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Насчет культурологии в гумани
тарном фольклоре бытует такое 
мнение: ежели твой текст ни под 
какое ведомство подвести не уда

ется, - зови его культурологиче

ским, не ошибешься. И вправду, на 
ниву культурологии гуманитарий 
вступает как на бесхозное поле. 
Это вроде бы оправдано самой 
спецификой, какую имеет - вер
нее, как раз не имеет предмет 

этой самой "логии". Уже из одного 
вошедшего в поговорку неисчисли

мого множества определений 
культуры как бы следует, что ей и 
положено числиться всехним 

предметом. 

Однако ведь слово •культуроло
гия" указывает не только на пред
мет, а еще и на модус его рассмот

рения. Последнее, в согласии с на
званием, должно быть именно "ло
гией". Но каким же •логосом" объ
ять культуру? Оригинальность мо
нографии, ставшей предметом на
стоящей статьи·, как раз в том, что 
к культуре авторы "прилагают" не 
произвольно выбранный "логос", а 
именно тот, какой, по их убежде
нию, и есть ее собственный. Для 
авторов этот "логос" - СМЫСЛ: 
"Культурология понимается нами 
прежде всего как наука о смыслах . 
.. . Законы смыслообразования и 
оформления, закрепления и транс
ляции смыслов есть первичное ос

нование всех ... феноменов, сово
купно образующих культурный уни
версум" (с. 8-9)1. 

Но что же такое смысл? Ведь 
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его определений можно насчитать 
не меньше, чем у культуры! По мо
ему разумению, смысл есть то, что 

нематериально воздействует. Фор
мула незатейливая - однако 
вполне соответствует, мне кажет

ся, тому контексту, в каком зна

чится у авторов это ключевое для 

них слово. А что до его онтологии, 
то смысл остается смыслом имен

но постольку, поскольку субъект 
его воспринимает как иное по от

ношению к своей ментальности. 
Несводимость к ментальному как 
раз и есть критерий его, смысла, 
"объективности", а лучше ска-
зать - бытийности. Смысл - не 
то, что окончательно, т.е. конеч

ным образом, понято,- а что тре
бует понимания и при этом его обе
щает. И обещанием •провоцирует" 
на действие. Но действие-то не мо
жет не быть чем-то о-пределен
ным, стало быть, конечным. И вот, 
о-пределяясь ·в действии, субъект 
тем самым и "спровоцировавший" 
это дейсТВИ¾МЫСЛ редуцирует к 
структуре, сполна определяемой 
конечным набором параметров. То 
есть, к не-смыслу! 

Как ни обидна такая подмена, 
как раз ей культура обязана своим 
развитием и даже самим с'Воим бы
тием. Такова ключевая мысль ав
торов. Уже самая первая встреча 
человека со смыслом - то есть 

рождение культуры - тоже была 
следствием своего рода "подмены". 
Можно, конечно, усомниться: отку
да авторам известно, как оно про-
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исходило на самом деле? Полагаю, 
что •известно• это всякому челове
ку. Как понимание мифологии, по 
словам Ю. Лотмана и Б. Успенско
го, • в некотором смысле равно
сильно nриnоминанию•2, так и вы
ход из сплошь природного бытия в 
культурное всякому человеку тоже 

припоминается - если не в плато

ническом, то в юнгианском смысле. 

И разве не той же припоминатель
ной "методологии" обязана концеп
ция родовой травмы? "Концепция ... 
не оцененная по своему значению 

... в философском и культуроло
гическом аспектах ... Здесь к не
однократно постулируемому един

ству онто- и филогенеза возникают 
основания добавить еще и культу
рогенез. Если все три онтологиче
ских уровня рассматривать как 

единосущные, то выброс новорож
денного младенца в мир оказыва

ется онтологически параллелен 

выпадению человека из природно

го континуумаu(с. 29). Можно ска
зать, что у предчеловека субъект

ность ассимилирована объемлю
щей его "матерью-природай": на ее 
"зов· предчеловек своим поведени
ем •отзывается" автоматически. 
Когда же эта автоматика по каким
то причинам разладилась, - тог• 

да-то и свершилось рождение 

homo sapiens. Событие это, при 
всей его уникальности, не "однора
зовое", оно - прецедентное. Ведь 
и нынешний homo sapiens его •при
поминает" в те моменты, когда его 

поведение сбивается с теперь уже 
культурно обусловленного автома
тизма. Суть этого события в том, 
что пробудившаяся субъектность 
«оказывается одной из сторон пер· 
ВИЧНОЙ оппозиции я - другое. По
лагание данной оппозиции образо
вало ... ·дыру" в упорядоченном 
природном космосе» (с. 31). Пере
фразируя Гейне, можно сказать, 
что трещина в природном космосе 

прошла через сердце новорожден

ного субъекта.· Точнее сказать, 
субъектность и есть причина трав• 
мы. Ведь именно она препятствует 
автоматическому срабатыванию 
природного алгоритма - благода
ря чему только и осуществлялась 

прежде его жизнедеятельность. А 

потому первейший его импульс -
избавиться от своей самости, дабы 
таким образом заткнуть дыру. Да 
только устранять субъектность 
приходится той же субъектности! 
Автоматически "отзываться" на 
"зов• природы человек "разучился" 
(из-за чего, собственно, и стал че
ловеком}. Теперь ему, прежде чем 
"отозваться", самому необходимо 
решить: что сей "зов" значит? 
Именно смысл заполняет собою 
паузу между безлично-природным 
императивом и его исполнением . 
Можно сказать, что у энергии им
ператива, прежде лишь кинетичЕl

ской, возникает потенциальная со
ставляющая. Она-то и есть смысл! 
Вот почему чаяние субъекта вер
нуться в ·поле" того императива 
заводит его, паче чаяния, в семан

тическое "поле". Так что в позиции 
"другое" он застает уже не нату
ральный, а ноуменальный мир. 
Именно последний ему и припоми
нается как обитель докультурноrо 
блаженства. Изгнанным он себя 
числит не из лесу дремучего, а из 

Эдема - места, где он обитал 
"внутри" Смыслаэ. 

Культура же есть бытие не •вну
три", а в •поле" Смысла. Приле
питься, или, по терминолоrии авто

ров, nартисипироваться к самому 

источнику этого "поля" - таков, 
стало быть, положительный·мотив 
снятия той самой первичной оппо
зиции. Снятие это авторы мыслят, 
в согласии с приведенным ранее 

соображением, именно как парти
сипацию, а не, наоборот, как асси
миляцию смысла субъектом. Под
мять смысл под себя - это своим 
же ментальным обиходом его под
менить! Ведь сущим, повторю, 
смысл остается именно в позиции 

• ppyroe", в его трансцендентности 
по отношению к "я". Субъект куль
туры, таким образом, оказывается 
перед логически неразрешимой 
проблемой: природниться к смыслу 
- но так, чтобы тот остался для 
него трансцендентным! Будь это 
невозможно в реальности (а не 
только по формальной лоrике), 
культура скончалась бы, едва ро
дившись. Но и гарантированное, 
раз и навсегда состоявшееся еди-
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нение со смыслом, будь таковое 
возможно, - оно тоже культуру за 

ненадобностью упразднило бы. 
Культура, стало быть, живет благо
даря тому, что "попадание внутрь" 
смысла сверwается как событие. 
выпадающее из системы причинно

следственных и логических обу
словленностей. Ради краткости та
кое событие буду называть празд
ником, а систему, в какой оно "под 
запретом" - буднями. Культуру то
гда определю такой формулой: 
будни с памятью о празднике. Или 
даже так: будни, конституирован
ные праздником. Говоря, что nар
тисиnационное переживание ситуа

тивно. авторы, как я понимаю, име

ют в виду его невыводимость из 

каких-либо правил и норм - т.е. ту 
самую его праздничность и, стало 

быть, транскуль турную его сущ
ность 4. 

Никакой праздник не вечен -
на то он и праздник. Но в том и де
ло, что субъект культуры "страте

гически" нацелен как раз на его 
увековечивание!5 А из-за такой его 
нацеленности вот что на самом де

ле получается. Предметная обста
новка, в какой партисипация од
нажды (ситуативно) состоялась, -
эта обстановка затем воспринима

ется как причастная самому са

кральному содержанию праздника. 

А это побуждает исключить при
частность тому же содержанию ка

кой-либо другой обстановки. По
добным образом и некий порядок 
настроя на партисипацию, некогда 

оказавшийся эффективным, затем 
фиксируется как священная техни

ка и в такой его значимости проти
вопоставляется всякому иному по

рядку как профанной или даже не
честивой технике. Т.е. "увековечи
вание" праздника осуществляется 
посредством выпадения из празд

ника в будни! Существенно, одна
ко, что это выпадение компенси

руется партисипацией к предмет
ным и техническим условиям вхож

дения в праздник. Из-за чего они, 
сами по себе имманентные будням, 
как бы заряжаются от праздника 
его сущностью и потому оказыва

ются в контрасте со всем осталь

ным "массивом" буден6. Оппозиция 

между культурой как будничным 
бытием и транскультурным состоя
нием праздника опосредуется та

ким образом оппозициями внутри 
самой культуры "Здесь мы сталки
ваемся с "хитростью Духа", когда, 
маня человека иллюзией выхода 
из дуально-противоречивоrо состо

яния, культура использует его ак

тивность для разворачивания сво

его предметного, семантического и 

семиотического пространства. Про
рываясь к снятию оппозиций, куль
турное сознание, переживая крат

кий миг единения с другим в акте 
партисипации, вновь каждый раз 
"проваливается" в ловуwку произ
водных и последующих расчлене

ний" (с. 36). Человек, можно ска
зать, увязает в культуре как муха 

в паутине - по моему разумению, 

приблизительно такова суть автор

ской концепции. Потому приблизи
тельно, что человек находится в 

"позиции" как мухи, так и паука. 

Едва выбравwись из одного слоя 
паутины, он тут же попадает в дРУ· 

гой- в тот, какой сам же, покуда 
выбирался, ненароком успел со
ткать! 

Первое, что в связи с означен
ной концепцией вспоминается, так 
это известное своей загадочно
стью высказывание Бахтина: "Вну
тренней территории у культурной 
области нет; она вся расположена 
на границах ... Каждый культурный 
акт существенно живет на грани

цах: в этом его серьезность и зна

чительность; отвлеченный от гра
ниц, он становится пустым, занос

чивым, вырождается и умирает"7. 
Не ручаюсь, что толкование бах
тинской формулы в духе обсуждае
мой концепции будет самым пра
вильным, - но лично мне оно нра

вится более всех других, с какими 
я знаком. Толкование вот какое. 
Всем своим бытием культура обя
зана стремлению человека выйти 
за ее пределы. Прорываясь через 
границу культуры, человек тем са

мым ее отодвигает еще дальwе и, 

обнаружив это, поспешает к новой 
границе, дабы и ее перейти - и 
так до самого скончания мира сего. 

Поскольку же в культуре "нет ни
чего, что не содержалось бы в че-

Б. Цейтли11 
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своих ликов. Впечат

ление. произведенное 

таким ликом, оказы

вается, видимо, до 
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ловеческой ментальности" (с. 12), 
всю ее "внутреннюю область• чело• 
век приносит к очередной границе 
вместе с собою, "внутри" себя. Так 
что она •внутренняя" лишь в этом 
смысле - а никак не по террито

риальному признаку. 

Итак, культура жива выхожде
нием из оной. Другое дело, что вы
ходить из нее можно "по-культур
ному", а можно- "по-дикому". •по
культурному"- это пресуществле
ние будничного бытия в празднич
ное. Что и называется словом 
"творчество". А "по-дикому'' - это 
если ради наступления праздника 

с порога отвергать будни. Оконча
тельно разрушить будничный поря
док бытия, дабы расчистить место 
для вечного праздника - таков, 

по существу, исходный мотив едва 
ли не всех социальных революций. 
Но и тут культура "берет свое": 
разрушительный прорыв через ее 
границу, как и созидательный, в 
конечном счете тоже приводит, во

преки исходному настрою инициа

торов, к ее упрочнению. Пусть ста
рый мир весь разрушен. Но разру
шен, как о том честно поется в из

вестном гимне, до основанья - са

мо же основанье при этом стано

вится еще тверж~, е е основа
тельнее прежнего! ле Бахтина 
вспоминается Л ан с его семио
тической концепцией культуры. 
При всем уважении к ее автору 
мне она, честно скажу, не по душе. 

И вот из-за чего. Знак по своей он
тологии есть то, что не оно само. 

Числить культуру не более чем 
знаковой системой- это напрочь 
отказывать человеку в действи
тельном общении с •им-самим". Ты, 
дескать, до конца жизни своей 
прописан в мире сплошных фик
ций - и не моги носу оттуда высу
нуть!8 

Это мое несогласие как раз и 
представлено у авторов как мотив 

общечеловеческий. Так что лотма
нова концепция верна, можно ска

зать, лишь наполовину. Суть куль
туры знаковая в той же мере, в ка
кой и энакоборческая. Нет, знако
борческая, пожалуй, в большей ме
ре. Знаковость- это инерция 
культуры, ее фиктивная (соrласно 

Бахтину) •внутренняя территория". 
Энакоборчество - ее живительное 
начало. Культурный акт тогда •ста
новится пустым, заносчивым", "вы
рождается и умирает", когда весь 
только и состоит в обозначении 
оного. Поэтому антисемиотизм при
сущ культуре просто как инстинкт 

самосохранения. 

Ну, а как же его распознать в 
исторической конкретике? Назову 
то, что сразу приходит на ум. Дзэн
буддистская апофатика на даль
нем востоке и суфийская на ближ
нем, иконоборчество и исихазм в 
Византии и юродство на Руси, ро
мантизм и символизм как художе

ственные •стратегии". Ну и, конеч
но, так любое российскому рево
люционеру "срывание всех и всяче
ских масок". Но такое вот "лобо
вое" знакоборчество - условно 
его назову "гностическим"- оно у 
культуры не очень-то в ходу. Семио
фобию она предпочитает почему
то проявлять способом едва ли не 
противоположным, так что понача

лу немудрено ее даже принять за 

семиофилию. Похоже, что и у авто
ров нет на этот счет полной ясно
сти. О том сужу по следующему 
высказыванию. "Можно сказать, 
что в эволюции культуры есть две 

ветви. Первая - ... сакрализация 
неизреченного. Вторая основана на 
сакрализации не только изначаль

ного значения изрекаемого, кото• 

рое ... зачастую уходит в тень бес· 
сознательного, но и его семиотиче

скоrо инобытия, т.е. самого знако
воrо конструкта» (с. 179). Послед
нее-то как раз и сомнительно9. Ни 
в какие времена, я полагаю, люди 

не были до тоrо глупыми, чтобы 
молиться на знак, при этом его не 

ВЫВОДЯ НЗ статуса "не-оно-само0• 
Обращение с вещью как со всего 
лишь знаком - это уразумевание 

. смысла сквозь нее. А чтобы в са
мой вещи прозреть что-то вещее, 
надобно задержать внимание на ее 
собственной реальности, на самой 
же ее вещности. "Священный 
знак" - это противоречие в терми
нах. Что пропускает лучи смысла 
сквозь себя - то уж никак не свя
щенно! Только то может быть свя
щенным, что собирает эти лучи на 
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себе и затем генерирует из себя. 
Но как же это - "из себя"? Да хотя 
бы по аналогии с принципом Гюй• 
генса: любую точку на фронте све
товой волны формально можно 
рассматривать как самостоятель

ный источник излучения. Формаль
но - это для современного физи
ка. А для субъекта сравнительно 
молодой культуры "точка на фрон• 
те" смыслового излучения (налич
но вещный агент смысла) взаправ
ду тождественна самому "излуча
телю" (сакральной сущности). Так 
что соотношение одного с другим 

не совсем знаковое, а то и совсем 

не знаковое. 

Авторам это, слава Богу, очень 
даже понятно. От культурологиче
ских wтудий, упертых (порой до 
кретинизма) в семиотику, их труд 
выигрышно отличается как раз 

тем, что исключительно знаковое 

распознавание смыслов у них не 

"выглядит" сущим от веку. Семио
зис они представляют именно как 

исторический процесс, как поста
диальное расщепление изначаль

ного феноменально-смыслового це
лого на знак и денотат (с. 171-185). 
Попаданию агента смысла в кате
горию "не-оно-само" предшествует 
магическое его тождество с "им-са
мим"10. Магия же - если ее пони
мать по Флоренскому, т.е. как дея
тельность, не. ограниченную рамка

ми одноименного института, - она 

и есть ·вызывание" смысла из чис
то ноуменального бытия в налично 
вещное. Говоря по-семиотически, 
знак превращается в магему, когда 

план содержания он ассимилирует 

планом выражения - то есть явью 

самого себя. Я клоню к тому, что 
такое превращение культуре на

добно не меньше, чем "исторически 
прогрессивное" превращение маге
мы в знак. Авторы, похоже, дума
ют иначе. Магия, по их разумению, 
"плоха" тем, что развитие культуры 
она так и норовит обратить вспять, 
в лоно природы! Но оценивать та
ким образом магию - это противо
речить своей же ключевой концеп
ции. Ведь магизм, который не до, а 
именно после семиозиса - он как 

раз и есть альтернативный М8fМЧ&
~ вариант знакоборчества! 

"Гностическое" его проявление -
это дискредитация знака заодно с 

его вещным субстратом. Суть ма
гии, наоборот, в том, чтобы пре
одолеть знаковую дистанцию меж

ду явью вещи и явленным ею 

смыслом. Всякое творчество, и 
особенно художественное, по сво
ей направленности антисемиотич
но. И потому уж магично. Субъект 
творчества припоминает в налич

ной вещи внеконвенциональную 
ее причастность смыслу, припо

минает само праисторическое со

бытие причащения, "заодно" и 
свое, субъекта, участие в том со
бытии. Припоминание это не иллю
зорное - согласно представленно

му в книге "сценарию" семиозиса, 
субъекту этого, обратного семиози
су, процесса на самом деле есть 

что припоминать (с. 172,176). 
Пусть магия, в сравнении со зна

ковостью, генетически ближе к 
природе. Но только - генетически. 
К тому же и культура с природой 
соотносится двояко. Она, с одной 
стороны, противопоставляет себя 
природе как свободно волевой "от
зыв" на ситуацию - автоматически 
рефлекторному, как творчество -
шаблону. Такая именно противопо
ложность для авторов имеет цен

ностную значимость. Ею в какой-то 
мере оправдано то, что культуре 

- поскольку она себя проявляет 
как цивилизация - природа "ви
дится" лишь в проективном модусе: 
данность природы ей надобна 
только как материал для переина

чивания этой данности. С другой 
же стороны, культура в своем раз

витии "подхватывает" лейтмотив 
природной эволюции: "по мере сво
рачивания физического простран
ства самоорганизации - от гигант

ской пыли до галактики, солнечной 
системы, отдельной планеты и ор
ганической жизни и природной осо
би к автономному, осознающему 
себя субъекту - параллельно раз
ворачивается пространство иде

ального"( с. 29-30) 11. 
Природа поэтому культуре "нуж

на" также как "обитель" критерия, 
по какому она сверяет верность 

этому лейтмотиву. При всей своей 
инакости приро е льтvра ей по -

Б.Цейтлин 
Человек 
в поле смыслов 

10 Да II зрелая куль
тура такое тождество 

не вовсе отвергает. 

Так,правосnавное 
боrосnовие, хотя и от
каЗЬ1Sает ему в суб
станциальности, при

знает его в аспекте 

знерrийном. 
11 Такова же телео
логия эволюции по 

Тейару де Шардену. 
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12 ·но когда знаки 
функционируют "как 
знаки·, то им присуща 

тенденция ... антисоз
нания. Оперирование 
знаком как знаком не 

предполагает, что 

субъект, пробегаю
щий ... те или иные 
знаковые порядки, 

восстанавливает тот 

способ извлечения 

информации, при ко

тором эти знаковые 

системы имеют 

смысл и реально 

функционируют." (М. 
МамаРдЭШВИЛИ, А. 

Пятигорский. Символ 
11 сознание. М., 1997. 
С. 90). Вот еще суж
дение тех же авторов 

- оно, несомненно, 

относится к культуре 

в знаковом ее аспек

те. "Делать что-то 6еэ 
понимания, механиче

ски и есть культура ... 
культура есть то, что 

культивирует объек

тивно направленный 

автоматизм мышле

ниr!' (там же. С. 192). 
1 з Конечно, и в магии 
есть соблазн детер

минировать жизнь дУ

ха •законами" наподо

бие естественнонауч

ных (склонность к то
му, как и осуждение 

этой склонности. за
метны в размышлени

ях Флоренского). Но 

что вообще есть в 
культуре несоблазни
тельного? Всю куль

туру как т<1ковую 

можно при опреде

ленном настрое объя

вить величайшим со
блазном! 
14 Гадамер Г.Г. Акту
альность прекрасно

го. М., 1991. С. 137. 
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ражает, т.е. соотносит ~я с нею 
по принципу изоморфизма. "Харак
терно, что когда ритмы культуры 

перестают быть изоморфными рит
мам природы ( или по крайней ме
ре удаляются от них на критиче

скую дистанцию), то последнее 
чревато болезненной фрустрацией 
человеческой личности, крайними 
формами отчуждения и, по причи
не этого, радикальным "раскульту

риванием" (с. 46). Культуре "за вы
четом" цивилизации природа по
этому полезна как непереиначен

ная данность. Т.е. в эйдетическом 
модусе. Прежде, чем самому "сле
пить" эйдос смысла, т.е. подобаю
щую ему внешность (подобные 
"слепки" значатся у авторов как 
"объекты-медиаторы" (с. 171)), та
кую "умную" внешность человек 
находит, конечно, в природной 
данности. И подражание природе 
остается "умным", покуда подража
ют не более, чем внешнему, на 
взгляд и на слух достоверному. 

Когда же подражание "добира
ется" до "нутра" природы, до ее 
"скрытых пружин", "механизмов" и 
т.n., - оно тогда становится •дур

ным": именно в том смысле "дур
ным", в каком природа "хуже" куль
туры. Но культуре в языковой ее 
обыденности без такого подража
ния не обойтись. Да, язык - это 
"знаковая квинтэссенция самой 
культуры в ее целостности" 
(с. 120). Но вот именно потому, что 
знаковая, он же норовит подчинить 

бытие культуры пускай и не при
родному, но тоже автоматизму. 

Притуплять у человека восприим
чивость к явственным бытованиям 
смысла, соблазнять его на редук
цию того, что ситуативно (стало 
быть, реально!) является и кажет
ся, к тому, что нормативно значит

ся и мнится - в этом "деле" вер
бальный знак воистину не имеет 
себе равных!1 2 Не магия, а именно 
знаковость представляет собой 
культурно воспроизводимую копию 

природного инстинкта1 З. 
Вот этому квазиприродному ав

томатизму как раз и противостоит 

"постсемиотическая" магия. Так 
правомерно ли ее считать всего 

лишь рецидивом магии протосеми-

отической? Сами того не желая, 
авторы мне предоставляют довод 

против такой оценки. "Так, первич
ные языковые морфемы несли без
условно действенный "мантриче
ский" характер и обладали психо
энергетическим воздействием" 
(с. 268). Так вот, "под знаком" арха
ики авторы тут с замечательной 
точностью определяют историче

ски и культурно инвариантную суть 

поэтического слова. Всякий поэт -
коль и вправду он поэт - избирает 
слова и их порядок именно так, 

чтобы у них был "безусловно дей• 
ственный ... характер" и чтобы они 
"обладали психоэнергетическим 
воздействием"! Объективно силь
ная речь - вот что такое поэзия, 

по счастливому определению Вс. 
Некрасова. И действительно, не
обычайная смысловая весомость 
поэтической речи по преимуществу 
обязана "гравитационной силе 
слов•1 4_ Слово поэтическое, буду
чи, как правило, линrвистически 

тождественным обиходному, при 
этом воспринимается как воистину 

новое слово. Потому, я полагаю, 
что именно в природе поэт находит 

ресурсы новизны - в той природе, 
с какою он теснейшим образом 
встречается в себе самом. Ведь 
свою речевую деятельность чело

век реализует в тех же самых дви

жениях, в каких осуществляются 

дыхание и прием пищи - дейст
вия, первично необходимые для 
поддержания его телесной жизни. 
Такое совпадение как бы дает нам 
понять: смысл человеку так же ви

тально необходим, как воздух и пи· 
ща, - а потому и должно ему себя 
явить так, чтобы дышать им и его 
вкушать. Поэтическое творчество, 
по существу, и есть перевод слова 

из знаковой модальности в ту, в 
какой его смысл обретает естест
венную - органически ощути-

мую - достоверность: в магиче

скую модальность. Слово, причаст
ное первобытному обиходу, нахо
дится в ней изначально. Взрослая 
культура в "дурном" ПОдРажании 
природе заходит слишком далеко. 

А потому ей, чтобы застать слово в 
его первозданном естестве, надоб
но уже искусство. 
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Авторы,однако,альтернативой 
магии в ее борьбе с семиозисом 
полагают не "гностицизм" (в ранее 
означенном смысле), а цивилиза
цию (с. 267-271 ). Не находя против 
того доводов, последнюю тогда уж 

буду числить третьим вариантом 
знакоборчества: компромиссным в 
сравнении с "гностическим", а в 
альтернативу магии __,: экстенсив
ным. Действительно, семиотиче
ский, вернее, антисемиотический 
аспект цивилизации - это осозна

ваемую онтологическую немощь 

любого из знаков (ничтожность его 
в статусе "оно-само") компенсиро
вать их количеством. Прорубать их 
как ступени на крутом пути восхо

ждения к "нему-самому"15_ 
Вышеозначенной концепцией 

авторы не исчерпывают тему нача

ла культуры. Оно хоть и начало, но 
культуру ни в каком ее возрасте от 

себя не отпускает. Неудивительно 

поэтому, ЧТО авторам ОНО МЫСЛИТ· 

ся как нечто сходное с юнговыми 

"архетипами", если и не вовсе им 

тождественное. Расхождение с 
Юнгом, как я могу судить, у них не 
более чем методологическое. Од· 
нако и не менее. "Архетип как тер

мин установился в результате вы

растания юнгианской культуроло
гии из юнговской аналитической 
психологии. И эти психологические 
корреляции мешают онтологизации 

универсалий как собственно куль
турологических категорий, вырас
тающих не из материала какой-ни
бу дь частной науки, а являющихся 
самодостаточным предметом куль

турологии как метанауки" (с. 80). 
Как же эту помеху устранить? Не 

иначе, решают авторы, как посред

ством замены самого слова "архе

тип" другим словом, какое уже 

есть у них в запасе. "Обобщая, в 
максимально возможной степени, 
научно-философский опыт в аспек
те исследования инвариантных 

структур, связывающих мышление 

с культурной реальностью, мы бе
рем на себя смелость ввести но

вый термин - первотектон" (с. 78). 
Что до самого термина, то, по-мое

му, авторы могли бы найти что-ни
будь получше. Помимо того, что 
корни разноязычные, второй из них 
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мыслимому авторами содержанию 

не очень-то соответствует. "Перво
тектон" наводит на мысль о неких 
первокирпичиках культуры. В кни
ге же под этим названием значат

ся, скорее уж, раздувающие ее ве

тры. "Интенциональные векторы ... 
приводящие в конечном счете к 

рождению того или иного единич

ного смысла, универсальны и инва

риантны ... Именно эти векторные 
интенции, эти направленности, на

деляющие смыслом всякую внеш

нюю данность, мы и называем пер

вотектонами" (с. 82)16_ Культура, 
стало быть, не "содержит" первоте
ктонов "внутри" себя, но сама в их 
поле находится. Первотектон -
это модус воистину универсальной, 
стало быть, транскультурной сущ
ности. Он "в принципе не может 
быть описан в специфически куль
турных, т.е. построенных на дуаль

ных расчленениях, моделях ... гене
тически предшествуя всем и 

всяческим расчленениям" (с. 84). 
Посредством рефлексии и анали
за, посредством означивания куль

тура в субъект-объектной диспози
ции как бы меняется с первотекто

ном местами, как бы ставит его пе
ред собою в позицию познаваемого 
объекта - но то-то и оно, что как 
бы! Расклад тут совсем не такой, 
как в естественнонаучном позна

нии. В физическом бытии мы все, 
человеки, суть объекты действия 
на нас всемирного тяготения - за

то в нашем культурном бытии мы, 
наоборот, гравитацию можем сде
лать объектом нашей мысли. А вот 
с первотектоном такое не прохо

дит, наведенное им поле от грави

тационного отличается как раз 

тем, что его действию мы не те
лом, а именно мыслию своей под
вержены. А потому инверсия субъ

ект-объектного направления ока
зывается не более чем умствен

ной иллюзией. 
При всем том суть первотектона 

таки познаваема - но уж при 

иной, не похожей на естественно
научную, познавательной парадиг
ме. "Включая в себя природные по 

генезису принципы упорядочения, 

первотектональные интенции могут 

быть адекватно познаны только 

Б. Цейтлин 

Человек 
в поле смыслов 

15 Однако и на этом 
пути ей подчас сопут
ствует магия. Это 

проявляется. напри

мер, в той "сакраль

ности", какую излуча

ют деньги. Золотые 
монеты ее излучают 

едва ли не в прямом 

смысле - они бле

стят. Но имея дело и 

с бумажными ассигна

циями, мы порой без
отчетно отождеств

ляем их ценность с 

самой их зримой и 
осязаемой фактурой. 
16 Поэтому более 
подходящим мне ка

жется слово "прото

аксон" как производ

ное от ·аксис" (ось). 

Оно,кстати,более 
согласуется и с собст

венно юнговым пони

манием "архетипа" 

("Его (архетипа -
Б.Ц.) форму ... можно 
уподобить осевой си

стеме кристалла". 

Воспоминания.снови
дения, размышления. 

Киев: Air1and.1994. 
С. 369). 
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17 •так, натураnьные 
числа "вl<лючаются в 
формирование мор
фологических моде
лей, инобытиАстеуя 
тем самым уже на 

,qpyroм, более кон
кретном уровне. Так

же и уровень первич

ных rеометрических 

фиrур тесно связан 
на самом глубинном 
структурно-функцио
нальном уровне с 

энерrияutt ст1«ий, а 
nосnеднме в свою 

очередь- с психиче

скими первоначалаutt 

чеnовеческоА дУWИ, 
т.е. с тем, что офор
ммnось в ряду роnе

вых. .. образов" (с. 91 ). 
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при включении, как это ни парадо

ксально, и природных (т.е. внедис
курсивно бессознательных) форм 
постижения. Такое постижение мо
жет быть дано лиwь посредством 
целостного переживания, интуи

тивного и некодифицированного 
схватывания ... Уровень первотек
тональных интенций - это та раз
вилка, где интуиция и рефлектиру
ющий рассудок окончательно разо• 
шлись в своих способах упорядоче
ния человеческого бытия, опира
ясь, соответственно, на приро,qную 

и рефлективно-аналитическую 
(т.е. собственно культурную) ком
поненты исходной пограничной не
расчлененной целостности" (с. 84). 
Правомерно ли, однако, вторую 
среди названных компонент счи

тать "собственно культурной"? 
Пусть она генетически дальше от 
природы и пусть основывается на 

дуальных расчленениях. Но у куль
туры, помимо дуальности, есть при• 

знак не менее специфичный - все 
та же субъектность. И если в нау
коnодобной парадигме она прояв
ляется как инверсия субъект-объ
ектного отношения, то во второй -
назову ее мистически-откровен

ной - как замена его на отноше
ние иного качества: межсубъвкт
ное. Первотектональная интенция 
при такой парадигме всегда персо• 
нифицирована, что равнозначно; 
так сказать, удвоению субъектно
сти. Так что по этому критерию ми• 
стически-откровенное познание, в 

сравнении с наукоподобным, более 
даже культурное! 

Первичные запечатления перво
тектона в ментальности образуют, 
по терминологии авторов, нулевой 
цикл первотектональных проекций. 
Тут уж "строительная" терминоло
гия вполне уместна - действи• 
тельно речь идет о фундаменте 
культуры. Он мыслитсf! авторам 
состоящим из четырех слоев, "на• 
ложенных" один на дРугой в гюряд
ке опредмечивания nервотекто

нальных интенций. Нижний (т.е. 
ближайший к самим первотекто
нам) уровень образуют натураль
ные числа, уровень над ним - про

стейшие геометрические фигуры, 
составляющие, по терминологии 

авторов, первотектональную гео

метрику; следующий занимают ро
левые образы и завершают нуле
вой цикл - мифологемы. Два пер
вых слоя "формируют непосредст
венным образом морфологию куль
турного пространства", два послед• 
них - социологию (с. 91). Ни коим 
образом авторы не утверждают, 
что последовательность "на самом 
деле" такова - она •может быть 
лишь условно выявлена как после

довательность структурно-логиче

ская, а не историко-эмпирическая, 

ибо в ... истории все синкретически 
связано со есем всеобщей конно
тативной связью" (с. 91)17. 

Первотектоны - это сущности 
смыслопорождающие; проекции же 

оныJtо1Смыслоемкие. Другое дело, 
что "заложенные" в них смыслы 
едва ли адекватно "переводимы" 
из их собственной формы в отчуж
денную знаковую. Этому сущест
венно препятствует то, что "их 
форма есть их содержание, а не 
его (содержания) условный репре
зентант" (86). Замечание это почти 
дословно совпадает с высказыва

нием Оскара Уайлда о музыке. Ду
маю, не случайно. Ведь и музыка 
осмыслена просто потому, что на 

душу она так или иначе воздейст
вует (см. мое незатейливое "опре
деление" смысла} - а поди ее пе
рескажи! Подобно музыкальной, 
семантика nервотектональных про

екций, с одной стороны, столь кон
кретна, что ее •переложениеfl на 

логические категории будет не чем 
иным, как наукообразным ~ 
еАоа1•1: с другой стороны, столь 
обща, что пересказ •простыми сnо
вами" сводит ее к банальностям. 
Авторам счастливо удалось избе
жать обеих крайностей. Особенно 
удалось в интерпретации первоте

ктональной rеометрики. дискурс на 
эту тему, быть может, не получил
ся бы столь уравновешенным, не в 
ущерб глубине остроумным, не 
будь один из авторов профессио
нальным художником. Как на осно
ве nрамоделей "строится ... морфо
логия предметно-эмпирического ... 
тела культуры" (103) -художнику 
это и подобает собственными рука
ми припоминать! Похоже, что как 
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раз такой вот опыт его рук сказал
ся на следующем суждении. "Пря• 
мая продуцирует смысл абстракт
ного разграничения ... идея ... раз
граничения воспроизводится по

средством партисипационноrо пе

реживания самой сущности прямой 
линии (собственно ее прямоты) в 
момент ее проведения на плоско

сти" (курс. мой. -Б.Ц.) (105). · 
Ключевая концепция авторов 

имеет, помимо всего прочего, мето

дологическую значимость. И хотя 
авторы о том умалчивают, она са

ма собою прочитывается. По чисто 
формальному раскладУ культура 
как таковая •дана" им в позиции 
познаваемого объекта. Так значит, 
сами они занимают позицию 

•транс" культуры?! То есть, они ее 
обозревают с точки зрения ... ну, 
например, того же nервотектона? 
Или, пуще того, Самого Господа 
Бога? Позиция исследователя вне 
своего предмета была бы оправ• 
данной - да, пожалуй, единствен
но возможной - будь его предме
том что-нибудь 1J1Jyroe. Ну, пускай 
и культура- но уж в определен

ных региональных или историче

ских границах и при условии, что 

исследователь действительно на• 
ходится по их (границ) внешнюю 
сторону. Но иметь предметом сво
ей мысли культуру как таковую? 
Да на самом-то деле это она твою 
мысль •имеет•~ Такого рода утвер
ждение составляет, как известно, 

ключевую идею Маркса - покуда 
он держится в рамках философии, 
т.е. покуда не собирается вместо 
объяснения мира заняться его пе
ределкой. 
У авторов же ключевая идея 

как раз та, что человек "погружен• 
в культуру небезысходно; времена
ми он оттуда •выныривает" - и вот 
ЭТОМУ. его ситуативному бытию 
транеkУльтуры сама она как раз и 
обяза1-tа собственным бытием. По
этому концептуально значимым, 

обнажающим, можно сказать, са• 
мый нерв концепции мне представ
ляется такое суждение. •по наше
му мнению, трансцендирование и 

его переживание непосредственно 

связано с миром запредельных сил 

и явлений, который есть безуслов-
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ная реальность, а не фикция или 
иллюзорные представления куль

турного сознания об ином. Мир 
иноположенных культуре сущно

стей, принципиально не схватывае
мый в дискурсивных моделях опи
сания, упорно игнорируется акаде

мической наукой и как бы не вхо
дит в научно принятый "портрет" 
универсума. Между тем необходи
мость менять отношение к этому 

вопросу назрела уже чрезвычайно 
остро" (с. 42). Авторы таким обра• 
зом дают читателю понять: есть у 

нас право на точку зрения транс/ 
культуры - потому как мы, как, 

впрочем, и ты, читатель, да и вся

кий человек не раз уже, хотя и 
кратковременно, побывали "тамя; 
мы, правда, не смеем ручаться, что 

все, взятое •оттуда", без подмены 
передадим тебе на бумаге; мы 
ведь не богословы, не мистики, не 
поэты, так что на бумаге у нас не 
сакральные письмена, не поэма -
всего лишь дискурс! 

Так оно на бумаге. И на деле 
•каждый прорыв (тран~льтуры -
БЦ.) лишь отслаивает от сферы 
трансцендентного новые смыслы и 

вписывает их в систему все того 
же имманентного культурного опы

та" (с. 41). Концепция авторов, ста
ло быть, противоположна и утопи
чески-проективному (внефиnософ
скому) марксизму: покуда культура 
есть МодУС бытия человеческого, 
"прыжок из царства необходимости 
в царство свободы" заведомо обра
тим и уж определенно не может 

быть делом какого-нибудь конеч
ного алгоритма. Просто потому, что 
всякий конечный алгоритм есть 
изобретение той же культуры -
какое она обратит, в конечном сче
те, на пользу себе, а вовсе не то• 
му, кто намерен ее променять на 

·царство свободы"18. 
Но что же тогда у авторов полу

чается? С одной стороны, культуру 
они противопоставляют природе 

как свободУ - обусловленности. 
Но не выходит ли, с дРУгой сторо
ны, так, что •от имени" культуры 
они отказывают человеку как раз 

в той свободе, какую природа мо• 
жет лишь стеснить, но не вовсе у 

него отнять - в свободе дУХа? 

Б.Цейтлин 
Человек 
в поле смыслов 

18 Прмпмсывая куль
туре некие интересы 

и эамыслы, я тем са

мым подыrрываю ав• 

торам. Эrо ведь их 
манера - представ

nят" куnьтуру в МодУ· 

се субъекта (в чем 
тоже, кстати, прояа• 

ляатся -изна их 
1\ОДХОД8). Они, Пра&· 
РА yeeplllOT, что дnя 
них это не более 
чем яэыковое уррбст
во. "Оnмсательные 
конструкции, элими

нирующие эту субъ
ектность. оказывают• 
ся гораздо более rро
моэдкими, тяжвnо

весными и менее ес

тественн-и. Сама 
эта ситуация наводит 

на раэмыwnения об 
укорененности при

су!ЦIIА человеку по
требности в антро
поморфмзации" 
(с. 291). 
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19 в атом суждении 
нахожу сходство с 

•nоrмкоА куnьтуры• по 
в. бмбnеру. 
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Ведь IJ.&Жe свои выхождения 
тран9<Ультуры он совершает, в ко

нечном счете, не по своему, а по 

ее же, культуры, хотению! Проти
воречие это я умышленно пуще са

мих авторов заостряю - дабы по
дать во всей красе предлагаемое 
ими разрешение: свободу духа 
культура дарует тому, кто стал ее 

(культуры) персональным средото
чием. То есть, личностью. Она же 
представляет собой последнюю к 
нынешнему дню стадию дораста

ния культуры до своей сути (но, 
может быть, не последнюю, допус
кают авторы, ко дню завершения 

истории - С.288). Ибо ее суть, ВО· 
первых, согласуется с общим для 
нее и природы эволюционным 

лейтмотивом: все большим утесне
нием •площадки", на какой дейст
вуют негэнтропийные принципы. И 
вот наступает в истории культуры 

такая пора, когда уже не в •мы", а 
в 'я" она находит достаточное для 
себя "вместилище." Во-вторых, при
водившееся выwе высказывание 

Бахтина применимо, строго говоря, 
не вообще к культуре, а именно к 
личностному ее бытованию. Ведь 
только личность к очередной гра
нице культуры всю ее приносит с 

собою, точнее сказать - собою. 
К границе - с чем? Так вот, не 

только с тем, что "транс•. А также 

и с "конкретными" культурами в их 
регионально-исторической опреде
ленности. В том и дело, что ника
кая из них не тождественна той, 
какую в себе "собирает" личность. 
Ибо °"8 •снимает в своем духовно
ментальном пространстве целост

ный, а не локальный опыт ... куль
турной системы"19 (с. 334). На •сто
роне" личности культура в ее то
тальности. Стало быть, те, что по 
другую сtорону границы, суть ее 

же части. И в меру этой при-част
ности они, стало быть, для лично
сти тоже сеои. В этом смысле бы
тие личности транскультурно. Но 
только в этом. 

А чтобы ей возвыс_иться транsf 
культуры-как-таковои - тут уж ее 

возможности ограничены все тем 

же общечеловеческим уделом. 
Всякому человеку положено нести 
на себе бремя культуры - сnеци-

ально для личности никаких ски

док в этом деле не предусмотрено. 

А вот как она этот удел встреча
ет - в том-то и состоит существен

ное ее отличие от людей иного (не
личностного) типа. Как это ни па
радоксально, первое, пожалуй, что 
типологически характеризует лич

ность, так это смирение перед по

ложенным человеку уделом. При
нимая культуру в себя, личность 
тем самым ее принимает именно 

как свой, а не со стороны ей навя
занный удел. Из того, однако, не 
СЛедУет, что от выхождений 
''транс" она вовсе отказывается. 
Нет, на "зов• трансцендентного она 
отзывается с тою же радостыо, 

что и человек иного склада. Но, 
во-первых, у нее это радость трез

вая и благодарная. Состояние 
"транс" она воспринимает сообраз
но с его статусом. Т.е. как данное 
ей сверх положенного удела; дан
ное не в порядке гарантии, а имен

но как дар. Во-вторых, - о чем им
плицитно сказано у Бахтина и что 
развернуто у авторов - выходя 

~льтуры, личность ее же с 

собою туда забирает. 
А что в-третьих - то лучше все

го уясняется на фоне типологии, по 
какой авторы классифицируют 
субъекта культуры. Согласно этой 
типологии, эволюционно (т.е. в по
рядке дорастания культуры до сво

ей сути) личности предшествуют 
родовой субъект (по терминологии 
авторов, индивид) и nаллиат. Все 
трое равно испытывают потреб
ность nартисипироваться к транс

цендентно сущему смыслу - та

ков, напомню, общий для всего ро
да homo sapiens положительный 
мотив выхождения из культуры. 

Однако у родового субъекта и у 
памиата стремление к этой цели 
так или иначе завершается ее за

мещением на цель имманентную и, 

стало быть, "привязкой" вэыскуе
мого смысла к определенному 

предметному или, по КРайней мере, 
знаковому ряду. У родового субъе
кта таким nартисиnирующим к себе 
абсолютом числится сущность не 
совсем даже культурная, скорее 

природная, а именно, система его 

(индивида) родовых связей с себе 
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подобными. Абсолют для паллиата 
- это уже собственно культура, но 
только.в той ее регионально-исто
рической модификации, какую он 
вокруг себя преднаходит. А вот 
для личности •если и ... есть что-то 
императивное, то это сугубо инди
видуальная, априорно заданная 

программа культурного творчества. 

Родившись личностью, человек не 
выбирает, выполнять ее или нет. 
Ибо программа культурного твор
чества составляет природУ лично

сти, а ее реализацмя оправдывает 
существование" (с. 334). ИндивИдУ
альна программа, помимо всего 

прочего, потому, что ее суть спол

на не рационализуема и посредст

вом знаков не выразима. Можно 
сказать, что личность понимает 

суть своей программы (а иначе как 
бы ее выполняла?) - не будУЧи 
при этом сполна осведомленной о 
ее содержании. Призвание - так 
по-старинному. зовется такого рода 

программа. Личность живет так, 
как будто и вправдУ внемлет како
му-то зову (нет, не "какому-то", а 
не иначе, как из области трансцен
дентного). А вот куда и к чему ее в 
очередной раз призовут - это уж у 
нее ни в уме, ни на бумаге загодя 
не расписано. Я клоню вот к чему. 
Вопреки расхожему мнению, типо
логическая особенность личности 
не в том, что для нее, дескать, во

все нет ничего абсолютного (кро
ме, разве что, ее самой). А в том, 
что ее абсолют ("адрес" ее парти
сипации) воистину трансцендентен. 

При всех моих разногласиях с 
авторами, в их пользу очень меня 

располагает стиль мышления. Это 
стиль спекулятивный - в самом 
хорошем, гегелевом смысле. Более 
же всего мне симпатично убежде
ние авторов, коему, собственно, и 
обязана их концепция культуры: • 
потребность в смысле свойственна 
не одним только "избранным" осо
бям и появляется она у человека 
не "с жиру", а это потребность са
мая что ни есть базовая и всякому 
человеку присущая просто по его 

принадлежности родУ homo sapi• 
ens. "Есть основание утверждать, 
что субъект, вписанный в привыч
ный, естественный для себя круг 
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nартисипационных переживаний и 
обладающий адекватными своей 
ментальности каналами трансцен

дирования, может терпеть практи

чески любые формы и уровни со
циального угнетения. Жизненные 
стандарты при этом могут соответs 

ствовать минимуму, необходимому 
для физического выживания. Че
ловек начинает бунтовать не тог
да, когда ему чего-то не хватает, а 

когда рушится картина мира и пе

реживается специфическое состо
яние космического сиротства (ста
ло быть, именно когда "не хвата
ет" ... смысла- б.Ц.), К четырем 
факторам отчуждения, описанным 
Марксом, следовало бы добавить ... 
самое главное - отчуждение экзи
стенциальное. Вот где причина 
всех революций и социальных кон
фликтов" (с.347). 

А что в монографии совершенно 
я считаю неприемлемым, так это 

небрежность в обращении со сло
вом. К стилистической неряшливо
сти отношу , кроме многого проче
го, удручающую чрезмерность "уче
ной" лексики. Конечно, среди слов 
иноязычного происхождения есть 

действительно термины - без 
ущерба для точности никакими 
"простыми" словами их не замес
тить. Но во многих местах книги 
терминологичность, право же, 

большею частью фиктивная. Что 
авторы таким манером значитель

но сокращают число своих читате

лей ....,.. это полбеды. Больше тут 
ущерба для самой их мысли. Сло
во, укорененное в родном языке 

(будь то русский или какой другой) 
- оно, быть может, проигрывает в 
точности слову чужих корней (и то 
не всякому, а только заслуживше

му статус термина), зато, в сравне
нии с последним, всегда себя чув
ствует более вольготно, оно с 
большим настроем на смысловую 
игру, у него всегда более высокая 
семантическая валентность (ну 
вот, сам заговорил "по-ученому;. 
А все же книга захватывает! Бо

лее всего, пожалуй, величьем за
мысла. Да и масштаб проделанной 
работы внушает почтение. Поди, 
сумей так: на все 357 страниц ни 
ОДНОГО пустого места! . 

Б. Цейтлин 
Человек 

в поле смыслов 
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