Только в отличие от святого неведения "ветхого Ада
ма", он приобрел способность переживать время, данное в различ
нъrх, почти не соприкасающихся между собой модальностях. 

Мир паллиата - это иир, построенный на уgаленно-глобали
зовwшых партиципационных связях и формируемый nocpegcnwoм 
1<онцептуализопаш1ого gуализ~ю. Алгоритм нооой культурной сис
темы можно, в упрощенном виде, представить в nиде следующих 

логически последовательных позиций: 1) конвертация осех хаотн
зованных в социоприродном континууме смыслов в пространство 

логоцентрической наррации; 2) онтолоrизацин и упорядочение 
ncex смыслов и феноменов посредством соотнесения их с элемен-
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тами космологических макрооппозиций, репрезентирующих уни

версальную концепцию бинарного кода; 3) снятие глобальной ма
крооппозиции и достижение синтетического единства универсу

ма, т.е. возврат в непротиворечиво-континуальное состояние пер

манентного трансцендирования и бесконечной партиципации. 

лишний раз отметим, что конкретные исторические формы, в 
которых реализовывался этот алгоритм, весьма напоминающий 

бессознательную экзистенциальную стратегию подростка, были 
весьма разнообразны в различных обществах. В зависимости от 

доминирующего способа оперирования бинарными оппози:цияr.m 

каждая из указанных позиций разыгрывалась в виде относительно 

самостоятельной темы с множеством местных вариаций. 
Парадигма партициnации к трансцендентному духовному Аб

солюту реально преобразила ментальный ландшафт культурного 
сознания. 

Мифо-ритуальная система заделывала "дыру в космосе" , обра
зовавшуюся в результате частичного разрыва всеобщей природ
ной эмпатической связи. И несмотря на то, что в реальности экс
тенсивное развитие мифе-ритуального комплекса шло по пути на
ращивания собственно культурных элементов (прежде всего вто

ричной опосредующей знаковости), для субъекта экзистенциаль
ное вовлечение в мифе-ритуальное пространство воспринималось 
как возврат (вторичная партиципация) к естественному и единст
венно возможному гармоничному состоянию. В этой связи чрез

вычайно важно отметить, что режим партиципации всегgа неоgно
слоеы. Так для родового индивида - субъекта мифо-ритуальной 
культурной системы первым слоем партиципации выступало бес
сознательное природнение к природному универсуму посредст

вом нераспавшихся каналов всеобщей эмпатической связи. А те 
каналы, что оказались надорваны, восстанавливались уже искус

ственными, т.е. культурными средствами, в режиме дискретных 

партиципационных ситуаций. Расширение круга этих дискретных 

партиципационных ситуаций, ответственно, разворачивало про

странство знаков артефактов (т.е. собственно культуры) и изменя
ло соотношение природного и культурного в синкретическом со

циоприродно111 универсуме. И когда культурная (артефактуальная 
и семиотическая) компоненты достигли критического доминиро

ванин, мифа-ритуальная система оказалась не в состоянии помер
живать интегрированное состояние целого. 

Трансформация системы едва ли не в первую очередь вырази
лась в трансформации режима партиципации. Первоначальный . 
фоновый режим - экзистенциальное природнение к природным 
ритмам , регулятивам и врожденным инстинктивным по генезису 

програ11rмам никуда, разумеется, не исчез. Но статус его изменил

ся. Частью он оказался вытолкнут за предель1 всякой культурной 
рефлексии. Культура увела большую часть естественного в тень 
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бессознательного. И неудивительно - на этом этапе культура за

нята, прежде всего, сама собой, своим самоопределением и само
манифестацией. Впрочем, ряд каналов "естественной партиципа
ции", истоки которых были выведены за пределы адекватно ос
мысляемого пространства культуры, были легитимизованы в сво
их проявлениях посредством переосмысления в новой онтологи
ческой и ценностной системе координат. Спектр отношений и ста

тусов, связанных с половой и метаболической сферами в лоrоцен
трических культурах, дает более чем достаточный объем иллюст
раций. 

На следующих же уровнях партиципационных отношений 
воспроизвелась все та же двуслойная модель. Но теперь роль глав
ного фонового слоя играла перманентная (лишь по определению!) 
партиципационная связь теперь уже не с природой, а с духовным 

Абсолютом - в глазах субъекта культуры новообразованным уни
версальным синтезом, а на самом деле - неосинкрезисом, сменив

шим палеосинкрезис родового мира. А параллельно с этим фоно
вы1ч режимом, опять же протекает режим частных и локальных 

партиципационных ситуаций. Причем, если в мифа-ритуальную 
эпоху локальные партиципационные ситуации были важны, как 

необходимое (и чем дальше, тем больше) дополнение к ослабеваю
щей природной эмпатии, то в лоrоцентрической культуре они еще 
более значимы, искусственный (вторичный) фоновой ре)ким пар
тициnации по своим экзистенциально-энерrетическим потенциям 

много слабее первичного, природного. Этот фоновой режиr-1 толь
ко по сам:оопределению носит перманентно-континуальный хара
ктер. На деле же он, будучи культурно обусловлен, подвержен раз

нообразным культурным воздействиям и деформациям. Он напря
мую заnисит от духовного климата в обществе и когда в этом фо
новом слое возникает критическое количество сбоев, это воспри
нимается субъектами культуры как крушение основ мира (на са
мом деле, лишь их локальной культурной системы) . У людей в та
ких обстоятельствах развивается пассивность, фатализм, пропада
ют мотивы к жизни и к продолжению рода, стремление противо

стоять деструктивным процессам и т.д, и т.п. 

Однако, в любом случае, фоновый режим: партиципации в ло
rоцентрическую эпоху по самой своей природе уязвим: и фрагмен
тарен. Его декларируемый автомоделью культуры универса
лизм - имюзия. И компенсировать эти изъяны возможно только 
активизируя режим ситуативных партиципационных отношений. 
(Вот почему логоцентрическая культура (культуры) всегда в той 
ИЛИ иной степени невротична, репрессивна, нетерпима к иному, а 

nостулирование ключевых ценностей носит жестко нормативизую

Щий характер.) Педалирование локальных партиципационных си
туаций дает, в свою очередь, очередной импульс куль·rуроrенезу. 
Perpetuum moblle смыслогенетическоrо процесса выходит на еле-
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дующий цикл. Разумеется, все сказанное относится лишь к самым 
общим характеристикам патrерна культурной системы, внутри 
которого разворачивается все многообразие количественных со
отношений различных компонентов и весь принципиально воз
можный спектр состояний. Внутри всякого, входкщего в паттерн, 
общества присутствуют субъектные группы, для которых режим 
партиципации имеет различную акцентировку. Та.к, для субъект

ной группы, которая по характеру режима партиципации наибо
лее близка к слиянию с фоновым режимом - конституированным 
автомоделью духовным Абсолютом, поиск ситуативных партици

пационных отношений гораздо менее ак1уален. Это "столпы ве
ры", "несгибаемые", "сильные духом", аскеты и фанатики (это 

слово употребляется nне всяких оценок). Именно их социальные 
возможности, что характерно, использует культура для блокиров

ки центробежных тенденций. Эти тенденции горизонтального 
расширения смыслового и предметного пространства кулыуры, 

как уже оn,,1счалось, с одной стороны, необходимы культуре, как 

фактор ее собственного саморазвора'IИВания и развития, но, с 
другой стороны, экстенсивное умножение дискретных объектов 
партиципации дробит и размывает духовно-энергетическую при
родненность к трансцендентным цеююстям - несущим конст

рукциям всей культурной системы. Эта диалектическая антите
за - внутренний двигатель всякой культурной системы, неизмен

но приводит, в конце концов, к ее смерти. (Достойно смерти, все 

живущее, как сказал Гегель.) Возможны лишь разные пути. 
Понятно, что для аскета, концентрирующего экзистенциаль

ную энергию и направляющего ее через легитимизованные куль

турой каналы к перманентному (как представляется) слиянию с 

трансцендентным Абсолютом, ситуативные партиципационныс 
связи с конечными и единичными объектаNи не только не ак1уаль-
11ы, но и просто недопустимы. Поэтому аскеза для такого типа 

субъекта совершенно органична. Те же субъектные группы, кото
рые в силу тех или иных причин, ориентированны на доминанту 

си·rуативньrх партициnационных отношений (в классических ло

гоцентрических обществах такая домш1анта, противореча автомо

дели, uсегда проявляется в скрытых или полускрытых формах) 
выступают соответственно носитсляии динамических инноватив

ных тенде1-щий, т.е. тех са."IЫХ горизонтальных центробежных тен

денций. Благодаря этим тенденциям в процесс смыслогенеза во
влекается все новый и новый материал. История наглядно показы

вает, как выглядит победа того и.ли 1-шого начала в обществах, в той 
или ююй форме прошедших Дуалистическую революцию или, по 
крайней мере, испытавших ее влияние. Достаточно сравнить Ти
бет и Enpony. Впрочем, корректные сравнения требуют отдельно
го разговора с введением дополнительных параиетров. В данном 
случае нас интересуют, прежде всего, общие характеристики 

1 
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культурной системы сформированной Дуалистической револю
цией, и ментальность ее субъекта - памиата. 

Двуслойность сознания паллиата, о которой уже говорилось 
выше, делает его способным к внутреннему guaлory. Родовой ин

дивид внутреннего диалога не знал. Он мог испытьшать саиые 

разнообразные внешние (или осознаваемые как внешние) напра
вляющие или корректирующие поведенческие воздействия, но 

зто не было внутренним диалогом. Собственно, когда эти коррек
тирующие и направляющие "голоса" стали спорить друг с другом, 

тогда и разразился экзистенциальный кризис для родового инди

вида и кризис исторический для его социального общества. Спо

собность к внутреннему диалоrу - фактор столь важный, что его 
одного достаточно, чтобы провести между паллиатом и индивидом 

жирную черту, разделяющую культурно-антропологические каче

ства. В отличие от индивида, живущего преимущественно в спон
танном дорефлективном режиме, ибо все за него решает естество 
и традиция, памиат вынужgен постоянно сверяться с задаваемым 

культурой фарватером трансцендентных ценностей. Осознание и 
концептуализация дуализма нормы и практики, Должного и суще
го, истины и лжи и т.д., и т.п. - онтологическое основание специ

фической "паллиатской" формы рефлексии. Специфика этой 
рефлексии заключается, прежде всего, в ее панзтическом характе
ре, ибо этическое, как уже говорилось, зто тот модус культурного 
сознания, который в логоцентрическую эпоху долго и удачно мас
кировался под субстанцию. Тогда в ментальном ландшафте появ
ляется категория совести. Неудивительно, что в мифо-ритуальную 
эпоху такого понятия не существовало. Совесть в ментальности 

паллиата - это своего рода сколок того самого несуществующего 

Абсолюта, "r-1аленькое Должное", некий априорный камертон, по 
которому настраивается гамма этических отношений и выстраи

вается сама панзтическая картина мира. 

Притом, что зсхатологически ориентированное сознаю1е все
гда склонно рассматривать свою эпоху как самую бессовестную и 
вообще наихудшую, нельзя не отметить, что цинизм и равноду
шие, захлестывающие современные общества, вполне рациональ

но объясняются динамичным изживанием логоцентризма и соот
ветственно этической рефлексии. Более того, можно говорить о 

стихийном утверждении некоей новой естественности. И, воз
можно, недалек тот час, когда принцип экологии окончательно вы

теснит традиционную мораль. 

Подчеркнем еще раз: уничтожить древний традиционализм 
МЫ.шления не под силу никому и ничему, как и невозмо.>ю-rо, к при

меру, uолностыо порвать :все связи с природой. Но исторические 
изменения ментальности в эпоху Дуалистической революции от
разились не только на самом содержании традиции, но и на ее он

тологическом статусе. Место свящею-юго прецедента в мифологи-
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ческом прошлом занимает устремленная в эсхатологическое буду

щее сакральная нормативность морального Абсолюта. Причем, в 
течение довольно долгого времени эти принципы сосуществовали 

и взаимодействовали как переплетение нисходящей и восходящей 
тенденции. Моральный Абсолют, как коррелят Божественного Ло
госа, приобрел статус онтологической основы бытия, и онтологич
ность природы, в широком смысле, стала обусловливаться соотне

сением с этим Абсолютом. Соответственно культура более не ин
струмент, опосредующий взаимодействие с природой, а нечто са

модовлеющее и самодостаточное, а природа - пассивный матери

ал самоконструирования культуры. Только удаление культурного 
самосознания от природных основ на такое критическое расстоя

ние позволило появиться самой концепции "пассивной природы", 
"косной 1.1•1атерии" и т.д. Родившись в горниле духовного переворо
та ДуалисТI:IЧеской революции, эта концепция сохраняла свою па
радигматическую силу на протяжении всей логоцентрической 
эпохи. В технократическом и позитивистском (в широком пони.ма
нии) сознании она продолжает бытовать и поныне. 

Паллиат, в отличие от родового индивида, не лишен иммуните
та к переживанию противоречий. f:1/.я паллиата противоречия за
ложены в самой онтологии космоса и стремление во что бы то ни 

стало их преодолеть, определяет активную, gеятельную позицию 

памиата. Поскольку главное кос1.1Iическое противоречие между 
полюсами добра и зла (со всей россыпью изофункциональных оп
позиций) носит выраженно объективный характер, т.е. носит 
внешний по отношению к переживающему сознанию характер, то 
и снятие этих противоречий, с точки зрения паллиата, возможно 
исключительно внешним, объективированным образом - преи
мущественно посредством преобразования окружающего соци

ального контекста. Даже борьба с грехом и искушением внутри 

собственной души - тоже своеrо рода социально объективиро
ванный процесс борьбы с Мировым Злом. 

Историческая устойчивость паллиата как социокультурного 

субъекта на первый взгляд противоречит его переходно-компро

мисной природе, т.е. его памиативности как таковой. Последняя 
же, напомним, состоит в том, что паллиат консервирует и устой
чиво воспроизвоgит в себе сплав ментальных и социокультурных 

качеств как инgивиgа, так и личности, т.е. ассимилирует в себе 
как восходящие, так и нисходящие тенденции. Но дело в том, что 
паллиат не представляет собой тот тип перехода, который явлен в 
виде онтологически разомкнутого ·и перманентно становящегося 
качества. Здесь мы имеем дело с особым паттерном, устойчивым и 
системно организованным <>нтологическим качеством, не своди

мым к сумме внешних элементов, меняющих лишь свои структур

ные комбинации. Дело не только в том, что компоненты менталь
ности индивида и личности представлены у паллиата в качествен-
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но трансформированном виде. Дело в том, что, как и в случае с 
культурной системой индивида, любые проявления внуrренних 
динамических процессов, любые соотношения восходящих и нис

ходящих тенденций действуют лишь в пределах границ предзадан
ного систеиного качества. Это значит, что существуют пределы 
внешних (социокультурных) и внутренних (ментальных) транс
формаций, выйти за которые паллиат не в состоянии в принципе, 
как, собственно, и культурная система не в состоянии перешагнуть 
свои границы, оставаясь сама собой. К тому же, паллиатский тип 
ментальности образовал цельный и самостоятельный слой в сфере 
бессознательного культурного опыта, Специфический набор свое
образных "культурных инстинктов" навсегgа отложился в куль
турном подсознании и при первой же возможности "лезет на

верх", проявляясь в оппозитарном противостоянии альтернатив
ным программам. 

Будучи срединным звеном в эволюционной лестнице станов
ления субъектной самости, паллиат соотносится с индивидом и 
личностью, прежде всего параметрами свобоgы выбора. Поле вы
бора паллиата качественно шире выбора индивида. Выбор послед
него чрезвычайно узок вследствие жесткой регламентации всех 
аспектов его жизни мифа-ритуальной нормативностью. Выбор ин
дивида проявляется лишь в незначимых, подчиненных и, следова

тельно, профанных ситуациях, соотносимых, как правило, с прагма
тически-бытовыми аспектами жизни. Во всем остальном за инди
вида "выбирает" традиция. 

Иное дело паллиат. Если сама необходимость партиципации к 
Истине и Благу (и др. модусам Абсолюта) для него носит бессозна
тельно-императивный характер, то семантические формы этих 
ценностей находятся непосредственно в поле выбора. Поэтому 
паллиат в гораздо большей степени является носителем волевого 
начала. Боление паллиата - это субъективный порыв к объектив
нь1м ценностям, Если обратиться к привычной лексике, паллиат 
занимает существенно более активно выраженную жизненную 

позицию. А его неприятие иного носит в отличие от индивида не 
пассивно-фаталистический, ·а активный характер. В лице паллиа
та история получает субъекта самоактивного, ориентированно

го на волевое, gеятельное преобразование реалы-юсти, понимаемое 

как воплощение эсхатологического проекта. Поле выбора паллиа

та шире в самом буквальном смысле. "Свои" для паллиата никогда 

не исчерпываются как у индивида кругом родовых связей. Палли
ат находит "своих" на удаленных социальных дистанциях, ибо 
мыслит категориями вселенского противостояния Добра и Зла. 

Именно это свойство ментальности паллиата - способность уста
навливать прочные партиципационные отношения с удаленными 

и абстрагированными феноменами, обусловило возможность 
Формирования стабильных и прочно структурированных общест-
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венных организмов и институтов, что, в свою очередь, обеспечило 

становление, развитие и господство "большого общества" и урба

нистической цивилизации. 

Переходной ступенью между уровнем родовых и, так сказать, 
субродовых общностей и уровнем макросоциальным в ряду объек

тов партиципации является этноплеменная, а позднее националь

ная ступень. Между "нашими" как сородича.'-1И и "нашими", пони
маеr.1ы111и как вселенское воинство, противостоящее Мировому 

Злу, лежат этноплеменRЫе и национальные "наши", до которых ре
дуцируется партиципационная направленность паллиата в случае 

развала и деструкции макросоциальных институтов и их идеоло

rем. В этой точке происходит встреча "опущенного" паллиата и воз
высившегося до надродовых ценностей индивида. Но подчеркнем 
еще раз: такого рода метаморфозы возможны лишь тогда, когда и 

те, и другие "культурные инстинкты" уже отработаны историей и 
заложены в качестве "дежурных программ" в сфере культурно

бессознательноrо. Если же мы обращаемся к исторической ретро
спективе и рассматриваем ситуации до того, как те или иные инно

вативные модели оформились в самостоятельную культурную сис

тему, то здесь никаких опережаIОЩих метаморфоз на локальном 
уровне быть не может. Ни один индивид в ходе "своего собственно
го развития" не может выработать у себя картину мира и ценности 
паллиата. Соответственно, он никогда не сможет использовать спе
цифически паллиатские формы социальной адаптации и выпол
нять соответствующие социальные сценарии. Если ситуация кри
тична - индивид просто умирает вместе со своей культурой. Так
же умирает и манихей-паллиат, не в силах пережить обвальную де
сакрализацию своих ценностей в цивилизации личности. 

Паллиат гораздо более госудаственный человек, чем его исто
рический предшественник родовой индивид, поскольку только 
субъехт с паллиативно-gуалистичесхой ментальной хонституцией 
способен выпасть из роgовой иерархии, отстраниться, оторвать
ся от ее ценностей и принести их в жертву, ради партиципации к, 

казалось бы, гораздо более абстрактному и отчужденному транс

цендентному принципу, соотносимому с идеей государства и во

площенному n его институтах и иерархах. Госуgарство, хах вопло

щеJ1uе социалыюго Абсолюта, прочно заняло в сознании паллиата 
место Poga. Родовые ценности вытесняются в периферийные 
сферы, а доминантой становятся макросоциальные ценности -
наш город, наш царь, наш народ, наш вождь, паш бог и т.п. На 
уровне внешних образов все было как бы по-старому. Люди так же 
служили богам, городам или царям, но ценности, которые вопло

щались в этих образах репрезентировали не просто количествен

но разросшуюся родовую иерархию, а качественно иной макросо
циальный принцип - принцШI государственности. Паллиат пар
тиципируется к государству, ибо государство воплощает принцип 

,; 
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космической упорядоченности в его социальной модальности. 
Здесь, параллельно со становлением самого паллиата как истори

ческого субъекта, рождается и уже упомянутый выше социальный 

Абсолют. Под ним понимается своеобразный синкретический 

конструкт, включающий в себн имманентное и трансцендентное: 
трансцендентную идею Истины и ее имманентного носителя в ви
де того или :иного коллективного субъекта (социальной группы) -
народа, класса, конфессиональной, идеологической общности и 
т.д. Иначе говоря: это то самое МЫ, растворяясь в котором палли
ат обретает гармонию с космосом. И, разумеется, квкнтэссенция, 
если так можно выразиться, социального Абсолюта - это государ
стnо. Его сакральная природа определяется фундаментальностью 
его медиативной функции. Иерархически организованные инсти
'lуты государства связывают полюса космологических макрооnпо

зиций по всем направлениям и семантическим каналам, оттого и 

само государство в сознании паллиата становится категорией кос

мической. Заметим, что мистификация государства свойственна 
таюке и казалось бы вполне секулярному и рациональному созна
нию человека евро-атлантической цивилизации в гораздо боль
шей степени, чем этого можно было ожидать. Хотя, с другой сто

роны, ни в коем ел учае нельзя умалять дистанцию между статусом 

государства в цивилизации паллиата и в цивилизации личности: в 

последней оно почти полностью лишилось сакральных и транс

цендентных атрибутов. 
Особое место в ментальном и соответственно культурном 

пространстве паллиата занимает категория Должного 7, являющая 
собой активную, деятельную модальность новообретенного Абсо

люта. Должное - эп10 нормапшвная проекция трансценgе.нтного 

иgеала п и.мма11е.нт.ное прострсшство эм11ири.•1еской реал.ыюспш, с 
целью преоgоления и с.нятt1я этой самой реальности. Должное, та
ки:vr образом, может быть понято как результат нормативизации 
идеала, т.е. "жизни по Абсолюту". Метафизический идеал, таким 
образом, признается как норма жизни и субъекта, и общества в 

целом. 

С возникновением Должного непосредственным образом свя
зано и складывание описанной выше автомодели культуры. Имен
но ее и формирует Должное в качестве репрезентанта идеала в со

знании субъекта культуры. Так рождается столь привычный и, ка

залос1, бы, извечно сущ~ствующий психологичесюrй инвариант 
оппозиции возвышенного идеала и низменной реальности. Отсю
да и необычайная а!'рессивная активность паллиата, наnравленная 

на преобразование этой самой низменной реальности в соответст
вии с идеалом. В лице паллuата истори.ческий субъект поgнялся go 
вселенских масштабов социальной аюпивности, ибо базовые оп
позиции, скрепляющие его картину мира, носят по определению 

вселенский, космический характер. Поскольку для nаллиата лю-
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бая онтология дана в этическом измерении, его специфическая 
"нравственная озабоченность" доходит до патолоrичес.ких и бо
лезненных форr-1. (А современные авторы не перестают удивлять
ся: как это христианские богословы от Августина и до зрелого сре
дневековья постоянно "смешивают онтологическое и мораль
ное"8.) А виной всему - Мировое Зло, скрьmающееся за различ
ными личинами. 

Однако, несмотря на острейшее противоречие этого тезиса с 
действительностью, ниспровержение его оказалось под силу толь
ко личности (понимаемой как исторический тип), да и то, в позд

нейшую эпоху. Будем поrvшить о том, что культура всегда и при 
осех обстоятельствах искушает человека иллюзорной возможно

стыо достижения гармонии с универсумом и бегства из мучитель

ной раздвоенности. И тем самым провоцирует его на построение 
и уrверждение соответствующим образом сконструированных 
образов мироздания. Только личность, которая, подобно гегелев
скому духу, способна терпеть внутри себя противоречия и 1\tужест

венно броситься в пучину отчуждения, оказалась способной отре

шиться от панэтической онтологии, перекладывающей экзистен

циальный выбор на внеположенный этический императив. Мож
но сказать, что за инgивиgа выбирает траgиция, паллиат выбира

ет nog возgейспшием (с поgсказки) морального Абсолюта, а лич
ность выбирает сама. 

Партицинация к идеалу и социальная активность, направлен
ная на его утверждение, скрывает от субъекта полную картину 

смыслогенетических процессов, протекающих не только в социо

культурной среде, но и в его же собственной ментальности. Это 

еще одна ступень выпадения человека из поля природных по гене

зису процессов авторегулирования и самоорганизации, еще одна 

ступень станоDления его самости, его субъективной воли, вскарм-
ливаемой отчуждением. · 

Задав семантику полюсов, кулыура с неизбежностью выну
:>кдена разрабатывать и медиационное пространство переходов, 
наводя мосты между сторонами разорванного мира, в котором 

человеку необходимо как-то существовать. В области рационали
зованной норr.~ы, т.е. там, где сферы идеала и реальности подхо

дят друг к другу ближе всего, отчасти даже накладываясь друг на 
друга, возникают компромиссные формы типа "уклонения", "по
пущения" и т.п. Отметим, что попущение и уклонение в его ра.з
ли<шых формах и возникают как формы предотвращения болез
ненных инверсионных скачков с их деструктивными процесса

ми. Сама концепция попущения, постоянно указывающая на не
достигнугый идеал, служит мощнейшим механизмом сублима
ции энергии кулыrурного субъекта, канализирующей ее в нуж
ном для культуры направлении. Но в то же время идея отчуж

денности от идеала (Должного) оказывается мощнейшим факто-
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ром фрустрации. Это особенно ярко проявилось по достижении 
стадии развернутого идеологического оформления религии Спа

сения. Неизбывное чувство вины и несовершенства, с одной сто
роны, ориентирует человека на развивающую и самоак:гивную 

деятельность в заданном культурой направлении, а с другой сто

роны, делает его легки:vх объектом социальной манипуляции. Ро

довой человек за пределами родовых ценностей социалы-10 мало 
манипулируем и чувствовать себя виноватым не склонен. Д,ЛЯ не

го главное, быть накоротке с духами предков и субъектами, от ко
торых зависят значимые аспекты существования его и его роди

чей. Все остальное - мало актуальные абстракции. А.ля человека 
в логоцентрической культурной системе возникают такие кате

гории, как метафизически понимаемый долг (от "Должное"), и со
ответствующие форJ11ы фрустрации и самофрустрации. А из все
го этого органично вытекают социальные технологии управле

ния и подчинения. 

В мире nаллиата Должное/идеал переживается как онтологи
чески первичное по отношеншо к реальности, которое понимает

ся как профанное отпdДение. В некотором смысле Должное более 

подлинно, чем наличная действительность. Должное первично и 
трансцендентно по своей природе - из этого вытекает то, что оно 

не верифицируется И~"l:манентными средстваии, а эмпирические 
фаь."I'Ы бессильны его опровергнугь или подтвердить. Впрочем, в 
подтверждении фактами Должное/идеал не нуждается. 

Духовный Абсолют как эсхатологический проект предполага
ет снятие всех расчленений, и соответственно и снятие выбора, 

т.е. снятие дуал.изации бытия как такового. Поэтому Должное от 

платоновского государства до Небесного Иерусалима и от средне
вековых ересей до "научного" коrvrмунизма неизменно предпола
гает по возможности полную гомогенизацию общества. Это невоз
можно с логической точки зрения, ибо са111а логика строится на 

различениях. Потому, принцип Должного снимает и са.о.юю логику 

вместе со все:--ш различения1'\1И. Он обращается к своей "почве", 

своему недавнему прошлоJ\rу - пралогической, r.rифологической 

форме мышления, заключая .его образность в новые семантиче
ские структуры. Типичным примером такого рода построений мо
жет служить манихейская космология, где " ... смесь С!'шrченного 
космического дуализма с крайним нравственным и этическ.и:-1 ду
ализмом приближается к гностицизиу в его стремлении снять с 
истивного бога ответственность за зло, поместив между Ним и 
действительныJ11 миром человеческого существования слож1-rую 
комбинацию мифических фшур (курсив мой. - А.П.), и это ей не 
удается по тем же причинам, по которЫJ11 терпит неудачу и гности

цизм. Мифологические нагромождения ... не несуr никакой функ
циональности и в итоге лишь приводят в замешательство. Тем не 
Менее, мысль Мани о том, что космическая война двух противопо-
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ложных начал проявляется в каждом человеке в виде борьбы меж

ду телом и душой, привлекла множество сторонников ... "9 

Таким образом, конструируется фантасмагорический образ 
культуры после культуры, культуры над культурой и т.д. То есть, 

культура как бы сохраняет свое предметно-феноменологическое 
тело, но лишается бинарной структурности. Сила и притягателъ

носгь этого образа постоянно подпитывается бессознательным по

рывом к трансцендирующему бегству из наличной культуры. 

Можно сколь угодно долго и убедительно доказывать невозмож
ность существования не-дуальных форм культуры - бессозна

тельные ментальные интенции, направленные на достижение та

кого состояния, никоим образом не будут этими доводами поко
леблены. Именно невозможность эмпирического бытования не
дуальных форм культуры обеспечивает универсальную регенера
цию тран~цендентного полюса, необходимую после очередного 

"фиаско" - исчерпания и гибели сакральных оснований той или 
иной исторически конкретной культурной системы, локализован
ной в пространственных и временнъtх рамках жизни той или иной 
этно-социальной общности. Как только трансцендентное, ирради
ируя в сферу наличного смыслополагания, оказывается "привя
занным" к конкретным семантика-семиотическим формw'1, их 
имманентизация, исчерпание и смерть - лишь вопрос времени. И 

это время - время жизненного цикла данной локальной культур

ной системы. А трансцендентный полюс (до поры, до времени) 
"как ни в чем ни бьmало" регенерируется во всем блеске сакраль
иы:х атрибуl'ОВ "другого" по отношению к дуализму наличной со
циокультурной реальности. 

И начинается новый цикл, в котором участвует уже новый "че
ловеческий материал". Но и у реl'енеративиых возможностей 
трансцендентного полюса есть предел, иначе исторический про
цесс на этой стадии съехал бы в дурную бесконечность, чего немо
жет быть в прй:нциnе. Исчерпание регенеративных возможностей 
трансцендентного полюса означает уже не внутреннюю смену 

фаз, а исчерпание всей макрокультурной парадигмы. В данном 
случае парадигмы логоцентрической. Это происходит когда реф
лексия сознания "докопалась" до самых глубин, до самых первич
ных оснований всей макросистемы и, абстрагировавшись от всех 
частных и локальных феноменологических отношений, имманен
тизовала сам лршщип трансценgированил, лрисущий gанной мак

росистеме. И вот тогда профанируются и гибнут последние цен
ности, распадаются скрепы космоса, и весь социокультурный по

рядок поглощается энтропией. В такие времена невозможность 

спасения пугем скачка в НР--дуальный мир посткультурного суще

ствования переживается с особой остротой, вызывая острые при

ступы космического сиротства и исторического пессимизма. 

Творческие силы общества угасают, ибо стремиться больше не к 

r 
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чему, и стратегия продуктивного творческого смыслообразования 

теряет д.1\."!)'альность и с.вое культурногенетическое значение. Тог
да на авансцену культурного сознания выходит ИСС (измененные 

состояния сознания) смерть как реальная и еgш-1ствен.ная альтер

натива бессмысленному и мучительному пребыванию в дуальном 

мире насквозь профанизованной культуры. И всплески суици

дальной практики, и просто отсутствие мотивации к продолжению 

рода - более чем знакомые признаки подобных ситуаций, в ши

роком разнообразии наблюдаемые как в истории, так и в совре

менности. Но если единичный субъект или социальная группа мо

жет выбрать смерть, то сама Культура, разумеется, никогда. У Куль
туры свой выход - переструктурироnание гравитационного поля 

смыслополаrания по осям имманентное/трансцендентное, са
кральное/профанное и дискретное/континуальное~о. В результате 

такого переструктурирования, в частности, вырабатываются но
вые принципы трансцендирования. Соответствешю, формируется 
ноnая макросистема культуры, в которой действует уже новый тип 
исторического субъекта с новой ментальной конституцией. При
менительно к данной ситуации можно говорить о том, что культур

ная система паллиата сменилась культурной системой личности. 

ЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Личность в себе - личность эпохи 

Дуалистической революции 

Уже упоминалось о том, что особенностью культурно-анропо

логического контекста эпохи Дуалистической революции было то, 
что наряду с паллиатом появилась и личность. Особенностью лич
ности было то, что этот тип субъекта отличался от nаллиата (не го
воря уже об индивиде) особенностью к более острому и качест
венно олреgелен11ому разгра11ич.ению внеш11его и 1тутреннего и 

соответственно разделению и переживанию (не обязательно адек
ватно осознанному) между 09ъективирующей и субъективирую
щей рефлексией. А там, где объективирующая рефлексия очевид-
11Ьrм образом отделяется или более того противопоставляется 

субъективирующей, там естественным образом формируется но

вое системное качество культурного сознания. 

Теперь же необходимо от.метить, что са11,ю возникновение лич

ности в эпоху Дуалистической революции носило опережающий, 
во далеко не случайный характер. И из того очевидного факта, что 
от личности как едюr.ичного субъекта до формирова11ия I\ИJЗИлиза
ЦИи личности протянулась огромная историческая дистанция, во

все не означает, что появление личности было некоей периферий
вой муrацией n контексте утверждающейся культурной системы 
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паллиата. Здесь возникает искушение уподобить рассматривае
l\•rую ситуацию процессу антропогенеза, где имели место своеоб
разные локальные эволюционные всплески, когда пробуждающе-

, еся сознание делало опережающие рывки вперед, которые гасли, 
не имея возможности закрепиться в неблагоприятных эволюцион

ных условиях. 

Ли<1ность эпохи Дуалистической революции была, говоря геге
левским языко11,~, личностью-в-себе, а потому эпоха цивилизации 

личности ещё не настала. Появление личности носило прецедент
ньrй и точечный характер. Инте1щии самодостаточной личности, 
снимающей. в себе весь опыт своей культурной традиции, оказы

вались бесконечно противопоставлены социуму. Греческих фило
софов и ученых изгоняли из родных городов (Платона чуть не про
дали в рабство), восточные мудрецы уходили в леса и горы (Кон
фуций к кщщу жизни собирался уплыть в Японию), библейским 
пророкам внимали плохо и поздно. Пацифист Заратустра погиб в 
бою, так и не дожив до убедительной победы своего учения. Пара
докс "ранней" личности заключался в том, что, будучи личностью 
по своей ментальной конституции, эти люди по соgержанию своей 
творческой активности прямо или косвенно, вольно или не
вольно способстловали утвержgеншо культурной систе.мы палли
ата, ибо на начальном этапе становления лоrоцентрической пара
дm·мъr смыслоrенетические интенции паллиата и личности совпа

дали. И пока личность-в-себе не стала личностью-для-себя, она на
ходил.ась в состоянии счастливого полуотпаgения от древней са
кральной традиции, и задачи вторичного духовного синтеза реша
лись как бы естественным путем и ос11fысл.ялись, как правило, в ре
троспективном аспекте, как возврат к утраченной целостности и 
единству. Позднее, преодолев господство палл.иата, личность-для
себя создала в Европе свою цивилизацию, но высоты личности-в

себе, через пол.уосознавную сам.ость которых Культура являла 
свой новый облик, навсегда остались недосягаемы. 

Во времена Дуалистической революции доминирующим в ко
личестве1-mом отношении субъектом был не паллиат как таковой, а, 
так сказать, пост-индивид, вписанный (зачастую насильственно) в 
новый, выстроею1ый под nаллиата культурно-цивилизационный 
контекст. Так и цивилизация личности представлена отнюдь не 
только личностями. Кстати сказать, в этом очевидном обстоятель

стве, часто игнорируемом, одна из существенных причин того, что 

сознание современного западного человека переживает кризис. 

Культурная реальность с автомоделью опять коварно не совпадает. 
Полагать культурно-исторический процесс единым и всеоб

щим и nрименя·1ъ к нему, с теми или иными оговорками, термин 

"эволюция" допустимо на основании того, что в нем прослежива

ется определенный лейтмотив - распад синкрезиса и коррелиру
ющее с этим процессом повышение когнитивной сложности и не-
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уклонная автономизация субъекта культуры. Если это так, то лич
ность представляет собой, по крайней мере, к нынешнему дню, за
вершающую стаgшо его (субъекта) эволюции. 

Если индивид наделен счастливым ю1мунитетом от пережива

ния противоречий, паллиат остро их переживает и спасение от 

них видит в волюнтаристском преобразовании мира, как правило, 

посредством внешнего на него воздействия, то личность - это та

кой уровень самостояния, на каком ключевые экзистенциальные 

противоречия переживаются как внутренние. Дело в том, что мен

тальность личности состоит уже не из двух структурных слоев, а 

из трех - потому и уровень когнитивной сложности у нее более 
высокий, чем у nаллиата. И во втором, и в третьем слоях противо

речия воспринимаются и разрешаются по-разному. 

К внешним, социально обусловленным противоречиям лич

ность, как и лаллиат, восприимчива - однако они, при всем их ак

туальном драматизме, никогда не проникают в экзистенциальную 

сердцевину ее ментальности, в сферу собстnе1mо личностного са
моопределения. В этой сфере коренятся специфически личност
ные противоречия, каковые личность отличает, как правило, от 

противоречий паллиатского уровня ментальности и их разрешает 

(или не разрешает) посредством лишь духовно-интеллектуальных 

усилий. И здесь наблюдается странный на первый взгляд фено
мен: личность, будто бы уподобляясь "классическому" индивиду, 
вновь приобретает иммунитет к противоречиям. Как это объяс
нить? Рассуждения по поводу этого частного, казалось бы, вопро

са способны многое прояснить в понимав:ии Революции личности. 

Революция личности 

Первое соображение - самое общее. Переход из одной куль
турной системы в другую всегда не в ладах с формальной логикой. 
Когда одни смыслообразовательные принципы действовать пере
стают, а другие еще не начали работать в полную силу, сознание 
переполняется трагикомическиии парадоксаии - от мировоз

зренческих до бытовых (вроде- двуглавого орла и красной звезды 
на одной фуражке). Эклектика - слишком поверхностное поня

тие мя обозначения этого явления. Культура, стало быть, великий 
эклектик. Она соединяет все со всем. Но когда, как и зачем? Ради 

помержания собственного здоровья культура соединяет несоеди
нимое, преодолевая ею же самой созданные механизмы отторже
ния. Да и что значит "несоединимое"? А.ля Культуры несоедини
мого нет. Нечто может быть несоединимым только в рамках опре

деленных исторически ограниченных правил, дискурсов, подхо

дов. Формальная логика (как, впрочем, и всякая другая) - один из 
таких дискурсов, и не более того. Кто сказал, что Культура всегда 
и везде должна подчиняться каким-то правилам, однажды введен-
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ным ею самой на определенной стадии саморазвития мя решения 
неких конкретных задач? И не стоит удивляться TO!lf)', что созна
ние Нового времени пронизано логическими парадоксами и анти

но111иями. 

Древний иммунитет к противоре'lИям , актуализируясь в качест

ве пожарной программы, выводит сознание в режим последова

телъного переживания обособленных феноменов, уберегая его от 
травматического их противополагания в рамках "правильно" вы
строенных и целостно переживаемых би:нарных структур. Так 

происходило всегда в эпохи сломов и рождений нового качества. 
Так: было и в эпоху Революции лич:ности. Разница лишь в том, что 
"чуnстDилищем" всех этих парадоксов стала сама ли•1ность, и 
только она. Вот почему личности эпохи Ренессанса и затем эпохи 
Барокко никоим образом не могли быть последовательны в пре
творении тех или иных принципов. Здесь противоречивость, пара
доксальность, антиномичность, совмещение, казалось бы, несов

местимого - это не сбой в системе и не безумие культуры. Это ро
довой признак межсистеr,.mого перехода. И он вдвойне усиливает
ся тем, что являет структурный лринцил смыслообразования, за

воевывающий ведущие позиции в культурогенетическом процес

се - прющип продуктивной медиации, не боящийся обнажать и 

позиционировать противоречия, прющип партиципации к перма

нентно становяще!lfУСЯ смысловому синтезу, принцип самоактуа

лизации лиlffiости посредством трансцендирования за пределы 

любых положен:ных сознанию структурных границ. 
И все-таки, как же возможен И!IU.fУНИТеТ к противоречиям в ус

ловиях бурного роста личностной са.мости. Ведь не может же лич
ность уподобиться индивиду. Продуктивная медиация по сути своей 
исключает последовательную реализацию какого-либо одного 

из принципов, стоящих за элементами сим:метрийно-дуализован

ной структуры. В этом не только природа продуктивной медиации , 
но, если угодно, и мудрость культуры , которая выше логики. (При

тязания логики на охват и объяснение культурных процессов по 

меньшей мере самонадеянны.) Так, протестантизr,.1У свойствен яв
ный логический парадокс: убежденность в тщетности усилий и 
безнадежности борьбы сочетается с фанатичным стремление111 
блюсти долг и упорядочивать все, что поддается упорядочению. 
Объяснение лежит вне привычной логики: Божественный Абсо
лют теряет свои генералI1зующие позl'ЩИИ, трансцендентное пе

рестает господствовать над иммацентньrм, средневековое Долж

ное перестает насиловать сущее в каждой клеточке социального и 
духовного бытия. Что же делать? Отказаться от Абсолюта вообще? 
Отрезать этот становящийся ненужным трансцендентный "прида
ток" и с головой погрузиться в имманентное? Такой соблазн воз

никал преимущественно в головах, особо подверженных влиянию 

формальной логию1. Но таких, как ни странно (на самом деле, нн-

... 
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сколько не странно) оказалось немного. Да и те были не очень-то 

последовательны. (Примеры - ренессансные и барочные скепти

ки и философы: Монтень, Шаррон, Спиноза.) Сколь бы ни обост
рялось на протяжении Нового времени искушение "выбросить 
трансцендентное за борт", оно так и осталось искушением. Торже
ственные похороны Бога указывали всего лишь на перемещею1е 
трансцендентного полюса, а не на его полное исчезновение. И это 
не случайно. 

Культура (с большой буквы) никогда не допускает полного 
элиминирования трансцендентного полюса. На оппозиции имма

нентного и трансцендентного, которую Дуалистическая револю

ция сделала системообразующей, держится фундаментальный ду
ализм Культуры-как-принципа. Эрозия и угасание трансцендент
ного мя всякой культурной системы означает завершение ее ис

торического цикла. А мя Культуры-как-принципа эта ситуация, 
буде она реализована, означает одно - смерть. И человеку это 
всегда дается понять посредством множества косвенных сигналов 

и указателей. Арсенал культуры в оберегании трансцендентного 
от преждевременного (по крайней мере) разрушения весьма ве
лик: от прямых и, :казалось бы, соверше1:то иррациональных табу
аций и блокировок понимания до изощренного манипулирования 
вторичными и третичными мотивами. И субъект, обладающий, ра
зумеется, надлежащим развитием мышления и культурной интуи
ции, как правило, все это чувствует. Ведь чувствовали же, к приме
ру, рациональные научно-философские умы ХVП в. , что нельзя до
бивать религюо и выбрасывать ее на свалку. С точки здравого 
смысла (особеюю современного) рассуждения о том, что в рели
гии все сложно и бессмысленно, кроме морали, жалки и убоги. Но 
культура тут решает свои задачи. Ей важно сохранить трансцен

дентное за/\fыкан:ие иерархических смысловых и феноменологи
ческих цепей, образующих ее несущий каркас. Иначе все посы
плется. И не одна только сфера религии. Проблема сохранения 
трансцендентоrо и его частичной конвертации в новые семантиче
ские оболочки формулировалась и решалась в тех лишь :эписте
мах, в которых люди того врем~ни только и могли мыслить. 

Нет, не организм культуры живет абсурдной жизнью, попи

рая логику и здравый смысл, будто бы вменяемые ей откуда-то 

взвне. Это мерки логики и здравого смысла мелки, узки, жалки, 

да и просто неуместны ввиду их неприменимости к такому фено
мену, как культурная система. И лоrика во всех ее разновидно

стях, и здравый смысл порождаются са.мой культурой как инст
румент внутреН1-1ей саморегуляции. Не более того. И сфера при
ложения этого инструментария всегда ею ограничивается. Чело
аек же подвержен иллюзии, что этот инструментарий есть не что 

ое, как воплощение метафизического закона, который можно 
811 должно вынести за рамки культуры. Когда же uьшс1-mется, что 
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"картинка не выстраивается", сознание предается изумлению и 
растерянности. 

В отличие от индивида, сознание личности не дрейфует по 
коннотативным полям: принципы классифицирующей типологи

зации и формальной логики уйдя вглубь, пропитали подсознание и 
работают автоматически. Личность вынуждена мыслить и даже 

чувствовать r-1.ногоканально. Что это значит? Не кроется ли здесь 
лукавая игра словами? Нет. Каждый канал - не просто моgус ус
ловно еgиной картины мира. Это модус, все более приобретающий, 
по ~1ере своего обособления, черты субстанции. Кризисная утрата 

субстанциональной ясности Единого, от которой мучительно стра
дал паллиат, обернулась множественностью и наглядной конкрет
ностыо модусов. Средневековый Абсолют/ Логос распался на рас
ходящийся веер уже не всеохватных, но зато более конкретных и 
умопостиrаемых "подсубстанций" и соответствующих им частных 

эпистемологических дискурсов: дискурс веры, дискурс науки, 

дискурс разума, дискурс красоты, дискурс добродетели и т.д. И 
внутри каждого из них - уже своя собственная генерализующая 

оrnюзиция: всякий принцип обнаруживает себя через соотнесе
ние со своей противоположностью. Все это еще связано изнутри 
некоей инерционной субстанциональной связью, которая со вре
менем все слабеет и к эпохе Просвещения уже едва просматрива

ется. Впрочем:, этого атавистического паллиатского субстанциона

лизма, работающего, тем не менее, в качестве интегрирующего 

фактора, хватило вплоть до :ХХ в. 
Каждая из "подсубстанций", будучи продуктом расслоения 

средневекового Абсолюта, образует особый дискурсивный канал, 
через которы:й специализирующееся сознание и выстраивает тот 
или иной модус, не утративший пока еще исходного единства кар

тины мира. В начале Нового вре~ени интегрирующие связи меж
ду каналами еще прочны, и мы не можем говорить, к примеру, о 

религиозной, художественной, естественнонаучной, политиче
ской и других картинах мира как о чем-то взаимообособленном и 
почти не сопряженном, как это выrлядит сейчас. Но, тем не менее, 
уже для личности раннего Нового времени несовместимые между 

собой принципы, нормы и установки не интегрируются в непроти
nорсчю.юе целое, а разводятся по разным каналам. личность теря
ет внугренюою цельность, но картина мира становится ПЛiорали

стичнойt 1. 

Ранний Ренессанс тщился объять необъятное. Собрать, охва
тить все, что только доступно человеку (впрочем, и то, что недос

туmю, тоже), в целостный синтез. Но уже в зрелом Ренессансе 
лиюь способность мыслить и чувствовать многоканально позволя
ла личности не видеть противоречий и сохранять иллюзии по 
поuоду осуществления великой ренессансной утопии. По сути 
ренессансный сннтетизм психологически (точнее, ментально) 



Исторические этапы и уровни эвол1оции субъектности 119 

вырастал из средневековой и чисто паллиатской установки на то

тальность, всеохватность и целостность субстанционального 
принципа (Абсолюта - Логоса - Должного), умаление которого 

вызывало болезненные чувства, связанные с переживанием хаоса 

и энтропии. Вот поче:му мя ренессансной ментальности было не
обходимо привести лавину неожиданно нахлынувшего ип:нова
тивного материала в состояние хотя бы формального иерархиче

ского порядка и подчинения целому. Ментальность еще не привы
кла обходиться без целого и страшилась выходить в открытое пла
вание к новым смыслОВЫJl,J материкам по навигации .медиацион

ных цепей без оглядки на берег субстанции. Но центробежные си
лы набирали мощь, и спасительньп1 берег субстанции все более те
рялся в тумане. Развивая метафору можно сказать, что если тради
ционная мя nаллиата субста~щия сопоставима с твердой землей 

необозримого 1'1атерика, то подсубстаFщии, с которыми имеет де
ло сознание раннего Нового времени, более подобны большим и 

малым островам, и по мере движения в глубь океана инновацион

ных смыслов, этих островов становится все больше, но сами они 
мельчают, все менее годятся как укрытие. 

Хотя, к примеру, такая подсубстющия, как язык, связывавшая 
и одухотворmощая изнутри самые, казалось бы, немыслимые и не

состыкуемые смысловые блоки, 061-rаружила если не исчерпание, 
то, по крайней мере, ограниченность своих возможностей лишь 
сравнительно недавно, став объектом омертвляющей рефлексии в 
ходе лингвистических переворотов ХХ в. А вот в эпоху Шекспира 
и Сервантеса язык, открытый, становящийся еще не замкнув
шийся на себя, не раздробленный на избыточное количество мел
ких денотаций и сохраняющий потому синкретическую полноту 

сил и суггестивность, с задачами смыслового синтеза справлялся 

отменно. 

Что же остается делать личности? Полагаться исключ:ительно на 
себя, ибо больше не на кого. Абсолюта больше нет, и никаких иных 
альтернатив развитие логоцентрического принципа не предполага

ет. Что же остается в таком случае единственным объединяющим 
началом мя ненасытного ренессансного глаза, а затем мя ненасыт

ного барочного разума? Что объединяет ботаниqеские, анатомиче
ские, инженерные, математические, характерологические, меди

цинские и прочие заметки, выкладки, зарисовки и т.д. в кодексе Ле
онардо? Только то, что все это сделано самим Леонардо. И, по сути, 
ничто. Вернее, ничто, что не имело бы отношения к личности 
Леонардо: его стилю, его почерку, его языку, его образу мыслей. 
Не случайно, что ранний Ренессанс, когда личность, оторвавшись от 
берега внеположенной паллиатской субстанциональности, почувст
вовав себя и только себя вместилищем и чувствилищем всего 

умопостигаемого мира, обнаружила субстанцию в себе самой 
и ознаменовало это открытие бурным энтузиазмом антропологи-
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ческоrо максимализма и антропоцентризма. В соответствии с логи
кой фрактальных отношений личность, отпавшая от мира (собст

венно и ставшая личностью в процессе этого отпадения), превраща

ется в мир-личность. И теперь она, развиваясь в фарватере эволю

ционного фронта, подобно гегелевскому Духу, не просто может, но 
и обязана терпеть внутри себя проти.воречия. Это тяжело, болез

ненно, дискомфортно. Но таков удел личности: бегство от противо

речий есть бегство от развития. А логика развития ведет личность 

ко все большей полноте самостояния и самореализации. 

Ассимиляция и разрешение противоречий, как и способность 

к многоканальному мышлению, обусловливается возможностью 

личности выдержи.-вать несравненно более высокий уровень экзи

стенциального отчуждения (антиципации). Чтобы легко и непри
нуждеmю мыслить и действовать в разных бытийственных реги
страх, разных ценностных и феноменологических измерениях, 
сочетать разноуровневые и несогласуемые между собой (в рамках 

существующих правил) психологические и поведенческие сцена

рии, необходимо обладать более высоким, нежели у паллиата (не 
говоря уже об индивиде), порогом экзистенциальной антиципа
ции. И в этом - органическая черта ментальности личности. Спо
собность адаптироваться к отчуждению как длительному фоново

му состоянию, к устойчивой локализации переживающего Я в сре
динной медиативной позиции и породило очередной шаг отпаде
ния человеческой экзистенции на этот раз от духовной субстан
ции Логоса, подняв ее, таким образом, на следующую ступень 
субъеюш1Ой эмансилации. Как всегда фронт развития продвигают 
"отщепенцы". Цивилизация личности произошла в силу того, что 
западные европейцы, точнее их наиболее социально активная 
часть, перестали быть правильными паллиатами. 

Искусствоведы, литературоведы, биографы и мемуаристы час
то при.ходят к одному и тому же наблюдению: гений (а гениаль
ность есть высшее проявление личностного иачала) имеет свойст
во пребывать одновременно в прямо противоположных душевных 
состояниях. И более того, устойчиво совмещать, казалось бы, не

совместимые социокультурные сценарии и программы. Гений мо
жет быть одновременно и добрым, и злым, и творцом, и обывате
лем, и аскетом, и гедонистом и т.д. Подобное говорили, в частности, 
о Пушкине, о Гёте и о l-mогих других выдающихся личностях. 
В ментальности паллиата доминирует принцип инверсии. У лично
сти - медиации. В силу того, что наивысший из возможных уров
ней рефлексии и способности к пребьmанюо n состоянии фоновой 
антиципации закрепились у личности как культурно-анропологи

чсские признаки, она не погружается в какое-либо из состояний 
целиком, не растворяется "с головой" в партиципационном едине

нии. Рефлектирующая и конролирующая зона ментальности все
гда остается за пределами партициnациопной сюуации. Неусьm-
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ная активность этой зоны не только позволяет решать такие быто

вые задачи, как, налример, "со>.'Ранение лица" в любой ситуации, 
что, впрочем, тоже не такой уж пустяк: "Владея собой, я владею ми
ром", - сказал Кальдерон. Это как раз та часть личностной мен
тальности, которая и осуществляет медиацию, или, говоря техни

ческим языком, тот пульт управления, который, переключая кана

лы, позволяет медиации осуществиться. 

Понятия свободы и выбора, каковыми существенно определя

ется менталыrо-культурный статус субъекта, для личности особо 
значимы, ибо только в личностном мире они адекватно отрефлек
тированы и достигают содержательной полноты. Субъектом же 
выбора выступает уже не столько социальный коллектив, как бы
ло во всех траgициоюшх обществах, но уже и еgиничный субъеюn. 
На уровне прецедентов та1<ое было всегда, но только утверждение 
медиационной модели смыслообразования в качестве доминиру
ющей сделало возможным при:нц}mиальное изменение ситуации: 
теперь еgшшчный субъект стал суб1.,ектом выбора в массовом по
ряgке. Теперь вместилищем эксплицируемых противоречий стала 
не абстрактная, а конкретная человеческая душа, или индивиду

альная ментальная сфера. Это обстоятельство позволило перене
сти "центр тяжести" с всеобщего на едиНRЧНое и особенное. Осо
бенные люди - личности - которые ранее могли осуществлять 

свои ТDорческие программы, лшпь упаковывая их в паллиатские 

обертки всеобщего (универсально Должного) теперь оказались, 
наконец, выведены медиационной моделью на уровень самоадек
ва11юсти12. 

Традиционные социоцснтрические общества подминали и 

подравнивали особенное под всеобщее. (Собственно, они продол
жают это делать и теперь.) Особенные люди - личности - n луч
шем случае ограничивались в своих творческих устремлениях, а 

результаты их деятельности ассимилировались традицией. В худ
шем - такие люди м:аргинализовались и выбраковывались. Чтобы 
увидеть, как это делалось, достаточно понаблюдать за способами 
самозащиты от изменений в современных нелиберальных общест
вах. Но вот в построенном под личность новоевропейском общест
ве все стало наоборот: особенное вместе с доминирующим куль
турным статусом обрело законодательное право, и массы этим за

кона.t'-1 подqюfяются. 

Паллиатский тип ментальности в свое время возник как внеси

стемный по отношению к сформированному еще в архаике. В та
ком же отношении к диффузному объединению в рамках индюзи

до-паллиатской системы оказалась новообразованная личность. 
Уже это стимулировало ее коrrrитивную и социокуль·1урную ак

тивность. В рефлектирующем сознании (или подсознании) парас
тает конфликт программ, и как раз это совершенно особым обра
зом определяет проблему как свободы, так и выбора. СтйJ-1овлепие 



122 А.А. Пели.пенка 

субъеют-1ости - это не освобождение вообще от всех культурных 
программ (сценариев и ролей), какие бы иллюзию такой свободы 
ни сопровождали всплески эмоций, от ощущения "безграничных" 

· возможностей творчества до переживания трагической "забро

шенности" в мир. Д;ругое дело, что на фоне вторичного упрощения 

когнитивных схем, сублимации и снятия (в гегелевском смысле) 
пporpw,L\1, развернутых на прежнем этапе, над ними в результате 

всех этих процессов формируются программы более сложные. Бу
дучи внесистемными, а подчас даже дис- и антисистемными по от

ношенmо к прежней струк1уре J\lентальности (см. гл. 1), субъек

тивно они воспринимаются как нечто внешнее. 

Так ролевые программы, связанные с утверждением духовной 
парадигматики паллиата, поздним индивидом воспринимались как 

извне исходящий императив служения. И для личности, особенно 
ранней, куЛiотуротворческие программы и соответствующие соци
алы-rые сценарии в недавнем еще прошлом были императивным 
"поручением" от неких высших сил - по существу, тем же служе
нием. И только у современной личности этот настрой сменился ус
тановкой на самовыражение и самоактуализацию. А в новоевро
пейскую эпоху личность развора,rивалась в парадигме подража

ния Творцу. Декларируемое мировоззрение тут совершенно несу
щественно (ученый XVUI- XIX вв. мог быть по своим убеждениям 
записным материалистом, но служение "научной истине" - это 
не более, чем перверсия все той же идеи служения/подражания 
сакральному Абсолюту). 

Всякая подсистема культуры, поскольку находит для человека 
стимулы в нее "вписаться", задает ему некую программу (сценарий, 

роль) . В той мере, в какой она императивна и не подлежит реф
лексии , субъектность человека она замещает собственной субъ
ектностью. В этом смысле она есть демон. Если число таких про
грамм невелико, или если их много, но оnи ко11mактно сплочены в 

жестко орr·анизованную систему, то противоре<rий между ними 

почти нет. А те, что все-таки возникают, рефлексии недоступны. 

Но если программ-демонов много, и образуемая ими система из-за 
ее слол:<ности неустойчива, тогда уж на сознание субъекта обру
шивается неостанови:мая лавина противоречий. Тогда-то и возни
кает у него проблеJ\•rа свободы, а проблема выбора оказывается 

сложнейшей и воистину экзисте1щиальной. Личность "рвется на 
nолю", за nределы програм:м, дабы субъектность культуры пре
взойти собственной субъектностью. Это более чем закономерно, 
ибо послеgн.ля вы•LЛеняетсл из первой. И чем больше у культуры 
вознихает подсистем, и чем они становятся сложнее, тем сильнее 

дробится и вязнет во внутренних программных противоречиях 
субъею-юсть культурная и тем, соответственно, все больше про
стору для субъектности собственно человеческой. Ибо личность 

псе более и более полно снимает в своем сознании (и подсознании) 
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суммарный культурный опыт и потому становится все менее зави

симой от все большего количества "демонов". Но система чело
век-культура, будучи внутренне открытой, закрыта внешне (или, 
по крайней мере, выглядит таковой в каждой исторической ситуа
ции). Это значит, что достижение вершин творческой самореали
зации с демоническим коварством оборачиваются очередным ус

кользанием горизонта культуры. И так оно с неизбежностью про
длится до тех пор, покуда культура остается моgусом человече

ского бытия. Но заглянуть в посткультурную сферу вряд ли нам 
дано, как, к примеру, палеоантропу не дано было представить пер

вые городские поселения. 

Свобода личности - зто провал в зазоры и щели между кон
фликтующими культурными программами, сценариями и ролями, 
где переживающая зкзистенция оказывается "без присмотра де

монов". Оказывается, программы конфликтовали и прежде. Но у 
сознания доличностного зто вызывало экзистенциальную про

страцию, ибо такие конфликты оно воспринимало как деструктив
ные сбои . Адаптируясь к ним, оно прошло долгий и мучительный 
путь от распада и гибели, сумасшествия и тяжелейших пережива
ний трагизма бытия. Только для личностного сознания такие сбои 
стали не только нормой, а даже сти)1Jлом выбора и актуализации 

творческой свободы. Чем больше подсистем культуры "растаски
вают" экзистенциальную энергию, тем больше 1'1еждуними возни
кает противоречий. Субъект теряет в цельности, зато обретает 
большую возможность лавировать ме:жду конфликтующими демо
нами-программами. 

Чем больше мелких локальных противоречий ·между подсисте
мами культуры и соответствующими им программами, тем менее 

каждая из них для человека значима и тем быс1·рее движение ка
лейдоскопа партициnационных ситуаций. Это проявляется в нара
стающем релятивизме ценностей, десакрализации культуры. Об
вальная субъективация смысловых отношений не могла не вы
звать опережающей скуки, пресыщенности, усталости, разочаро

вания во всем и не способствовать, в конечном счете, превраще

нию новоевропейской личнос~и в личность постмодернистского 
типа. 

Человек устроен, можно сказать, как приемник сигналов, по
ступающих из космического и социоприродного пространства. И 
это не метафора (что академическая наука по-прежнему игнори

рует, то давно уж используется в науке прикладной). В процессе 
партиципации сигналы преобразуются в дискретные смысловые 

структуры, тем самым инициируют собственно культурные про

цессы. Чем уже диапазон принимающего устройства, тем глубже 
партиципаци.я к источнику "сообщения" - поначалу к природе, 
а затем к той или иной подсистеме культуры. Тем, стало быть, 
прочнее такой источник человека захватывает. Напротив, чем шире 
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диапазон приема, тем слабее партиципационные связи, тем боль
ше протиuоречий в программах и вообще всякого "информацион

ного шума". Расширяется поле выбора - стало быть, выше уро
вель свободы. Так сокровенное и глубоко переживаемое знание 
превращается в информацию, а сознание научается, в конце кон
цов, достаточно комфортно дрейфовать в том пространстве, где 
культурно-нормативная "гравитация" почти сходит на нет. Этила
куны уже столь велики, что в совокупности действительно образу
ют не просто щели и зазоры, а именно пространство. Этим жиз
ненный ми.р личности качественно отличается от мира индивида 
или паллиата. 

Индиnид, как уже говорилось, живет, не проблематизуя проти

воречий, паллиат стремится во чтобы то ни стало их преодолеть и 

вырваться в непротиворечивое состояние. Тогда как личность, 

особенно в trсторически поздней ее "модификации", настроена не 
столь окончательно разрешить противоречия или вовсе их избыть, 

сколь их освоить и среди них обжиться. Опять-таки совершеюю 
неважно, как это осмысляется самой личностью, всегда вписанной 
в тот или иной культурно-исторический контекст и располагаю
щей всегда конечным набором эпистемологических моделей. 

Эволюцию субъекта того или иного тила слеgует рассматри
пать в кощпексте отношений с кул.ътурной системой, так как она 

тесuо сопрягается с эволюцией самой этой системы. В становле
нии m-1ди:в11да, паллиата и ли'lности тогда замечается одна и та же 

последовательность стадий. Поначалу, будучи существом дисси
стемным, субъект занимает марги.ftалысое положение: uнguвug по 

отношеншо к npupoge, паллиат - к царству инgивиgов, лич

ность - к миру, гgе госпоgспшует паллиат. Затем, формируя, сис
тему собственную, инновап,mлый субъект агрессивно самоугвер
>I<Дается посредством разрушительной экспансии в среду, экзи

стенциально теперь 01·чуж,д,аему10, 1·.е. в господствующую. 

Следствием завершения антропогенеза и становления инди
вида как собственно культурного существа было невиданное по 
масштабу разрушение природной среды, что вызвало, в свою 
0•1ередь, верхнепалеолитический кризис и затем неолитическую 
рсuолюцию. Паллиат, едва выбившись из маргинального состоя
ния, бурно и агрессивно противопоставил себя миру "ветхого 
Адама" и отвоевывал у него, не стесняясь D средствах, жизненное 
пространство. Так же и личпость, офориив революционным пу
тем базовые принципы своей 1<ультурно-цивилизационной сис
темы, свои порядки и ценности бросилась утвер>r<Дать и насаж

дать везде, где только можно. И лишь по мере "приручения", ка
чественного системноr'О изменения первоначальной среды и со
ответственно стадиального развития са~'1ого сознания субъекта 

агрессивность постепенно идет на убыль. То же происходило и на 

локальных уровнях. Какими методами ранние государства утвер-

.... 
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ждались в среде локальных сельских миров? А еретические или 
реnизионистские учения в рамках эсхатологических или квази

эсхатолоrических? Такого рода примеров немало еще можно 
привести. Таким образом, взаимоотношения между культурной 
системой и личностью - и как субъектом, и как феноменом 

культурной эволюции - регулируются все теми же, универсаль

ными системными законами. И ни в ментальности, ни в социаль
ной практике личности нет ничего, что ее выводило бы за рамки 
этих взаимоотношений. 

Сперва о том, что мя макросистемы личности остается неиз
менным на протяжении всего ее исторического существования. 

Прежде всего, это принцип самостояния. Отсюда преобладание 
субъектиnирующей рефлексии над объективирующей, склон
ность к антропологическому максимализму, партиципационная 

ориентация на сJ\-rыслы новообретеНRые, скнтезируемые внутри 
своего относительно автономного ментального пространства, nы

сокая цеmюсть свободы как неотъемлемого права реализовывать 
себя n качестве меgиатора. Личность поэтому всегда держится 
представлений о неких неотчуждаемых культурно-антропологиче

ских атрибугах: свобода, право выбора, духовное самостояние, до
стоинство и пр., приписываемых, как правило, "человеку вообще", 

а на самом деле свойственных именно личности и только ей. 
Субъекта других типов личность превосходит не только более 

сложной структурой ментальности, но и уровнем внутреНNей ор
гшшзации. Уровнем, который сrюсобен противостоять потере 
цельности. Аичиость - сама себе система. О паллиате это можно 
сказать лишь с оговоркаJ\fи, ибо его внутренняя система слишком 
открыта вовне и детерJVrинирована внешним контекстом. А инди

вид вообще настолько еще инкорпорирован в социальную ( а ранее 
в социоприродную) среду, что о внутренней системности говорить 

не приходится. Не имея внугренни:х регулятивов, внутренний мир 
индивида существенно за.висим от реrулятивов внешних. Без них 
его ментальность подвергается эрозии и энтропии. Ради надежно
го внешнего источника системного упорядочения и шумерские rу

руши и их современные наС;\едники готовы терпеть любые раб
ски-лагерные условия жизни. Жесткая зависимость индивида от 
традиционализованных социальных норм и отношений, организу
ющих его ментальность подобно тo'J\'ry, как инстинкт управляет 

психикой животного, спасает его от невыносимой (в прямом 
смысле) фрустрации отчуждения, тотальной антиципации, косми
ческого сиротства. Сознание современного индивида более раз
дробленное. Оттого он несколько более капризный и претенциоз
ный. Но и только. Шумерский гуруш и современный индивид -
это не разные "виды", это "внутривидовые" модификации одного 
субъектного типа, обусловленные необходимостью приспособить
ся к среде. 
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С позиции личности, да, впрочем, даже и □аллиата, эту менталь

ную установку почти невозможно понять и совершенно невоз

можно почувствовать. Инgивиg нахоgится на старте историче-

. ского gиалога/взаимоgействия человеческой субъект1-1ости с 
культурной. Первая тут близка к нулю, а субъектность культуры 
максимально императивная. В мире личности ситуация обратная. 
Потребность во внешних источниках упорядочения у нее мини
мальна. Демонов-субъектов - подсистем культуры стало слишком 
много, и они плохо между собой ладят. А противоречия, дыры и за

зоры в системе внешней культурной нормативности личность 

превратила в обжитое прострш-1ство своей свобоgы и поле реали
зации и экспликации собственной смысловой системы. 

Что же до эволюции личностного мира - как в ментальном, 
так и в социокультурном его "измерениях" - то она происходит, 
так сказать,_на фоне вышеперечисленных констант. Конкретное 
содержание оных как раз и подлежит историческим изменениям. 

Это относится и к категории выбора. Поначалу, в разгаре Дуа
листической революции, когда личностное самосознание едва 
только начинало развиuаться, поле выбора представляло собой уз
кий зазор между вступающими в противоречие жесткими норма

тивными программами, генетически восходящими к мифо-риту
алъному императиву. Можно сказать, что сами эти трещины внут

ри мифо-ритуальноrо мира, обрекающие человека на отчуждение 
от этого мира и совершение JVrучительного акта выбора, стали 
предпосылкой преобразования доличностной ментальности в лич
ностную. Поле выбора со временем расширяется: сперва это огра
ниченное число решений, уже готовых и заранее верифицирован
ных культурной нормой, впоследствии же - число комбинаций, 
самол:и,шо составленных из их структурно-смысловых элементов . 

Такой выбор предполагает способность находить решение посред
ством синтеза уже инновационных смыслов . А для того необходи
мы достаточно развитые навыки меgиационного оперирования оп

по.зицш1ми, равно как и решимость "ничейно-всехним" смыслам 
предпочесть "лично-свои". Такова личность в зрелую лоrоцентри
'Lескую эпоху. 

Следующий же уровень овлаgения меgиационными когни
тивными технологиями и соответствующий ему уровень субъект
ного самостояния устойчиво закрепляется только в новоевропей
ской культурно-цивилизациоююй системе. Личность тогда уже не 
просто ныбирает, комбинируя элементы извне предложенных 
смыслов, как правило, традиционных, а сознателыю интерпре

тирует наличный культурный материал, образующий простран
ство возможпых альтернапm. Конечные цели еще те же, что у 

всех, базовые ценности культуры пересмотру не подлежат. Но 
следование этим целям есть уже процесс творческий. Личность са
моутверждается как субъект этого творчества, акт выбора же зна-
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чим теперь постольку, поскольку er.,ry причастен . Таковым было 

культуротпор•1еское самопресуществление личност~1 в эпоху Ре
нессанса и затем европейс1<0го Моgерыа. Непрестанное стилеоб
разование в искусстве, экспериментаторство в науке и вообще 

предельная для той эпохи свобода в выборе средств при относи

тельной ясности конечных целей и незыблемости базовых ценно
стей - этим уникальна культурная ситуация в начале эпохи евро
пейского Модерна. 

Происходит бурный взрыв творческой активности - ведь лич
ность почти не создает диссистемных смыслов, за что получает от 

культуры "режим наибольшего благоприятствования" во всех 

(или почти во всех) ее прояnлениях. Ситуация выбора в этих усло
виях пережиuается почти безболезненно. Но такое счастливое со
стояние сохраняется недолго. Ситуация переламывается, когда ба
зовые ценности, нормы и конnенции культуры начинают (что аб
соЛJотно неизбежно) подвергаться эрозии и ревизии. Личность 

вступает в такую фазу своего развития, когда освобожgенная субъ

еюпност..ь становится все более тяжким грузом, а выбор вновь 
(хотя и по совершенно другим причинам) становится мучительной 
экзистенциальной проблемой. 

При этом отмечу, что ситуация, в какой выбор превратился в 
рутинную процедуру, закономерное завершение всего того пути, 

что личность прошла в своем историческом развитии. Даже удиви
тельно, что "предпочитаю не предпочитать" Ортегой сказано за
долго до появления постмодернизма. 

Напо11шю, •1то впервые личность появилась в осевое время, т.е. в 
разгар Дуалистической революции. То была, как сказал бы Гегель, 
личность-в-себе. При всей исторической значимости ее поступхов 

она была, как правило, маргинальной, отторгиутой социумом. Исто
рический путь личности к себе проходил через мир паллиата, а его 
еще надо было создать, ибо развить культурную систему личности 

на базе системы индивида так же нереально, как, например, перей
ти в цивилизацию сразу из раннего палеолита. Чтобы создать собст

венную культурную систему, личностью-в-себе надо было стать, 

опять же по Гегелю, личностыо-в-себе-и-для-себя, т.е. преодолеть 

немалый исторический путь от себя к себе. Не ставя целью описать 
этот сам по себе весьма сложный и содержательный процесс, оста
новлюсь лишь на том, что просто нельзя обойти впиманием. 

Сперва о проблеме имманентного генезиса личности как мен
тального и культурно-исторического типа. Собственно, точно та

кая же проблема возникает при рассмотрении и других типов : ин

дивида и nаллиата. Формулируется она так: есть ли между разны

ми историческими подтипами личности (индивида, паллиата) ка
чественные отличия? 

Обобщая разнообразный научно-философский, научно-эмпи

рический и просто эмпирический материал, рискну привести еле-
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дующие постулативные соображения. Различия между индиви

дом, памиатом и личностью аналогичны межвидовым различиям 

в биологии. Это утверждение отчаянно, почти скандально, проти
воречит философской антропологии новоевропейского гуманиз
ма с его презумпцией равенства всех в абстрактном "философ
ском человеке", зато вполне согласуется с понятиями биологиче
ской преемственности и исторической эволюции. Анатомическое 
сходство людей указывает лишь на то, что с природно-морфологи
ческого уровня развитие переходит на культурно-антропологиче

ский, где все тот же принцип видообразования как опредмечива
ния структурно замкнугых патrернов сказывается на различиях в 

ментальной консти,уции. 

Можно предположить, что в качестве абстрактной возможно

сти во всяком человеке заложены (быть может, на уровне генети

ческого кода) все три типа, но врождена также и диспозиция доМJ1-

нанта коr.-шонента: один из трех "суперсценариев" к реализации 
uредрасположен более двух других. Едва ли не с самого момента 
рождения- преднаходимая культура вносит в эту априорную дис

позицию возможностей свои коррективы. До!\'IИНанта может быть 

подавлена (личность, допустим, родилась в патриархальной дерев

не, но проявить себя там по хорошо известным причинам едва ли 

ей удастся). А стратегии-компоненты, напротив, могут реализо
ваться и тем обеспечить субъекту вп.исание в социокультурный 
контекст. Но нереализованность врожденной программы-доми
нанты навсегда остается болезненной, редко осознаваемой адек
ватно экзистенциальной проблемой. 

Важно отметить, что существеНRое значение имеет количест
венное соотношение доминанты и компоненты. Если разрыв меж

ду ними nелик, формируется субъект с предельно устойчивой мен
тальностью, будь то совершенно невосприимчивый к надродовым 
ценностям индивид, фанатичный в борьбе с Мировым Злом палли
ат или шизофренически погруженная в комизии своего внутрен

него мира личность. Такие людн всегда чувствуют глубокую, почти 

не змисящую от внешних обстоятельств укорененность в бытии. 
На другом конце шкалы компонента почти не отличима от до

минанты. Носители такой диспозиции, опять же независимо от 
принадлежности TOi\1}' или иному типу, - субъекты ментально не

устойчивые и максимально подверженные воздействия-м внешней 
социокультурной среды. Внуrрекне раздробленные, обреченные 

на вечное метание и переживание противореЩ1Й, принципиально 

не разрешимых из-за того, что о"ни коренятся в самой ментальrю
сти, такие люди неизбывно несчастные. Они - глина истории, тот 
материал, за обладание которым борются демоны - те или иные 
подсистемы кулыуры и :которым они, в случае отступления, до

вольно легко жертвуют. Человек такого склада, впрочем, мог воз 

никнуть только тогда, когда все три типа субъекта и, соответстве11-
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но, ментальных конституций уже сформировались и так или ина
че себя uроявили. В эпоху безраздельного господства индивида 
этот тип и в качестве потенции был доминантным, да, пожалуй, и 

единственным - что до компоненты паллиата, то речь может идти 

лишь о ее зачатках. Соответственно, почти не было разнообразия 
и в реализованной типологии. 

Теперь же пространство между двумя вышеописанными край
ностями заполнено бесчисленным количеством диспозиций и со
отношений, образующих "на выходе" картину столь пеструю и за
путанную, что едва ли можно в ней разобраться. Однако опреде
лить, какова у субъекта доминанта, дело не такое уж трудное, как 
может показаться. Многое проясняется, если принять во внима
ние не только содержание социокультурных мотиваций, но и про

исхождение оных: внутренние они или внешние. А в "тесте на рас

культуривание" доминанта сказывается совсем уж определенно. 
Так, субъект с gоминантой инgивиgа "раскультуривается" (ра

зумеется, под давлением соответствующих обстоятельств) до се
мейно-родовых ценностей. Надежно, вроде бы, вписанный в стру
ктуры большого общества, он мгновенно из них "выписывается", 
когда необходимо сделать выбор между ними и родовыми ценно

стя111и. (Современному аборигену Австралии европейцы "доходчи

во объяснили", что Луна - это небесное тело; но ему нетрудно о 
том "забыть" - и тогда Луна опять для него та сущность, каковою 

она исстари значится в :мифологическом контексте.) Современ
ный индивид, точнее, субъект с доминантой индивида может, и да
же иногда с удовольствием поиграть в приверженность государст

венным ценностям и программам, т.е. потешить свою паллиатскую 

компоненту. Но когда дело доходит до серьезных экзистенциаль
ных проблем, все это мигом слетает, и он прячется в семейно-родо

вой (реже узкогрупповой) мир как улитка в раковину. В Новой, да 

и в Новейшей истории немало примеров того, как гнет и произвол 
паллиатскоrо государства, приходя в критическое противоречие с 

первоначальными формами адаптации индивида к большому об

ществу, загоняют его в локальные семейно-родовые ячейки. 

Паллнат, т.е . субъект с gол1инантой naллuGima раскультурива
ется уже только до своего предела, ниже которого мироnой дуа
лизм перестает быть метафизически значимым принципом. Пал

лиат от него не откажется даже под страхом смерти. В отличие от 
индивида, во имя идеи Должного он готов пожертвовать не только 
собой, но своими близкими - чем не победа кулыуриых про
грамм над природными? Определяется это, опять же, тем, насколь

ко сильна доминанта. Девотативные или аксиологические полюса 

макрооппозиций в сознании палл.иата могут юшерсионно переко

дироваться, но сам принцип служения Должному (и не иначе , как 

в институrах большого общестnа) неизl\,rенно остается императив

ной и не подлежащей ревизии сверхидеей. 

5. Субъект no 11реме1111 
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У личности же предел раскультуривания тот, на каком возни
кает угроза ее социокультурной автономности и ментальной само
достаточности. В цивилизации личности (евро-антлантическом ли

берализме) эти неотчуждаемые свойства зафиксированы и закре
плены в правовых нормах. Субъекта с доминантой личности мож

но убить, но у него не отнять того, что делает его личностью. В раз

ных исторических контекстах могут акцентироваться и выдви

гаться на первый план разные аспекты личностного самосознания: 

достоинство, осознание своей уникальности, воля к са..'1ореализа
ции ит.д. 

Думается, что различием в доминантах поведение людей опре
деляется, по крайней мере, до некоего порога, даже в экстремаль
ных условиях, вынуждающих раскультуриться окончательно -
говоря по-простому, потерять человеческий облик. Так, среди оди
наково гоr-одающих жителей осажденного города (хотя бы Ленин
града во Второй мировой войны), одни доходят до каннибализма, 
дРуrие же, из-за того, что предел раскультуривания у них несрав

ненно выше, обречены на смерть. 

Вернусь, однако, к вопросу о генезисе личности как культур
но-исторического субъекта. Определенно не годится сама собой 
приходящая на ум формула в духе прогрессистски понимаемого 

эволюционизма: личность, дескать, "исторически развивается". 
Нет, не прибавляя к принципиально важным признакам своего си
стемного качества ничего нового и никакие из них не утрачивая, 

личность разнообразится "внутри-видовыNи" модификациями. 

Последние определяются "весом" доминанты, уровнем автореф
лексии, а также содержанием культуротворческой деятельности. 
Так, личность с сильной доминантой может себя реализовывать в 
утверждении и чисто паллиатского проекта. В этом отношении ме

жду вероучителями осевого времени и вождями тоталитарных 

движений ХХ в. никакой разницы нет. Однако перед личностью 
осевого времени у современной преимущество в том, что она име

ет перед собой образцы ·rворческой с~юреализации - собствен
но личнос·гной не только по форме, но и по содержанию. 

Теперь о втором среди вышеперечисленных факторов, связан
ных с генезисом не только самой личности, но и всей созданной 
ею культурно-исторической среды. Вот типичный сюжет голли

вудского кинематографа: рядовой янки, изображаемый с более 
или менее выраженным ироническим акцентом, попадая в лапы 

инокультурных злодеев (латиноамериканских, африканских, ис
ламских, индокитайских и т.д.), начинает качать права - кричать 
о своей неприкосновенности, угрожать мераыи и т.д. Коиизм тут 
не только в "несовпадении дискурсов", но и в том, что не-личность 

nедет себя неадекватно самой себе - демонстрирует поверхност
но усвоевлые элементы личностного саNюсознания, ставшие сис

темообразующими n современном либеральном обществе. Насто-
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ящая личность не будет перед людоедами "качать права". Не будет 

и грозить им страшной местью со стороны "великого американ
ского государства". Интересен же этот сюжет вот в каком отноше

нии. Ранее я отметил, что цивилизацию личности предстаБляют не 
одни только личности - как и цивилизация паллиата имела своим 

субъектом не одного лишь паллиата. Поначалу растворенная в ста
новящемся социуме паллиата, личность в его недрах постепенно 

формировала собственную систе:му. И только в Средние века она 
стала полноценной альтернативой той системе, что господствова
ла тогда в Западной Европе. На протяжении по крайней мере зре
лого средневековья эта антисистема стала мощным фактором ди
намизации общества изнутри, каковая в эпоху Ренессанса и Ре
формации завершилась революцией личности. С этого момента 
внутреюше комизии цивилизации личности на всем протяжении 

ее исторического развития так или иначе связаны с диффузно
стыо ее структуры: не личность теперь приспосабливается к ииру 

паллиата, а индивид и паллиат вынуждены подстраиваться под за

данные личностью "правила игры" (здесь и далее имею в виду, как 

и прежде, субъектов с gоминантами памиата и инgивиgа; "в чис
том виде" ни один из трех типов, разумеется, не существует). Вы
нуждены потому, что такова аБТОJ\Юдель построенного "под лич

ность" современного либерального общества. Вырастающая все 
из той же логоцентрической парадигмы, она тоже основьшается 
на категории Должного - но только в специфической ее версии: 
всякого субъекта должно считать личностью. Отсюда одно из клю
чевых внутренних противоречий этой цивилизации. И насколько 
ей удается их разрешить, во J\Шогом определяется жесткостью и 

содержанием ее требований к иным вписанным в нее типам. В об
ществах евро-антлантического ареала флуктуации этих требова
ний сказъшаются не только на динамике общественных настрое
ний, но и на прочности либеральных традиций и жизнеспособно
сти демократичесЮIХ институтов. В связи с этиr.1 замечу, что, на

пример, спад политической активности среднего класса и затуха

ние интереса и доверия к демократическим процедурам имеет 

причины более глубокие, нежели принято считать. 

Свои принципы цивилизация личности на ранней ее стадии 
утверждала, разумеется, "руками" паллиатов и паллиатскими же 
методами. Других еще не изобрели. То был, можно сказать, ре
ванш: когда-то личность работала на утверждение паллиатской 
культурной ларадиг~1ы, теперь же паллиат, сам того не осознавая, 

а просто руководствуясь привычным инстинктом отторжения "не 
Наших", расчищает r.1есто и закладьшает фундамент для цивилиза

ции личности 13• 

В контексте эволюции субъектности, следует сказать еще 

вот о чем. На рубеже XIX - ХХ вв. новоевропейский логоцентри-
11.есюrй: неосю1крезис окончательно распадался. Мир последова-

s• 
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тельно, слой за слоем отчуждаемых феноменов "господствую
щим" над ним сознанием стал восприниматься в модусе по пре

имуществу атрибупшвно-знаковом. Не случайно слово инфор
мация, без которого сейчас практически невозможно обойтись и 
которое явно или скрыто указывает на что-то отчужденное, не 

переживаеr-юе, но лишь верхним слоем сознания воспринимае

мое как нейтральный денотат, возникло не раньше ХХ в. Отчуж

дение от человека феноменов внешней действительности воз
росло таким образом еще на одну степень. Массово производи
r-1ая вещь-товар, лишенная экзистенциальной связи как с изгото

вителеN, так и с потребителем, из продуктивного медиатора 
стремительно превращается в то, что нынче называют симуляк

ром, и на<IИнает жить своей особой жизнью, жугковатой и полу
фантомной. 

Новоевропейское смысл.ообразование с его установкой на 
прогрессию медиационн:ы:х цепей и инструменталистские методы 
их выСI·раивания из-за всего этого не могло однажды не упереться 

в 1·рав.ицы опыта. При этом и сама личносrь как средоточие цент

ростремительных сил в принципе не могла долго выдерживать 

столь сильный натиск сил центробежных. На протяжении ХХ в. 
антропный принцип после очередной волны "рассыпания" восста
навливался всякий раз во все более жалком и ущербном виде, и ог
лашающие конец века реляции насчет того, что базовые гумани
стические ценности несмотря ни на что все-таки выстояли - это 

"глас воПИIОщего в пустЫRе". 
Революция личности, в извеСI·ном смысле, вы.вела естесгвен

ное из области бессознательного. Человек, отqужденный от Боже
ственного Абсолюта, с обостренной субъективирующей рефлек

сией, но еще глубоко привязанный к логоцентрической культуре, 
нуждается в расширении поля партициnации. И он начинает, как 

ему кажется, возвратное движ~ние к "дионисийскоr,,~у" чело.веку. 
Ренессансное оправдание тела, руссоистская естественность, за

тем ницшеанство, фрейдизм. .. Но сознание способно обращаться 
лишь к культурному опыту (хотя большая его часть по мере рути-

1 шзацаи закрепляется и воспроизводитсн уже в бессознательном 

режиме, ка.к нечто споuтаюю-естественное). Декларируемая рет

роспекция оборачивается инновацией, вожделешюе воз.вращение 

к естеству - удалением от не.го. Хотя специфика личности состо
ит, помимо прочего, в том, что "адреса" партиципации в ее мен
талыюсти не разнесены по двум уровням (поясам), а nce возника
ющие из-за этого противоречия 0на осознает и снимает как .внуr

ренние. 

Но как раз на фоне этого процесса происходит, по крайней 
мере, с начала ХХ в., возвращение субъекта, выдавленного ново
евроней:ским рационализмом отовсюду, кроме самщ·о человека 
как носителя "законодательного разума". Речь идет не только о 
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кризисе классической науки с ее механистическим субъектно
объектным редукционизмом. Не только в философии и в науке, а 
во всем пространстве культуры наступающий кризис лоrоцент

риз111а сказьшается на вторичном, так сказать, одушевлении уни

версума (вспомним еще раз о вкладе романтиков). И все же ни 

интуитивизм, ни иррационализм, ни. "магический ренессанс" не 

есть возвращение напрямую к древней эмпатической связи. Та

кого рода возвращений история культуры вообще не знает. Уже 
не Культура "содержится" в природе "на правах" ее подсистемы, 
а природе Культура отводит место "позади" себя, дабы та ей слу

жила витальным фоном. Современное сознание имеет поэтому 
дело не с палеосинкрезисом и не со вторичным синкрезисом (ка
ковым в результате Дуалистической революции оказался лого
центризм), а с неосинкрезисом, распад которого придется на 

постлоrоцентрическую эпоху, фиксирующую новый этап исто
рической эволюции субъектности. 

1 Есть все основания вслед за Э.В. Сайко выстроить эволюцию мышления 
по принципу движения от ритуалыю1·0 (11алеолит) к ~шфолоrи'lескому 

(неолит) и далее к рационально,чу (эпоха цивилизации) со своей внут
ренней градацией. При том, что речь и.дет не о полно/11 перерожден_ии 
когнитивных технологий, а о смене доминант. (См.: Сайхо Э.В. Субъек'!" 
в пространственно-временном континууме социальной эволюции и 

структурировании пространств социума // Пространства жизни субъ
екта. Единство и многообразие субъектнообразующей социальной эво
люц1111 / Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 2004.) Однако, естесrвенно, такая по
зиция требует дополнительных теоретических и методологических ис

следований и доказательств, 13 частности, в связи с обсуждение~~ проб
лемы возникновения 111ышления как такового. Поэтому в связи со слож-
1юс1ъю определения конкретных 1·ра~1нц 1юявления мышления, 13 част

ности первых форм его проявления и существующей лроблеиы тер,,ш
ноло1·ических характеристик разных форм его, я, не вдаваясь в 1юдроб

ное рассмотрение этой чрезвычайно важной темы, постараюсь обой
тись для характерист111<и мышления родового индивида обобщающю, 
определение~, мифа-ритуальное. 

2 Хотя признаки дуально-родовой организации, безусловно, нам1ю1·0 
с1·арше и ~юryI· быть отнесень1 еще к олдувейской эпохе. 

3 См. например: Нош11анн Э. Происхождение и развитие сознании. М., 
1998. 

4 Некорректной модернизацией я считаю и при111енение к поведе1111ю ар
хаическо1·0 человека теории и11фор111ации К.Э. Шеннона - хотя бы по
тому, что архаик обладал принципиально иным психическим складом. 

С~1.: Клягш1 Н.В. От доистории к истории. М., 1992. С. 34-35. 
5 См.: Dayton L. Pacific islanders \Vere \vorld 's first faпners // e,v scienlisl. 

1992. N 12. December; а также: Лш1gблаg Я. Человек - 11-,1, я 1111ервоздан

ный. м., 1991. 
6 Общую характеристику nаллиата как культурно-историческоr·о т1111а 
см. в: Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. 
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7 Употребляя в данном контексте слово категория, мы, разумеется, име
ем в виду категориальный подход нашего анализа, в то время, как для 

самого субъекта-носителя данного типа ментальности, Должное имело 
вид скорее образа или представления. 

8 См. , например: РасселДж.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христиан
ской традиции. СПб. , 2001. 

9 См.: Там же. С. 148-149. 
10 Теоретическая модель функционирования указанных координатных 
осей смыслообразования изложена в кн. : Пелилен.ко А.А., Яковенко И.Г. 
Указ. соч. 

11 Здесь возни1<ает соблазн вновь вспомнить о мифе с его семантичес1<ой 
поливалентностью. Да, мифологический фундамент здесь явно просма
тривается. Но бытование мифологических способов смыслообразова
ния в личностном сознании уже настолько трансформировано, уже на

столько несхоже с архаикой, что увлекаться развитием этой аналогии 
все же не стоит. 

12 В свое врt!мя, высвобождение творческой энергии особенных людей, 
людей в силу своей личностной органики отпадавших от мифе-ритуаль
ной традиции дало взлет Античности. Но оно же стало одиой из главных 
причин ее гибели. 

IЗ Инстинкт О1'Торжения "не наших", т.е. таких же, как я, но неправиль
ных - пря~1ых конкурентов в борьбе за существование, восходит еще к 
палеолиту, но толь1<0 паллиат его возвел в принцип - системообразую
щий и поистине вселенский. 




