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ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО· СОЗНАНИЯ~, 
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• 

КАК КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ·,: 
ФЕНОМЕН . 

;; 

Представления, связанные с идентичностью сегодня являются 
одним из центров притяжения интемектуалъных усйлий;направ
ленных на разгадку самых сложных загадок, которые ставит 11еред 
человеком культура. Проблема идентичности возникает. уже тоr
да, когда в пробуждающемся самосознании вспыхивает·вопрос 

кто я? Или кто мы? На протяжении всей своей истории человече
ство давало на этот сакраментальный вопрос самые разнообраз
ные ответы, но лишь современность проблематизировала: иgен
тичность как таковую. Это значит, что рефлексия подобралась к 
одной из сокровенных тайн культуры, которую она не. очень~то 
желает раскрывать. И для блокировки' дальнейшего продвижения 
мысли вглубь используется испытанный прием: само.слово пре
вращается в безликий иероглиф, с размазанным вширь содержа
нием, которое каждый трактует, как ему угодно. Каждый мудрец 
ощупывает слона со своей стороны, и все вроде бы интуитивно по-, 
нимают, о чем идет речь. Но если библейский Бог·«поставил людей 
на место», смешав их языки, то культура в таких случаях действу
ет тоньше: она смешивает семантемы и в путанице вроде бы всем 
понятных слов никто не может разобраться и друг друга по-насто
ящему понять. А в таких условиях двигаться вглубь невозможно. 

Не стану делать того, к чему толкает меня лукавый незримый 
манипулятор: двигаться по периметру явления, соотносясь с теми 

или иными уже имеющимися на него воззрениями. Напротив,.по-, 
дыграю ему и, прикинусь, что меня вполне устраивает размыто

интуитивное представление об идентичности. Но зато, с этой по-
зиции попробую копнуть «на одну лопату вглубь»., , ,. , 

Что, собственно, стоит за явлением идентичности? Очевидно, 
что оно, так или иначе, связано с субъективирующей рефлекси
ей - важнейшим индикатором генезиса. человеческой самости. 
Как только отпадающее от палеосинкретической слитности со 
всеобщей эмпатической связью, пронизывающей. собой. универ~. 
сум, сознание стало способно видеть в реалиях окружающего ми
ра хотя бы минимально отчужденную объектность, то по, поводу 
этой объектности тут же возник двойной вопрос: что это есть само 
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по себе и что это есть gля меня. Разумеется, с такой ясностью эти 
вопросы могли быть сфорулированы только на уровне развитой 
рефлексии. (Обыденное сознание, к примеру, и теперь пребывает 
в счастливом неведении относительно различения своих субъек
тивных суждений и действительного положения дел.) Субъекти
вирующая рефлексия, в свою очередь связана с таким явлением 
как партиципация. Служа глубинной основой всякого рода иден
тичности, явление партиципации столь важно, что его необходимо 
пояснить с позиций смыслогенетической теории, на которую я и 
опираюсь в своих рассуждениях. 

Коренное отличие мышления и практики человека от психики 
и поведения животного - способность к порожgению смыслов. 
Поток психической активности животного непрерывен, и в этом 
смысле не только параллелен текуче-сплошному континууму ре

альности, а просто неотделим от него. В силу неких специфиче
ских обстоятельств едва ли определимых в их эмпирических хара
ктеристиках на завершающих стадиях антропогенеза психика 

пред человека совершила качественный отрыв от самотожgест

венного пребывания в континууме и перестала, в некоторых своих 
функциональных аспектах (поgчеркнем, gалеко не во всех!), поgчи
няться универсальным прироgным биоритмическим регулятивам 
и импульсам. Случилось это, разумеется, не внезапно. (Речь идет о 
процес·се, растянутом почти на два миллиона лет.) К тому была на

правлена вся биологическая эволюция, и на завершающем ее эта
пе - развитие высших млекопитающих, у которых уже наблюда

ются довольно сложные формы ритуального повеgения. Чем 
сложнее организована психика животного, чем выше психическая 

автономность отдельной особи, тем чаще возникают ситуации не
адаптивного поведения, взламывающего рамки автоматических 

инстинктивных программ. Тем, соответственно, острее ощущают
ся надрывы в континууме универсальной эмпатической связи и 

тем более насущна необходимость коллективных действий, напра
вленных на вторичную концентрацию психической энергии и ее 

ретрансляцию с целью гармонизовать и восстановить целостность 

изначально нерасчлененного физико-психического пространства. 
Эти функции выполняет в животном мире ритуал. Но здесь эти 
элементы психической активности, хотя и диссистемны по отно

шению к тотальности прямого инстинктивного поведения, еще не 

переходят той качественной грани, за которую вектор эволюции 
вьггалкивает поздних гоминид и их наследников. В последнем же 

случае количественный фактор, т.е. масштаб разрыва перешел в 
изменение качественного характера психической активности. 

Последний был связан с ощущением непротиворечивости суще
ствования и отсутствием какого либо отчужgения (антиципа

ции). Можно сказать, что у предчеловека субъектность ассимили-
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рована объемлющей его «матерью-природой»: на ее «зов» предче~ 
ловек своим поведением «отзывается» автоматически. Когда· же 
эта автоматика по каким-то причинам разладилась, - тогда:т~. и 
свершилось рождение homo sapiens. Событие это, при всей его 
уникальности, не «одноразовое», оно - прецедентное. Ведь и ны
нешний homo sapiens его «припоминает» в те моменты, когд<;I- его 
поведение сбивается с теперь уже культурно обусловленного ав
томатизма. Суть этого события в том, что пробудившаяся субъект
ность оказывается одной из сторон первичной оппозиции Я . ...:.. 
gругое. Полагание данной оппозиции образовало своего рода «ды-
ру» в упорядоченном природном космосе. _ 

ПерефразируяГейне, можно сказать: что трещина в природ

ном космосе прошла через сердце новорожденного субъекта. Точ: 
нее сказать, субъектность и есть причина травмы. Ведь именно она 
препятствует автоматическому срабатыванию природного алго~ 
ритма - благодаря чему только и осуществлялась прежде его жиз
недеятельность. А потому первейший его импульс - избавиться 
от своей самости, дабы таким образом заткнуть дыру. Да только 
устранять субъектность приходится той же субъектности! _Автома
тически «отзываться» на «зов» природы человек «разучился» 
(из-за чего собственно, и стал человеком). Теперь ему, прежде чем 
«отозваться» необходимо решить: что сей «зов» значит?· · , 

Таким образом, формирование человеческого сознания 

оказывается связано с частичным,разрывом универсальной орга
нической, говоря языком модернизаторских терминов, энергети: 
ческа-информационной связи всего со всем, «атавизмом» которой 
у современного человека выступает интуиция. Разрыв этот был 
именно частичным, ибо полного разрыва психика просто не пере
несла бы. В известном смысле, «эволюция» этой связи. от 
частичного надрыва· к максимальному отрыву (современное 
состояние) составляет один из ключевых лейтмотивов всей чело-
веческой истории. . -

Но и будучи частичным, такой разрыв сопровождается шоком 

отчуждения, экзистенциальной прострацией и естественным 
стремлением восстановить утраченное единение, переживаемое 

как естественное состояние. Импульс к восстановлению связи и 
есть первичный акт собственно человеческой активности в отли
чие от животной инстинктивности и даже ритуальности. Принци
пиальное отличие в том, что психика, первоначально «растворен
ная» в текучем континууме реальности, начинает «проваливаться» 

в новообразовавшиеся бреши и лакуны, где на нее не действуют 
или действуют критически слабо внешние природные регулятивы; 
а внутренние генетические программы поведения, не «знакомые» 
с новым типом ситуаций, дают сбои или вовсе не срабатывают~ Ис
пытывая отчуждающие задержки, психика неизбежно gискретис 
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зует континуум реальности, мучительно от него отрываясь и пре-, 

вращаясь тем самым в сознание. (Превращаясь, впрочем, не цели
ком - остается еще и «подсознательная» часть.) Стремясь вер
нуться в непротиворечивое континуальное состояние, т.е. макси

мально комфортный психосоматический режим, сознание, а точ
нее, вся психика целиком пытается заново «нырнуть» во всеоб
щую связь - и вот эта попытка оборачивается, вопреки чаемо~, 
ситуацией полагания gуальных субъектно-объектных отношении. 
Они-то затем и становятся для человека универсальным кодом ми

ровосприятия и «программой» его адаптации в мире. Дуальные от
ношения, имеющие целью достичь целостно переживаемое един

ство с gругим осуществляются посредством партиципации (экзи
стенциального природнения) - особого психического состояния, 
в котором сознание ситуативно переживает свою слитность (не
раздельность) с чем-либо изначально ему иноположенным. Таким 
образом, термин партиципация мы понимаем более широко и ес
ли угодно, более философично, чем Леви-Брюль, с чьим именем 
связано введение этого термина в широкий научный обиход. Ис
точник неизбывного и непреодолимого партиципационного им

пульса - это, на общеэволюционном уровне, комективная па

мять о дочеловеческом животном прошлом, а на уровне отдельно

го субъекта - память о внутриутробном состоянии. И то, и другое 
характеризуется континуальностью, т.е. непрерывностью пере

живания психофизиологических процессов, непротиворечиво

стью транслируемый идеал существования. Из него-то человек и 
выбрасывается в дуализованное пространство, откуда он мучи

тельно ищет выхода. Собственно, уже само установление субъект
но-объектных отношений с целью переживания партиципацион

ного единства отталкивается от актуально переживаемого отчуж-· 

дающего дуализма между я и gругим. 

Феномен партиципации. Партиципация - это не просто некое 
психическое или психологическое состояние. Это, прежде всего, 
универсальная экзистенциальная интенция, органическая кон

станта. Ее природа определяется спонтанным стремлением чело

века восстановить частично распавшуюся всеобщую эмпатиче
ско-энергетическую связь с универсумом и вернуться в естествен

но-непротиворечивое состояние, соотносимое с континуальным 

природным психизмом или внутриутробным состоянием. Таким 
образом, в смыслогенетической теории партиципация понимается 
широко, т.е. не только как стремление ощутить себя частью неко
ей большой социальной общности, но и вообще как всякое ситуа
тивное снятие субъектно-объектных отношений, достигаемых в 
акте экзистенциального природнения. Оказываясь, таким обра
зом у самых истоков всех смысла- и культурногенетических про

цессов, партиципация обретает статус категории. 
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Ситуация партиципационного единства всегда кратковремен
на. На смену ей неизбежно приходит состояние вторичного отчу~ 
жgения. Что остается делать сознанию? Задерживаясь (фиксиру
ясь) на внешнем объекте, оно «отслаивает» от него знаковый ре~ 
презентант (семиотический образ, эквивалент) и geлae.in его ча
стью своего внутреннего ментального пространства. Если утра

чивается единство с объектом, то остается овладеть его· знакообра
зом - синкретической смысловой формой, где знаково~информас 
ционная компонента неотделима от сенсетивной. 

Таким образом, партиципация оказывается связана;оедино с 
комплексом представлений о смыслогенезе, культурогенезе и аiпс 
ропогенезе, соотносясь самыми глубинными уровнями ·человече
ского. При этом на каждом уровне прогрессии партиципационноа 
го переживания существует развилка движения: либо в сторону 

gурной бесконечности - горизонтальный срез, либо к стадиально 
следующему (по принципу нарастания трансцендирования) уров0 

ню - вертикальный срез. Проще говоря, партиципац:ионные си
туации имеют развитую ТИПОЛОГИЮ. И развитие ЭТО может ИДТИ не 
только по признакам глубины и длительности партиципационн_ого 
переживания, но и по уровням, каждый из которых маркирует оп

ределенную степень опосреgованносщи. Т.е. партиципационные 
переживания могут носить прямой характер, где объек'I' партици

пации дан в непосредственном конкретно-чувственном виде. 

А над ним располагаются следующ~е уровни, где объект партици
пации дан уж опосредованно, умозрительно. По сути; это развитие 
великого ментального прорыва, сделанного неолитическим. чело

веком - переход к принципу отложенного уgовольствия. Каждый 
из уровней может разворачиваться вширь, охватывая --количест
венно соответствующий срез культурной реальности и, ,скатыва
ясь на этом направлении в дурную бесконечность. (Еще один дом, 
еще один бассейн.) На следующем, надпредметном уровне объек
том партиципации выступают уже социальные отношения, преж~ 

де всего власть. Надо ли пояснять, как выглядит в этом случае дур" 
· ная бесконечность? __ , ,, • .-'" 

Взглянув под этим углом зрения на человеческую историю, мы 
видим, что один из векторов эволюции культурного сознание на

правлен на движение от простых и непосредственных форм и объ
ектов партиципации к наиболее опосредованным: «удаленным» и 
абстрактным. И это вернейший индикатор становления и разви
тия субъектной самости человека. Чем дальше он может оторвать
ся от древнейших и простейших режимов партиципации; тем вы
ше его субъектные возможности и соответственно потенциальные 
возможности самореализации. При ЭТОМ надо оговориться, что 
выход на более высокие уровни партиципационных режимов ни
коим образом не «снимают» и не отменяют режимы прежние." Они 
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наслаиваются друг на друга в человеческой ментальности: меня
ются лишь доминанты. То, что было раньше главным {изначально, 
единственным) оттесняется на периферию и там продолжает ра-, 

ботать полуавтоматически. 
Все это имеет прямое отношение к проблеме идентичности, 

которая выступает внешней социальной формой партиципацион,
ного переживания, осознанного и семантически закрепляемого. 

Иgентичность - это осознанная партиципационная связь, пере

хоgящая с точки зрения осознающего ее субъекта в фоновой ре
жим, становясь тем самым социокультурным атрибутом этого 
субъекта {или группы). Отталкиваясь от этой основы можно на
чать рассуждения о самом содержании ситуации идентификации. 
Перефразируя известную поговорку, можно сказать «Скажи мне 
к чему ты природняешься, и я скажу, кто ты». 

Все, разумеется, не так просто. Содержание партиципацион
но-идентификационных отношений в истории безгранично и ох
ватить его невозможно даже простым перечислением. Столь же 
многообразны и ментально-культурологические аспекты самих 

режимов партиципации/ самоидентификации. Да и сам субъект 
партиципационно-идентификационных отношений вовсе не есть 
нечто исторически неизменное и равное самому себе. По мере 
восхождения от ранних культурных систем к более поздним, ус-

. ложняется и структура ментальности. С каждой структурной 
трансформацией она наращивает новые слои - наборы про
грамм, каждая из которых включает свои специфические режимы 
партиципации и соответственно, идентичности. Так, с утвержде

нием .логоцентрической культурной парадигмы, трансформация 
ментальности привела к появлению нового программного слоя, 

связанного с природнением к абстрактным, «экзистенциально 

удаленным» ценностям, установленного «поверх» древнего, свя

занного с мифоритуальной традицией и ориентированного на чув
ственно конкретные режимы партиципации. Эта смена доминант 

обусловила и смену идентичностей, богато проявленную уже и в 

наличной культурной действительности. Родовые и мифоритуаль
ные ценности и отношения идентичности отошли на второй план 
(или скорее, ушли вглубь), уступив место идентичностям Логоса и 
его субдискурсов от морального абсолюта и Должного до его соци
альных проекций в виде Церкви, Государства {в модусе абсолюта 
социального) и т.д. 

Поскольку ментальность современного человека многослойна, 
то и говорить следует не об иgентичности, а о наборе иgентично
стей, распределенных по ментальным слоям. И хотя в обыденной 
жизни режимы идентификации сплетены в эклектическом един
стве, культурно-психологический анализ способен развести их по 

уровням, выявить доминанты и специфику их состыковки. 
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Революция личности. Новое время - эпоха революции лич

ности. В отличие от родового индивида, сознание личности не 

дрейфует по коннотативным полям: принципы классифициру
ющей типологизации и формальной логики уйдя вглубь, пропи
тали подсознание и работают автоматически. Личность вынуж-· 
дена мыслить и даже чувствовать многоканально. Что это зна
чит? Не кроется ли здесь лукавая игра словами? Нет. Каждый 
канал - не просто модус условно единой картины мира. Это мо
дус, все более приобретающий по мере своего обособления чер-· 
ты субстанции. Кризисная утрата субстанциональной я~ности 
Единого, от которой мучительно страдал средневековыи чело-. 

век, обернулась множественностью и наглядной конкретно
стью модусов. Средневековый Абсолют/ Логос распался на рас, 
ходящийся веер уже не всеохватных, но зато более конкретных 
и умопостигаемых «подсубстанций» и соответствующих им ча-· 

стных эпистемологических дискурсов: дискурс веры, дискурс 

науки, дискурс разума, дискурс красоты, дискурс добродетели и 
т.д. И внутри каждого из них - уже своя собственная генерали
зующая оппозиция: всякий принцип обнаруживает себя .через 
соотнесение со своей противоположностью. Все это еще сiшза
но изнутри некоей инерционной субстанциональной связью, 
которая со временем все слабеет и к эпохе Просве_щения уже 
едва просматривается. Впрочем, энергии этого атавистического 

средневекового субстанционализма, работающего, ··тем не 
менее, в качестве интегрирующего фактора, хватило вплоть 
доХХв. . - ·· -

Каждая из «подсубстанций», будучи продуктом расслоения 

средневекового Абсолюта, образует особый дискурсивный канал, 
через который специализирующееся сознание и выстраивае! тот 

или иной модус, не утратившей пока еще исходного единства кар" 

тины мира. В начале Нового времени интергирующие связи меж

ду каналами еще прочны, и мы не можем говорить, к примеру,· о 

религиозной, художественной, естественнонаучной политиче
ской и др. картинах мира как о чем-то взаимообособленном и поч; 
тине сопряженном, как это выглядит сейчас. Но, тем не:менее, 
уже для личности раннего Нового времени несовместимые между 

собой принципы, нормы и установки не интегрируются в непроти

воречивое целое, а разводятся по разным каналам. Личность теря
ет внутреннюю цельность, но картина мира становится плюрали

стичной. Ранний Ренессанс тщился объять необъятное. Собрать, 
охватить все, что только доступно человеку (впрочем, и что, что не
доступно тоже), в целостный синтез. Но уже в зрелом Ренессансе 
лишь способность мыслить и чувствовать многоканально позволя

ла личности не видеть противоречий и сохранять иллюзии по по

воду осуществления великой ренессансной утопии. По· сути ре" 
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нессансный синтетизм психологически (точнее, ментально) вы
растал из средневековой установки на тотальность, всеохватность 
и целостность субстанционального принципа (Абсолюта - Лого
са - Должного), умаление которого вызывало болезненные чувст• 
ва, связанные с переживанием хаоса и энтропии. Вот почему для 
ренессансной ментальности было необходимо привести лавину 
неожиданно нахлынувшего инновативного материала в состояние 

хотя бы формального иерархического порядка и подчинения цело
му. Ментальность еще не привыкла обходиться без целого и стра
шилась выходить в открытое плавание к новым смысловым мате

рикам по навигации медиационных цепей без оглядки на берег 
субстанции. Но центробежные силы набирали мощь, и спаситель
ный берег субстанции все более терялся в тумане. Развивая мета
фору можно сказать, что если традиционная для средневековой 
ментальности субстанция сопоставима с твердой землей необоз
римого материка, то подсубстанции, с которыми имеет дело созна
ние раннего Нового времени более подобна большим и малым ост
ровам, и по мере движения вглубь океана инновационных смы
слов, этих островов становится все больше, но сами они мельчают 

и все менее годятся как укрытие. 

Что же остается делать личности? Полагаться исключительно 
на себя, ибо больше не на кого. (По-видимому, об этом догадыва
лись ·и до Канта.) Абсолюта больше нет, и никаких альтернатив 
развитие логоцентрической парадигмы культуры не предполагает. 
Что же остается, в таком случае, единственным объединяющим 
началом для ненасытного ренессансного глаза, а затем для нена

сытного барочного разума? Что объединяет ботанические, анато
мические, инженерные, математические, характерологически~, 

медицинские и прочие заметки, выкладки, зарисовки и т.д., в коде

ксе Леонардо? Только то, что все это сделано самим Леонардо. И, 
по сути, более 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, ото
рвавшись от берега внеположенной субстанциональности, почув
ствовав себя и только себя вместилищем и чувствилищем всего 
умопостигаемого мира, обнаружила субстанцию в себе самой и оз
наменовало это открытие бурным энтузиазмом антропологиче
ского максимализма и антропоцентризма. В соответствии с логи

кой фрактальных отношений, личность, отпавшая от мира (собст
венно и ставшая личностью в процессе этого отпадения) превра

щается в мир-личность. И теперь она, развиваясь в фарватере 
эволюционного фронта, подобно гегелевскому Духу. Она не 
просто может, но и обязана терпеть внутри себя противоречия. 
Это тяжело, болезненно, дискомфортно. Но таков удел личности: 
бегство от противоречий есть бегство от развития. А логика разви-
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тия ведет личность к все большей полноте самостояния и с~о: · 
реализации. 

Ассимиляция и разрешение противоречий, как и способность 
к многоканальному мышлению, обуславливается возможностью 
личности выдерживать несравненно более высокий уровень экзи~ 
стенциального отчуждения (антиципации). Чтобы легко·и неi1ри
нужденно 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 с·цена~ 
рии, необходимо обладать высоким порогом экзистенциальной ·ан
тиципации. И в этом - органическая черта ментальности лично
сти. Способность адаптироваться к отчуждению как длительному 
фоновому состоянию, к устойчивой локализации переживающего 
я в срединной медиативной позиции и породило очередной шаг 
отпадения человеческой экзистенции на этот раз от духовной суб
станции Логоса, подняв ее, таким образом, на следующую ступень 
субъектной эмансипации. Как всегда фронт развития продвигают 
«отщепенцы». Цивилизация личности произошла в силу того;.что 
западные европейцы, точнее их наиболее социально активная 
часть, перестали быть правильными средневековыми логоцёнтри-
ками. 

Понятия свобоgы и выбора, каковыми существенно определя

ется ментально-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 коллекТ!'iв, как бы_. 
ло во всех традиционных обществах, но уже и еgиничный субъект. 
На уровне прецедентов такое было всегда, но только утверждение 
медиационной модели смыслообразования в качестве доминиру
ющей сделало возможным принципиальное изменение ситуации: 
теперь единичный субъект стал субъектом выбора в массовом по
ряgке. Теперь вместилищем эксплицируемых противоречий стала 
не абстрактная, а конкретная человеческая душа, или индивиду_. 

альная ментальная сфера. Это обстоятельство позволило·-пере
нести «центр тяжести» с всеобщего на единичное и особенное. 
Особенные люди - личности - которые ранее могли осуществ~ 
лять свои творческие программы, лишь упаковывая их в средне

вековые обертки всеобщего (универсально Должного) -те-перь 
оказались, наконец, выведены на уровень самоадекватности1 .·,. .-. 

В рефлектирующем сознании (или подсознании) -'нарастает 
конфликт программ, и как раз это совершенно особым образом 
определяет проблему как свободы, так и выбора. Становление 
субъектности - это не освобождение вообще от всех культурных 
программ (сценариев и ролей}, какие бы иллюзию такой свободы 
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ни сопровождали всплески эмоций, от ощущения «безграничных» 

возможностей творчества до переживания трагической «забро
шенности» в мир. Другое дело, что на фоне вторичного упрощения 
когнитивных схем, сублимации и снятия (в гегелевском смысле) 
программ, 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

ношению к прежней структуре ментальности субъективно они 
воспринимаются как нечто внешнее. 

Так ролевые программы, связанные с утверждением менталь
ных и смысловых порядков логоцентрического средневековья, 

традиционным человеком усваивались как извне исходящий им

ператив служения. И для личности, особенно ранней, культуро
творческие программы и соответствующие социальные сценарии 

в недавнем еще прошлом были императивным «поручением». от 
неких высших сил - по существу, тем же служением. И только у 

современной личности этот настрой сменился установкой на са
мовыражение и самоактуализацию. А в новоевропейскую эпоху 

личность разворачивалась в парадигме подражания Творцу. Дек

ларируемое мировоззрение тут совершено несущественно (уче

ный XVIII - XIX вв. мог быть по своим убеждениям записным ма
териалистом, но служение «научной истине» - это не более, чем 

перверсия все той же идеи служения/подражания сакральному 
Абсолюту). Теперь подражать стало некому. 

Всякая подсистема культуры, и в том числе, искусство, по
скольку находит для человека стимулы в нее «вписаться», задает 

ему некую программу (сценариий, роль). В той мере, в какой она 
императивна и не подлежит рефлексии, субъектность человека 

она замещает собственной субъектностью. В этом смысле она есть 
демон. Если число таких программ невелико, или если их много, но 
они компактно сплочены в жестко организованную систему, то 

противоречий между ними почти нет. А те, что все-таки возника
ют, рефлексии недоступны. Но если программ-демонов много, и 
образуемая ими система из-за ее сложности неустойчива, тогда уж 
на сознание субъекта обрушивается неостановимая лавина проти
воречий. Тогда-то и возникает у него проблема свободы, а пробле
ма выбора оказывается сложнейшей и воистину экзистенциаль
ной. Личность «рвется на волю», за пределы программ, дабы 
субъектность культуры превзойти собственной субъектностью. 
Это более чем закономерно, ибо последняя вычленяется из пер
вой. И чем больше у культуры возникает подсистем, и чем они ста
новятся сложнее, тем сильнее дробится и вязнет во внутренних 

программных противоречиях субъектность культурная и тем, со

ответственно, все больше простору для субъектности собственно 
человеческой. Ибо личность все более и более полно снимает 
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в своем сознании (и подсознании) суммарный культурный опыт и 
потому становится все менее зависимой от все большего количест
ва «демонов». Но система человек-культура, будучи внутренне от;; 
крытой, закрыта внешне (или, по крайней мере, выглядит таковой 
в каждой исторической ситуации). Это значит, что достижение 
вершин творческой самореализации с демоническим коварством 
оборачиваются очередным ускользанием горизонта· культуры: И 
так оно с неизбежностью продлится ДО тех пор, покуда культура 
остается моgусом человеческого бытия. · · 

Свобода личности - это провал в зазоры и щели междi КОН" 
фликтующими культурными программами, сценариями и ролями, 
где переживающая экзистенция оказывается «без присмотра де
монов». Оказывается, в общем-то не впервой - программы кон
фликтовали и прежде. Но у сознания до-личностного это вызь1ва
ло экзистенциальную прострацию, ибо такие конфликты оно вос
принимало как деструктивные сбои. Адаптируясь к ним, оно· про
шло долгий и мучительный путь от распада и гибели, сумасшест
вия и тяжелейших переживаний трагизма бытия. Только Дl\51 лич
ностного сознания такие сбои стали не только нормой, а даже сти
мулом выбора и актуализации творческой свободы. Чем· больше 
подсистем культуры «растаскивают» экзистенциальную·энергию, 

тем больше между ними возникает противоречий. Субъект теряет 
в цельности, зато обретает большую возможность лавировать ме-
жду конфликтующими демонами-программами. :: :·,, : , . . 

Чем больше мелких локальных противоречий между подсисте
мами культуры и соответствующими им программами, тем менее 
каждая из них для человека значима, и тем быстрее движение ка
лейдоскопа партиципационных ситуаций. Это проявляется в нара
стающем релятивизме ценностей, десакрализации культуры (ка
кова она, разумеется, в данной исторически-региональной. вер

сии). Обвальная субъективизация смысловых отношений не могла 
не вызвать опережающей скуки, пресыщенности, усталости, разо

чарования во всем и не способствовать, в конечном счете, превра

щению новоевропейской личности в личность постмодернистско
го типа. - · :.-> , \·:· 

Человек устроен, можно сказать, как приемник· сигналов, 

поступающих из космического и социоприродного пространства. 
И это не метафора (что академическая наука по-прежнему игнори
рует, то давно уже используется в науке прикладной). В процессе 
партиципации сигналь~ преобразуются в дискретные смысловые 

структуры, тем самым инициируют собственно культурные про
цессы. Чем уже диапазон принимающего устройства; тем глубже 
партиципация к источнику «сообщения» - поначалу к природе, 
а затем к той или иной подсистеме культуры. Тем,·. стало быть, 
прочнее такой источник человека захватывает.' Напротив, чем 
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шире диапазон приема, тем слабее партиципационные связи, тем 

больше противоречий в программах и вообще всякого «информа
ционного шума». Расширяется поле выбора - стало быть, выше 
уровень свободы. Так сокровенное и глубоко переживаемое зна
ние превращается в информацию, а сознание научается, в конце 

концов, достаточно комфортно дрейфовать в том пространстве, 
где культурно-нормативная «гравитация» почти сходит на нет. Эти 
лакуны уже столь велики, что в совокупности действительно обра
зуют не просто щели и зазоры, а именно пространство. Простран
ство опреgеления иgентичности. Этим жизненный мир личности 
новоевропейского типа качественно отличается от мира иных ис

торико-антропологических типов. 

Идентичность художественноzо сознания в новоевропейскую 
эпоху. Это общая диспозиция. Остановлюсь, подробнее лишь 
на одном «эпизоде» - эволюции идентичности художественного 

сознания в новоевропейскую эпоху - эпоху революции личности. 

Координатное поле системной трансформации культуры вообще 
и режимов идентичности в частности определяется: процес

сом расслоения синкретического средневекового Абсолюта, ста
новлением самоактивной личности, вбирающей в себя атрибуты 
обоих системообразующих полюсов культуры - Добра и Зла, 
со всеми их противоречиями и диалектикой отпадения становя
щейся самости художественного (и шире, культурного) сознания 
от траgиции. 

Ренессанс, завершив оформление диссистемных элементов 

внутри прежней средневековой системы в антисистему, начал 

процесс «отпочковывания» и наметил перемычку, отделяющую 

становящуюся культурную систему личности от средневекового 

теоцентризма. Эта перемычка в чем-то сродни внутренней ткани, 
которая образуется между материнским и дочерним организмами 
при вегетативном размножении в природе. (Эту аналогию, впро
чем, не следует понимать слишком буквально.) Условно назову эту 
перемычку мембраной. Она проницаема и с течением времени ее 

проницаемость становится однонаправленной - от материнского 

организма к дочернему. Чем более автономным становится дочер
ний организм, тем меньше ему дела до того, что происходит там за 

перемычкой. Он становится самостоятельной системой со своими 
внутренними структурными отношениями. А базовые основания 
материнской системы если не низводятся до чистой формы, то, во 
всяком случае, оттесняются на периферию системы. Это мы в пол
ной мере наблюдаем в отношениях средневекового теоцентризма 
(материнского организма) и персоналистской в интенции новоев

ропейской культурной системы (дочерний организм). 
Полуотпадение - самое счастливое и плодотворное состоя

ние, в котором только может оказаться человек в его отношениях 
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с культурной традицией. Здесь открываются самые головокружи
тельные перспективы культурного синтеза. И недолговечный ре
нессансный синтез Античности и Христианства родил нового 
субъекта - аристотелевского homo politicus с христианской ду
шой. Но ренессансная личность еще не знала, что оторвавшись от 

твердого берега традиционной онтологии абсолютного, она ·нико
гда к ней не вернется и что лишь благодаря уходящей в бессозна
тельное колоссальной партиципационной интерции ей (личности) 
удается переживать и постигать мир многоканально, не испытывая 

при этом экзистенциального напряжения от совмещения несовме
стимого, от кричащих противоречий, от неразрешимых антино

мий и т.д. «Внешний» бог лишился части своей онтологической 
полноты, тем самым, дав жизнь, богу «внутреннему», пробудивше
муся внутри ренессансной личности. «Перекачка» через мембра
ну началась. Но что означает пустота между десницей Отца и ру
кой Адама на Сикстинской фреске Микеланджело? Момент перед 
единением или уже разрыв? · · 

Продуктивность идентичности ренессансного мастера сост<:i~: 
ла, среди прочего, в том, что овладение новым комплексом вырази

тельных средств и обретение новых степеней свободы органич·е
ски сочеталось с творчеством внутри траgиции и от ее имени. Ко'
нечно же, художник уже давно обре~ свое имя, но сам_он,·_при 
этом, репрезентировал не им самим открытые и заявленные цен·~ 
ности и формы их воплощения. Все это санкционировалось тради
цией. Инновационное поле понималось не как самостоятельная 
существующая антитеза традиции, а лишь как разворачивание по~ 
следней в наборе авторских интерпретаций, отчасти допускавших 
привлечение нового материала и «мутации» выразительных 
средств. Мастера Ренессанса соревновались не в своеобразии ин~ 
дивидуальных систем художественного языка, а в наилучшем при

ближении к Природе, видимой сквозь призму благословенной ан
тичности. . -· 

В Ренессансе художник и традиция - по одну сторону барр~
кад. По другую - неисчисленный, неизмеренный, неупорядочен~ 
ный и неrуманизованный природно-культурный универсум .. Ре
нессансный гений не восстает против законов традиции. Он, само~ 
определяясь в ее пространстве, сам устанавливает формы и спосо
бы ее интерпретации, опираясь на мощное основание ретроспек
тивного идеала. Самостоятельность ренессансной личности про
явилась в том, что в отличие от средневекового мастера, -осозна
вавшего себя проводником, исполнителем, агентом традиции,- ре
нессансный человек присвоил себе право самостоятельно интер
претировать традицию, комбинировать ее составляющие, _ высту
пать от ее имени. Раскол между художником и традицией_ едва 
только наметился в позднем Ренессансе. 

1 

1 

1 

1 
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Счастливое полуотпадение сохраняет потенциал недораспав

шегося синкрезиса. Частное еще недалеко отделилось от общего и 
легко к нему возводится. К примеру, переживание какого-либо из 
частных значений категории vertu, возводило партиципацию к 
единому и смыслово нерасчлененному духовному корню, обозна
ченному этим понятием. Ренессансный художник творит сам, но 
от имени традиции и провозглашаемых ею ценностей. Но, избы
вая традицию на пути к дальнейшей автономизации, ренессанс

ный гений оказывается в своеобразном безвоздушном простран
стве (поздний Микеланджело). Пока трещина между мастером и 
традицией была еще незаметна, художник, говоря словами Стани
славского, любил не себя в искусстве, а искусство в себе. 

Однако уже маньеризм явил прелюдию трагического бунта 
творческой индивидуальности. Параллельно этому проявилась и 

дезинтеграция самого изобразительного пространства, как сферы 
изоморфной культурному целому и отражающему процессы, в 

нем происходящие. С разрывом межпредметных композицион

ных связей центрического характера, установленного ренессанс

ной художественной системой, единое изобразительное про
странство начинает дискретизоваться и фрагментироваться. Об
раз в маньеризме замыкается на себя. (Одним из первых памятни
ков такого рода - роспись виллы а'Кайано Понтормо. Можно 
вспомнить, в этой связи, и холодную замкнутость маньеристиче

ского портрета с отведенным взглядом.) Но в отличие от поздней 
античности, отдельный предмет у маньеристов не выступает изо
лированным фрагментом смыслового пространства. Он всегда не
сет на себе отпечаток разорванных связей - композиционных, 

цветовых, пластических и др. Отдельный образ уже выступает, ре
дуцированным сколком среды, а идентичность художника сделала 

шаг (точнее, опережающий время рывок к самодостаточности). 
Самодостаточности таково уровня, который ни профессиональная 
традиция, ни социум в целом, не допустить были не готовы. Поэто
му первый импульс отпадения художника от традиции и попытка 

установления с ней относительно равноправного диалога происхо

дит на ее (традиции) территории. Своей территории у художника 

еще нет. Его реплики - это пока только контрдоводы, капризы и 
суждения по поводу традиции и продуцируемых ею ценностей вы
сказываемые на ее собственном языке. Полемика художника с 
традицией - это процесс ее самоотрицания, где роль разрушаю

щей стороны играет все более осознающий свою самость, худож
ник. Отсюда те пресловутые болезненные искажения классиче
ских ренессансных форм в маньеризме. 

Единственным путем решения проблемы иgентичности для 
наиболее радикально ориентированного научно-философского и 
художественного сознания после распада ренессансного синтеза 

стал принцип специализации канала, как ниши для нарождающей-
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ся формы иgентификации, присущей исключительно новоевро
пейскому человеку. На смену скептицизму, вызванному крушени
ем ренессансной утопии, приходит более позитивное умонастрое

ние, и ренессансный универсализм сменяется специализацией. 
(Эта тенденция упрется в gурную крайность лишь в наше время.) 
Широта мировосприятия сворачивается до одного, реже двух ка
налов, и там строится картина мира во всей ее полноте и богатст
ве. Веласкес и Рембрандт уже только живописцы, Шекспир и Сер
вантес - только литераторы. Вообще, расслоение средневекового 
Абсолюта на каналы-субдискурсы, каждый из которых, будучи ча
стью, служит полноценным заменителем целого в сознании иден

тифицирующего себя в нем субъекта, со всей наглядностью про
являются, прежде всего, в художественной традиции. ' · , 

Распад ренессансного синтеза выявил три направления, так 

сказать, «малого культурного синтеза»: барокко - синтез, ориен
тированный в широком и часто опосредованном смысле на тради
цию христианства с его фатализмом и спиритуальной экзальтаци
ей, классицизм - синтез, ориентированный на античность в ее 
аполлоническом понимании. Третьим и, в конечном счете, наибо
лее продуктивный вариантом синтеза стала, так сказать, прямая 
магистраль, связанная с бессознательным отказом от ретроспек

тивных иgеалов. В искусствоведческих терминах это явление 
обычно суммарно именуется «искусством реальности» или «вне

стилевой линией» (в терминах Е.И. Ротенберга). В этот круг тради
ционно входят великие и малые голландцы, испанская школа во 

главе с Веласкесом, братья Ленэн и ряд других имен связанных в 
своем творчестве с принципами караваджизма. Ренессанс уравно
весил и привел к синтезу два базовых топоса европейской культу
ры: античную мифологию и корпус священных текстов христиан

ства. Эти топосы служили своего рода системой координат смыс
лообразования, этаким полем с размеченными зонами, нишами и 

ячейками, определяющими смысловой порядок, равно как· и их 
формы его образного воплощения. 

К XVII в. универсальные смыслополагающие возможности в 
рамках этих топосов стали иссякать. Ниши и ячейки стали тесны. 
Под давлением инновационного поля, дробящего синкрезис и вы
деляющего все новые и новые автономные феномены, эти ниши и 
зоны не могли более растягиваться. Разрывы и трансформации 
стали неизбежны. Инстинктивно стремясь к сохранению цельно

сти мироощущения, художественное сознание обращается к рет
роспективным формам синтеза. Такими формами стали барокко и 
классицизм, где была сделана ставка на смыслообразовательный 
потенциал базовых топосов античности и христианства. Так, в ба
рокко расширяющееся в культуре поле сенсуалистического миро

восприятия семантизовалось в русле античного дионисийства 
(Рубенс) или религиозной экзальтации (Бернини). В классицизме 
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становление историзма протекало через преломление античных и 

библейских сюжетов (Пуссен), а этика гражданского самосозна
ния оформлялась в понятийной сетке античных представлений об 
общественном долге и добродетели. 

Очевидна и ретроспективная корреляция стилевых форм. 
В своем стремлении к сгущению форм, неостановимому движе

нию, размыканию композиционного пространства, к усложнен

ным иконографическим программам и риторическим фигурам, 
барокко «ритмуется» с готикой. Не говоря уже об экзальтации 
и стремлению к стремительному духовному порыву и боязни 
композиционной пустоты и межпредметных пауз в пространстве 
изображения. 

В свою очередь, классицизм, эксплуатируя аполлоническое на
чало античной культуры (проблема чувственно-экстатической 
компоненты античности была внесена в эстетику Лессингом лишь 
в эпоху второй, «винкельмановской» волны классицизма), изъяс
нялся композиционно-пластическими формулами ясной гармони

ческой упорядоченности и подчинения части целому. Это вполне 
органично сочеталось с античными этическими принципами 

примата общественного над индивидуальным. И барочный сенсу
ализм и классицистический интеллектуализм, по инерции адресу
ясь к сакральному прошлому, искали в ретроспективном син

тезе ·надежную опору своей культурной иgентичности. И гос
подство Должного над сущим, идеала над действительностью 

немало им в этом помогало, подпитывая пафос и продлевая жизнь 
иллюзиям. 

Распад синкретических образований всегда идет, грубо гово
ря, от содержания к форме. Сначала размывается, дробится и 
трансформируется денотат, оставляя в предметном теле культуры 
пустеющую знаковую оболочку. лишь после этого, по истечению 
некой инерционной фазы распадается и она. В соответствии с 
этой закономерностью происходило и постепенное «опустоше
ние» антично-христианского топоса, хотя обращение к нему, как к 

живому источнику идей и образов, то активизируясь, то затухая, 
тянулось вплоть ДО XIX в. 

Однако, в целом, признаки исчерпания возможностей ретро
спективной линии наметились еще в XVII в. Окончательное стано
вление станковой картины, как самодостаточной модели универ
сума протекало в тесном параллелизме со становлением автоном

ного самосознания художника как демиурга-творца этой самой 
модели. Свобода мастера, создающего инновационные художест
венные смыслы не вступала еще в зримый конфликт с общекуль

турными конвенциями, восходящими к традиции и ретроспектив

ному идеалу. Великие художники-демиурги XVII в. - это, говоря 
словами Гегеля, еще демиурги-в-себе. Творя собственные вселен
ные, они делают это еще от имени традиции, которую, де-факто, 
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часто незаметно для себя перерастают. Но, постепенно покидая 
авторские вселенные, традиция помимо чисто формальных мо-. 
ментов выполняет и еще одну важнейшую функцию: будучи пред
ставлена набором ценностно насыщенных культурных конвен
ций, она служит основой не только профессиональной, но и обще
культурной и экзистенциальной идентичности для укрепляющей
ся в своей независимости художественного сознания. Содержа-} 
ние творчества еще погружено в освященный традицией мир 
Должного, а сам мастер со всеми атрибутами своего личного Я по
ка находится за его рамками, в области Сущего, в мире случайно
го, преходящего, в широком смысле профанного. Да, великие мас
тера XVII в. имели смелость переносить реалии обыденной реаль
ности под сакральные своды Должного, тем самым, поднимая их 
значение и превращая в предмет высокого искусства. Но вот сам 
автор, его личная судьба, жизненные драмы и коллизии еще пока 
под эти своды не попадают. Демиург еще не идентифирует себя с 
создаваемой им вселенной. Для авторского Я в мире Должного вы
делена пока всего лишь узковатая ниша автопортрета. Зато какие 

шедевры там рождались «благодаря» этой узости! 
Таким образом, смещение доминанты экзистенциальной пар

тиципации соответственно глубинных экзистенциально-психо
логических режимов иgентичности ·в художественном созна
нии шло параллельно с двумя процессами: расширением волей 
художника-демиурга сюжетно-тематической и образной сферы 
за счет художественного инкорпорирования (своего рода переко
дировки) реалий Сущего в мир Должного и смещением содержа
тельных доминант от традиционных символических, аллегориче

ских, и пр. смысловых фигур к самой системе выразительных 
средств. 

Своеобразное состояние «полуотпадения» художника-деми
урга от традиции, с одной стороны, пробудило у него идею само
иgентификации себя как творца авторской вселенной но, с другой 
стороны, эта авторская вселенная все еще вырастала из духовного 

лона традиции. И художник - это еще малый творец, своего рода 
подмастерье, творящий в парадигме подражания Большому Твор
цу, являющему себя в Сиде сакрализованной традиции. Это под
тверждалось, по крайней мере, приложимостью общепринятых 
критериев художественности к любой индивидуальной манере 
при всем нарастающем многообразии толкования последних. Но 
расширение сферы субъективирующей рефлексии и субъектно: 
сти самой новоевропейской личности вообще осуществлялось не 
за счет некой ничейной территории. Таковой не бывает. Путь к се
бе пролегает через владения традиции, что и вызывает ее отрица
ние, антиципацию к ее нормам и ценностям. Становление того, 
что потом будет названо художественной волей, в полемике с тра
дицией происходило на фоне дробления и мельчания последней. 
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(Едва ли не последней попыткой широкого ~омпромисса меж: 
ду традицией и капризами индивидуальнои художественнои 
фантазии стал скоротечный феномен рококо.) . 

Если XVII в. имел дело с глобальными идейно-духовными и 
стилевыми топосами, так сказать, первичными продуктами распа
да ренессансного синтеза, то в веке XVIII их дискретизация в соче
тании с возросшей авторефлексией художественного сознания 
породили множество новых стилевых и жанрово-тематиче~ких 
форм. Сложилась принципиально иная ситуац~я, в которои ху
дожник уже обязан был делать самостоятельныи выбор. А это оз
начало в гораздо более ясном виде определить и отрефлектиро
вать свою иgентичность. К этому времени, однако, коренным об
разом изменился и сам статус искусства в контексте общекультур
ного целого. В эпоху Просвещения в основных чертах завершает
ся процесс «затвердевания» границ и общей к~нфигурации социо- ·. 
кульурной ниши искусства как автономнои сферы культуры. 
Дочерний организм обособился от материнского и зажил самосто
ятельной жизнью. Часть окончательно почувствовала себя целым, 
приняв на себя его функции2 • Стенки этой ниши о_формились 
за счет институционализации форм художественнои практики 
и закрепления связанных с ней социальных отношений. Академи
че.ская система художественного образования, выставочная дея
тельность, представления о критериях профессионализма, систе
ма ангажемента и художественного рынка, появление науки 
эстетики и первые шаги научного искусствознания, художествен
ная критика как медиатор между искусством и обществом - эти 
и другие факторы, получив статусное оформление в культуре, 
определили образ этой самой ниши искусства в общ~культурном 
контексте. 

В этой связи, особую актуальность приобрела задача самооn-
реgеленuя по отношению к другим или, иначе говоря, иgенmич
ность через разgеление с gругим. А оформление себя как целого, 
вызвало к жизни проблему проведения внутренних границ в рам
ках целого. Это универсальный закон, по которому, всякая офор
мившаяся в ходе самоорганизации система, начинает структури
ровать себя изнутри посредством гетерогенизации и проведения 
внутренних границ. Поэтому, вопрос о внешних и внутренни~ 
границах сферы искусства, казалось бы внезапно завладевшии 
художественным сознанием - это вопрос не просто отвлеченно
познавательный. Это вопрос экзистенциальныи. Оттого и обсуж
дался он с таким накалом3 • 

Последнюю существенную достройку социокультурной ниши 
искусства внес романтизм, придав образу самого художника ус
тойчивую социально-асоциальную амбивалентность (в широко~ 
смысле, эта амбивалентность восходит к оппозиции культурныи 
герой-трикстер) и закрепив ее в наборе богемных мифов об 
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отверженном гении. Все дальнейшие трансформации ниши 
искусства, сколь далеко бы они не заходили, так или иначе, 
соотносятся с этими позициями, сформированными в «момент 
кристаллизации». 

Романтизм вывел, наконец, демиургическое самосознание ху- .
дожника из имплицитного состояния, открьгго заявив о его новом 

статусе и неотъемлемых правах. Художник романтической эпохи· 
уже настолько эмансипировался от традиции, что осознал себя са- , 
мостоятельным хозяином творимого им образного пространства. :, 
Это уже не подражание Творцу, это, по крайней мере, соавторст
во. Среди множества проявлений этого отметим то, что основные 
составляющие былого синтеза - добро и красота развелись на- , 
столько, что стали возможны уже и аксиологические инверсии .. 
Если в XVII в. возрастающий интерес к безобразному выражался в 
стремлении к расширению растабуированного к наблюдению и· 
освоению материала через вписание его в изобразительную систе
му «высокого стиля» и облагораживающего художественного язы-· 
ка, то романтизм знает уже и порочную красоту и добродетельное 

уродство как таковые. Конечно интегрирующая сила традиции 
еще жива. Сильна еще и ретроспективная тяга к поиску идеала в . 
прошлом. Но ни о каком органичном синтезе уже и речи бьггь· не 
может. И отчаянная ностальгия по такому синтезу остается неуто
ленной. Само стремление художественного сознания к поиску 
иgентичности на путях исторической ретроспекции, возвраще~ 
нию в непротиворечиво целостное состояние через обращение· к 
символическим формам прошлого свойственно человеку вообще: 
Эта ретроспективная интенция ментальности, неизменно дающая 
о себе знать в эпохи аналитической раздробленности и дискрети~ 
зации смыслового пространства культуры, ведет, вроде бы назад, в 
спасительное лоно освященной веками традиции. Но в культуре 
путь назад закрыт. Синкретические формы не восстанавливаются. 
Содержание символических смысловых конструкций к эпохе ро
мантизма уже иссякло и размылось. Стремясь интегрировать не-· 

уклонно дробящуюся картину мира и через это интегрировать и 
собственное самосознание путем партиципационного «припада_. .. 
ния» к символам, романтикам пришлось строить символические · 
фигуры и отношения заново. Но как нельзя дважды войти в одну и 
ту же реку, так нельзя и возродить уже распавшийся символиче0 

ский универсум. И обращение к средневековому спиритуализму, 
и широкий ин1:ерес к мифологии вообще, и перемещение идеала 
красоты, ранее прочно связываемый с греческой классикой, в бо.:: 
лее ранние исторические эпохи, как и всякие иные попытки опе

рется на прошлое, декларируя движение назад, как это всегда бы
вает в культуре, объективно толкали вперед. . ; • .·· ,, 

Все новообразованные системы символов неизбежно носили 
узко конвенциональный характер. Сам символ, по ходу своего 

6. Искусство и цивилизационная ... 
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собственного жизненного цикла мельчал в своем медиативной 
функции сначала до системы аллегорий, затем далее до все более и 
более условных метафор, и, наконец, до абсолютно конвенцио
нальных и необязательных индивидуально-авторских иносказа

ний. И романтику ничего не оставалось делать как используя инер

ционные «символические ожидания», заполнять опустевшие обо
лочки собственными креативными построениями. 

Важнейшей определяющей чертой перелома, оформившегося 
в эпоху романтизма, было то, что в силу логики процесса перма

нентного расслаивания синкрезиса, сама сфера искусства, достиг
нув определенного уровня эмансипации, входит в стаgию внут

ренних расчленений. Теперь у.же само художественное простран
ство стало ареной столкновения и диалектического противостоя

ния начал, лежащих по разные стороны линии распада. Иначе го
воря, распад синкрезиса дошел у.же и до самого искусства как ав- _ 
тономной сферы, начав членить и трансформировать систему ху
дожественого языка, чего ни при каких обстоятельствах не могло 
произойти ранее. В результате, к примеру, образы зла, ранее ин
корпорированные и гармонизованные в системе художественного 

языка, стали жить как бы своей собственной жизнью. (Вот почему 
Гойя так «плохо» рисовал!) Хаос, дезинтеграция, энтропия отныне 
обрели права гражданства внутри самого художественного про

странства. Коль скоро художник осознал себя свободным демиур
гом, располагающим полным арсеналом выразительных средств 

для создания собственного образа вселенной, то Большой Деми
ург, который не только умен, но и хитер, готов предоставить сво

ему младшему «инобытийственному» брату такую возможность. 

Но вместе с ней - соответствующий набор внутренних диалекти
ческих оппозиций, в качестве механизма автономного саморазви

тия. Теперь художник получил не только право, но и обязанность 
самостоятельно разбираться с этими оппозициями в процессе по
строения своей авторской вселенной. Однако, все эти оппозиции, 
в сущности сводятся все к той же метаоппозиции: хаос - порядок, 
которая в актуальном для художника культурном контексте пред

ставлена многослойным набором локальных и замещенных форм. 
Художник теряет ориентиры и начинает метаться. 

Творчество художника еще остается неотчуждаемым атрибу
том его личности и понимается как подконтрольная сознанию экс

пликация его образных представлений. Следовательно, автор в 
полной мере отвечает за то, что происходит в его произведениях. 

Поэтому, проблема дезинтеграции образного пространства авто

матически становилась проблемой gезинтеграции личности. У ро
мантиков тяжкий крест ответственности за то, что происходит 
внутри художественного пространства окончательно (или почти 
окончательно) сместился из области безличной традиции и обру-' 
шился на плечи художника. К тому же, эмансипация искусства и 
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художника, как носителя художественного сознания в общем со
циокультурном контексте не могло не обострить ситуацию отчуж
дения. Искусство, говорящее устами художника и художник, гово

рящий от имени искусства - это не одно и то же. Авторская все0 

ленная условна и, по большому счету необязательна. Искусству 
у.же не до задач общекультурной медиации. Хотя, на уровне нос
тальгических деклараций они в той или иной форме провозглаша~ 
ются и по сей день. Даже постмодернизм на словах похоронивший 
всякие профетические претензии искусства, сам внутренне не 
свободен от бессознательных макромедиативных устремлений. · 

По мере нарастания условности локальности художественных 
смыслов, проблема формы как категории выражения приобретает 
все большую остроту. Именно форма, как система выразительных 
средств становится теперь доминирующим каналом партицiша
ции. Теперь иgентичность хуgожественного сознания более свя
зана с вопросом как, чем с вопросом что. Это явление, знаменую
щее начало фундаментальной инверсии внутрисистемных доми
нант искусства было увидено еще Гегелем4, но очевидное выраже-
ние оно приобрело лишь нач.иная с импрессионистов. _. 

Предоставляя художнику все большую свободу творчества 
внутри своей авторской вселенной, культура, соответственно, ог
раничивает коммуникативные и медиативные возможности ис

кусства. Обратное воздействие искусства на общекультурный 
контекст становятся все скромнее. Это и понятно - мало ли что 

может натворить новоявленный демиург, взявший старт марафо
на оригинальности. Действительно, индивидуальная неповтори
мость, еще не обратившаяся в ходе имманентной эволюции в свою 
противоположность, самоопределяясь в здоровой полемике с тра
диционализмом, могла на сравнительно долгое, по европейским 
меркам, время стать скрепляющим духовным ориентиром для рас

терянного художественного сознания. Эмансипация творческой 

личности зашла у.же столь далеко, что у.же и само отчуждение ме

жду художником и обществом стало полноправной темой искусст
ва, органично семантизуя полюса «хаоса» (иррациональный соци
ум) и «порядка» (сама личность художника-демиурга), но у.же ко 
времени утверждения реализма в узком смысле этого. слова,· стал 

размываться и этот фронтир. 
Начало кризиса. К середине XIX в. выбор идентичности для ху

дожественного сознания состоял из двух позиций: траgиционали
стская ретроспекция и участие в napage инgивиgуальнос

тей и гонке новаторства. Связь сравнительно короткого· пе
риода расцвета реализма 1850-1880-х годов (по сути только этот 
период и можно назвать реализмом в собственном смысле слова) 
с общекультурным контекстом эпохи позитивизма ·•общеиз
вестна. Отметим только, что в означенное время реалистическое 
искусство довело до конца процесс избывания всех и всяческих 

б* 
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символических смыслов наличной предметности, а сама эта пред

метность в полной мере перетянула на себя энергию сакрального 
переживания. Эмпирически воспринимаемый мир конечных _и 
единичных явлений получил сакрализованное имя «правды жиз

ни». Эта правда жизни, а точнее, правда явления стала на короткое 

время точкой опоры, позволяющей создать иллюзию синтеза мор
фологических и этических смыслов в рамках единой художествен
ной системы. Идеал жизненной правды (верности натуре) оказал
ся достаточно конкретным, чтобы определиться с мерой от нее ук
лонения и, в то же время, достаточно абстрактным, чтобы дать ав
тору возможность на сознательном уровне изучая натуру (приме
нительно к литературе - жизнь) - на бессознательном - созда
вать свое авторское художественное пространство. 

Изжив формулы репрезентативной риторики и выражаемые 
ими сакральные смыслы, художественное сознание -оказалось 
один на один с наличной реальностью. И художник-реалист обла
дал богатым арсеналом выразительных средств, чтобы компенси-. 
руя вялость сакрализации единичных реалий, превратить их в эта
кий театр жизни и истории. Казалось бы, искусство снова оказа-· 
лось «у себя дома», освободившись, по крайней мере, внутренне, 
от всяких безусловных обязательств по отношению к внеположен
ным ему сферам культуры, обретя относительное единство пред

мета и языка. Почувствовав широту открывшихся возможностей, 
искусство даже стало осуществлять некоторую экспансию в со

седние области, опираясь на принципы и методы научной пози
тивности. (Надо отметить, что именно наука была в эту эпоху един
ственным универсальным медиатором.) Исторические живопис
цы стали предлагать свои версии истории, психологический порт
рет стал материалом прикладного человековедения, не говоря уже 

о социологическом аспекте тематической картины: Профаниче
ская единичность отдельных феноменов и ситуаций успешно пре
одолевалось путем «типизации», «художественного обобщения», 
«выявления характерного» и прочих фигур поэтики, служащих 

своеобразным протезом утраченного символизма в парадоксаль

ном, по сути, стремлении отпавшей единичности вернуться к сво
ему всеобщему. Партиципация к миру локального, единичного, ча

стного стала восприниматься определенным типом художествен

ного сознания как канал бегства от своих внутренних противоре
чий и от тяжкого креста ответственности автора-демиурга. (Пово
рот к частному, камерному, к «маленьким радостям» жизни был 
совершен еще в эпоху Просвещения.) Из этого состояния художе
ственной ментальности вырос, в частности, натурализм5. 

Однако, в силу ряда обстоятельств, такое благополучие не мог
ло длиться долго. Еще недавно эйфорически переживавшее парти
ципацию к сакрализуемой «правде жизни», художественное соз

нание с ужасом и брезгливостью отшатывается от этой самой. 
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«правды»6• Началась послойная расчистка завалов бессознатель
ного культурного опыта. Автор уже слишком много знает и о дей
ствительности, и о границах ее отображения, и о самом себе. Он 
более не отображает, он творит мир, в котором семантика ста
новятся лишь поводом для разворачивания комплекса выразитель

ных средств, репрезентирующих личность. 

Только дух может терпеть внутри себя противоречия - утвер
ждал Гегель. Призыв Валери покончить с диктатурой красоты -
эта не банальная неудоволетворенность тем или иным историче
ски приходящим ее пониманием. Это свидетельство того, что ав
тор-демиург осознал себя носителем того самого автономного и 
самодостаточного духа, который уже способен терпеть внутри се
бя противоречия и никакие внешние законы ему не указ. 

XIX в. стал в определенном смысле центром личностной эпохи: 
одни ключевые тенденции достигли пика, другие - равновесия с 

противоположными. Каждая культурная система имеет средин
ную точку своего жизненного цикла. Причем сущностная середи
на не совпадает с «геометрической», а расположена, как правило, 
ближе к концу. У культурной системы личности такой серединой 
стал XIX в. Можно сказать, что именно тогда самоактуализация 
личности в рамках логоцентрической парадигмы была максималь
ным. Тогда же и стремление прибли~ить трансцендентное, втянуть 
метафизику в сферу эмпирического, измерить бесконечное ко

нечным, придать абсолютному человеческое измерение породили 
свойственный исключительно европейскому Модерну феномен 
антропного культуроцентризма. Культура, прятавшаяся за личи
ной Бога, теперь укрылась за декорацией абстрактного человека. 
Уже не столь абстрактного, как средневековый Бог, но еще не 
столь конкретного, чтобы его поймать и сорвать маску. Абстракт
ный человек гуляет по страницам философских сочинений, от его 
имени издаются законы и устанавливаются всякого рода нормы и 

правила, он диктует вкусы и приличия. Но где он, этот человек? 
Почему он не совпадает с человеком эмпирическим? Почему пос
ледний не может себя с ним иgентифицировать? лишь к концу 
XIX в. началось разоблачение этой уловки культуры. И вызвало 
оно шок и ужас «крушения ценностей». 

Разумеется, XIX в. представлял собой, как и всякая другая 
эпоха, динамическое равновесие тенденций. Но те, что достигли 

своего пика, они как раз и характерны для последней стадии согла
сования логоцентрической макропарадигмы с ее историческим 
модусом новоевропейским антропоцентризмом. Только в XIX в. 
сакральные отношения и коннотации, еще не успев окончательно 

«расплескаться» по механистическому универсуму, с традицион

ного божественного Абсолюта были окончательно перенесены на 
человека. Антропологический максимализм временами доходил 

до обожествления человека чуть ли не в прямом смысле (вспоми-
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нается в связи с этим давно не модный Л. Фейербах). Именно 
XIX в. стал веком науки в ее классическом новоевропейском пони
мании. Позитивизм, пришедший на смену романтическому бунту, 
открыл возможность сциентистской рационалистической экспан
сии и оккупации территорий, оставленных традиционной религи
ей и отчасти искусством. Именно в XIX в. свою субъектность куль
тура выражала прежде всего на языке рационалистической науки. 
Это и неудивительно: никогда, ни раньше, ни позже субъектное и 
объектное не были разведены столь далеко. Так что единственным 
способом продуктивной медиации оставался рационалистический 
аналитизм, набравший, огромную инерцию самодвижения и про

никающий все глубже и глубже в самые сокровенные слои дейст
вительности. Иные области культуры с их специфическими языка
ми, будь то искусство, религия или даже классическая философия, 
такого уровня аналитичности, т.е. дискретизации объекта, не дос
тигали, и потому оказались позади науки. И никогда больше эйфо
рия от господства над миром объектов не будет столь безудерж
ной. Антропологический максимализм XIX в. держался, по суще
ству, на парадоксальном согласии восходящего научно-технокра

тического рационализма с нисходящей логоцентрической эсхато
логией. Долгим такое состояние, разумеется, быть не могло. Не ме
нее парадоксально и то, что век деспотического господства челове

ка над природой стал веком не менее деспотического господства 

культуры над человеком. Антропоцентризм XIX в. «заодно» был и 
культуроцентризмом, ибо слепота европейского моgерна в том, 
что он не видит иного субъекта, кроме человека, осененного орео

лом творца и преобразователя косной среды. 
Все ключевые дискурсы культуры своей темой имели «челове

ческое, слишком человеческое» - по преимуществу социальное. 

Культура выдавала за логоцентрический Абсолют в его разных, но 
неизменно трансцендентных человеку ипостасях: Бог, Истина, До
бро и т.д., то теперь, когда трансцендентное истончилось и побле
кло - за субъектность самого человека. И человек, этой подмены, 
как правило, не замечавший, парадоксальным образом стал транс
цендентным самому себе. Миг самодовольного упоения человече

ского интеллекта самим собой и своими возможностями оказался 

кратким, и на смену ему пришли совсем нежданные в конце XIX в. 
всплески иррационализма и фаталистического пессимизма. А в 
веке ХХ они уж не замедлили перерасти в устойчивую тенденцию 
и едва ли не в лейтмотив эпохи. 

Все это указывает на то, что ХХ в. став эпохой распада всех ло
гоцентрических дискурсов, явил уже настолько иную культурную 

ситуацию, что рассматривать его как простое проgолжение при· 

шеgшего к кризису новоевропейского антропного культуроцент
ризма с присущими ему формами иgентичности никак _нельзя. 
Не говоря уже о таких частных вопросах, как метаморфозы 

1 
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искусства и художественного сознания, которые столь существен

но поменяли свою онтологию в общекультурном контексте, что 

сейчас в связи с ними следует говорить уже о принципиально иных 
режимах партиципации и идентичности. 

1 В свое время, высвобождение творческой энергии особенных людей, 
людей в силу своей личностной органики отпадавших от мифа-ритуаль

ной традиции дало взлет Античности. Но оно же и стало одной из глав
ных причин ее гибели. 

2 Таким же образом развиваются и другие сферы культуры: хозяйствен
ная деятельность, наука, религия и др. 

3 «Я утверждаю, что назначением искусства может служить только то, для 
чего приспособлено исключительно и только оно одно, а не то, что дру

гие искусства могут исполнить лучше него» (Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о 
границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 452-453). Столь же опреде

ленно о задаче художника высказывался и Гёте, полагая, что она состоит 

в том, чтобы « ... уметь проводить границу между той областью искусства, 
в которой он работает, и всеми остальными( ... ) воздвигать любое искус
ство, любой его жанр на собственной его основе и по мере возможности 

изолировать каждую художественную область» (Гёте И.В. Об искусстве. 
м., 1975. с. 121). 

4 «Здесь видимость предметов как тако~ая составляет подлинное содер
жание, но искусство, запечетливая мимолетный внешний вид, идет еще 

дальше, независимо от предметов, изобразительные средства становят

ся сами по себе целью, так что субъективное· мастерство и применение 
художественных средств сами возв'одятся до уровня объективных пред
метов художественных произведений ... Подобно тому как дух, мысля, 
постигая, воспроизводит для себя мир в представлениях и мыслях, так 

теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предме

та) субъективное воссоздание внешнего вида с помощью чувственного 
элемента красок и освещения» (Гегель Г.В.Ф. Эстетика. М., 1969. Т. 2. 
с. 311). 

5 Э. Фромантен, характеризуя современное ему искусство писал: «Кажет
ся, что механическое воспроизведение действительности стало теперь 

последним словом опыта и знания, а сущность таланта сводится к сорев

нованию с механизмом в точности, определенности и силе имитации. 

Всяческое вмешательство личной восприимчивости кажется излишним» 
(Фромантен Э. Старые мастера. М., 1966. С. 182). 

6 Ж. Орье в статье об Эжене Карьере писал: «Эту омерзительную реаль
ность, от которой несомненно часто страдала его тонкая душа поэта, он 

пытается завуалировать, представить ее окутанной тайной. Он умыш

ленно - и с этим следует его поздравить - удаляет от нас природу, 

ненавистную природу, жизнь - грязную, пошлую и злую жизнь» 

(Aurier G.A. Oeuvres posthumes. Р., 1893. Р. 279). 
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