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СИСТЕМА ПОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Всякая разумная мысль уже 
приходила кому-нибудь 
в голову, нужно только 

постараться еще раз к ней 
прийти. 

И.В.Гёте 

В 1998 году в рамках программы 
"Высшее образование" Института 
"Открытое общество" была изда
на книга А.А. Пелипенко и И.Г. 
Яковенко "Культура как систе
ма"1. Книг, посвященных анало
гичной проблематике, последние 
годы выходит так много, что 

только для публикации их рецен
зий и соответствующих дискуссий 
можно было бы создать специ
альный журнал. Тем не менее, 
упомянутая книга и .в этих обстоя
тельствах заслуживает внимания. 

Есть понятия, которые внятны 
человеку уже несколько тысяче

летий, но, тем не менее, периоди
чески заставляют его взглянуть 

на них по-новому. Каждая эпоха 
подвергает их толкование новой 
ревизии, добавляет к прежним 
определениям этих понятий свои 
"эпохальные" определения, гомо
логичные прежним, а иногда и пе

ресматривает самые основы этих 

толкований. К таким понятиям, 
несомненно, относится понятие 

культуры. Сейчас мы являемся 
свидетелями одного из самых за

метных, а главное, массовых 

всплесков интереса к нему: ма-' 
териализовавшегося, в частности 

в появлении даже самостоятель

ной научной дисциплины - куль
турологии (не рискуем пока назы
вать ее самостоятельной наукой). 
Интересно, что такой же массо
вый интерес еще три-четыре де
сятка лет назад проявлялся к ко

смологии. Через попытки постичь 
происхождение и законы Вселен
ной мы в который уже раз надея
лись найти свое место в ней, а за
одно и конформные отображения 
этих законов на ее антропную 

часть. Но Вселенная так и не ста-

ла Универсумом, а мостики, со
единяющие человека с Космосом, 
как, например, антроnный космо
логический принцип, были в этом 
смысле обнадеживающими и про
должают обнадеживать, но еще 
остаются очень зыбкими. Нелепо, 
конечно, было бы считать космо
логию и культурологию каузально 

рядоположенными феноменами 
одного порядка или, тем более, 
родственными явлениями, - но 

почти одновременное, по истори

ческим масштабам, появление 
этих междисциплинарных учен_ий 
представляется симптоматичным. 

В обоих случаях объект исследо
ваний с необходимостью рассмат
ривается как единая целостная 

система, складывающаяся из 

многочисленных проекций одного 
феномена на различные плоско
сти рассмотрения; только в пер

вом случае с космологией субъ
ект исследования является про

дуктом исследуемой системы, а в 
случае с культурологией - и про
дуктом, и творцом (культурное 
пространство при таком подходе 

становится своего рода антроп

ной минивселенной - как и Все
ленная безграничной, конечной, 
расширяющейся). Именно так, 
как целостная система с множе

ством проекций, рассматривается 
культура в книге А.А. Пилипенко 
и И.Г. Яковенко - по их собст
венным словам, как культурный 
универсум. 

Прежде, чем обсуждать пред
ложенную авторами версию "сис
темы-ку ль туры", обратим внима
ние на то, что они не упорствуют 

в причислении своей книги к руб
рике "чистой" культурологии. И 
ЭТО, скорее, ДОСТОИНСТВО их под

хода. Как мы уже заметили, но
минация культурологии как само

стоятельной науки вызывает у 
многих неоднозначную реакцию 

сомнения. С одной стороны, это 
такое "дисциплинарное самопро
возглаwение", безусловно, спо
собствовало а) появлению новой 
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учебной дисциплины, что часто 
имеет заметную дидактическую 

ценность, нередко обл~гчает пре
подавание и изучение предмета, 

б) дисциплинирующей фокусиров
ке исследовательских усилий, 
что всегда обогащает приклад
ные направления в науке, в) ме
тодологической специализации, 
что нередко стимулирует появле

ние новых подходов к старым 

проблемам. Но, с другой стороны, 
эта номинация пока не привела к 

реальному появлению новой меж
дисциплинарной науки: появились 
лишь новые междисциплинарные 

границы. У философов, у истори
ков, у искусствоведов, у "собст
венно" культурологов.:..... у всех 
своя культурология. А вот в обсу
ждаемой книге представлен свой 
взгляд авторов на культуру -
именно на культуру, а не на науку 

о ней. Сегодня это особенно важ
но: существование нескольких 

сот определений культуры отра
жает не столько разнообразие су
ществующих взглядов на культу

ру, сколько кризис самого поня

тия культуры, связанный с 
взрывным расширением области 
определения данного понятия. 

На протяжении всего культуро
генеза культуру отождествляли, 

в конечном итоге, с культурой 
просвещенных и/или политически 
доминирующv.х слоев общества. 
Но ХХ век благодаря бурному 
развитию средств коммуникации 

начал размывать внутренние гра

ницы, а точнее, демаркационные 

линии внутри общемирового куль
турного пространства - границы 

между массовой и элитарной 
культурами, между субкультура
ми, межэтнические культурные 

границы. Например, если Цицерон 
еще мог утверждать, что только 

Рим задает эталоны культуры, то 
сейчас исключать из культуроло
гического анализа современной 
Европы культуру, которую при
несли туда с собой мигранты из 
бывших колониальных стран, -
не только некорректно с научной 
точки зрения, но и попросту без
нравственно. Пример этот, конеч
но, частный, но он отражает одну 
из основных характеристик куль

турогенеза - эволюцию самой 
культуры и представлений о ней. 
Новые типы человеческой дея
тельности, новые слои населе-
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ния, обитающие в культурном 
пространстве (но ранее считав
шиеся недостойными постоянной 
прописки в нем), и, соответствен
но, новые представления о куль

туре - вот только лишь несколь

ко внешних признаков такой эво
люции. Но учитывать ее можно, 
лишь реально подходя к культуре 

как к системе. Это отражено уже 
в названии книги и, в частности, в 

довольно удачном определении: 

• ... культура есть система всеоб
щих принципов смыслообразова
ния и самих феноменологических 
продуктов этого смыслообразова
ния, в совокупности определяю

щих иноприродный характер че
ловеческого бытия" (с. 10). Опре
деленный таким образом автор
ский подход представляется ин
вариантным по отношению к лю

бым эволюционным процессам и 
любым бифуркационным "рево
люционным" скачкам на траекто
риях культурогенеза - как в про

шлом, так и в будущем. 
Причина ограничения •культу

ры" одной лишь сферой принципов 
и продуктов смыслообразования, 
похоже, не в авторской боязни 
раствориться в обширном море 
культурологической литературы, а 
в преемственности высказывае

мых авторами идей по отношению 
ко всему, что было сказано до них 
о культурогенезе, о базовой струк
туре культурного смыслополагания/ 
/ смыслообраэования, о дуальной 
оппозиции человека и "внечелове
ческого" мира и т.п. Авторы просто 
продолжают начатый за несколь
ко тысячелетий до них разговор, 

.выдержав свою книгу в классиче

ской традиции европейского дис
курса. Предложенная ими система 
взглядов в определенном смысле 

инвариантна по отношению к эпо

хе и, соответственно, тому или 

иному доминирующему подходу. 

Поэтому и на вопрос о том, какого 
подхода придерживаются авторы 

книги, трудно ответить однознач

но. Этим, в частности, она выделя
ется из множества других подоб
ных работ, где авторы спешат с 
первых же строк декларировать 

свою nривержен·ность тому или 
иному - как правило, широко при

нятому на сегодняшний день -
подходу. Такая"методологическая 
скромность" представляется впол
не оправданной. Ведь в науке, в 

И.Ашмарин 

Система 

постижения 

культуры 
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конечном итоге, есть только один 

подход - намерение объяснить 
и/или предсказать. И для работ, не 
посвященных собственно методо
логии, любое конкретизирующее 
"дробление· этого универсального 
подхода есть либо сознательное 
акцентирование методологической 
доминанты, либо неоправданная 
редукция аналитических ресурсов . 

И вообще, методологическая мо· 
ногамность характеризует скорее 

психологические особенности ав• 
торов, нежели научное качество 

работ (в этой связи можно привес· 
n1 одно высказывание выдающе· 
гося советского физика Л.Б.Мигда
ла, что домохозяйка, планирую· 
щая закупку продуктов для обеда , 
и физик-теоретик, разрабатываю
щий какую-либо теоретическую 
модель, руководствуются единым 

для них здравым смыслом). Для 
авторов же рецензируемой книги 
первичен не методологический 
подход, а объект исследований, 
разным аспектам которых, из СО· 

ображений ЭдРавого смысла, могут 
соответствовать разные подходы . 

Направляющей осью авторско
го исследования культуры как си

стемы является анализ ее струк

турной морфологии, и, в частно
сти, изоморфизма различных 
культурных феноменов и сопря
женного с ним принципа фрак
тальности (структурной тождест
венности подсистем разных уров· 

ней внутри системы). Очень инте
ресны в этом свете рассуждения 

об изоморфизме ментальности и 
реальности в рамках феномена 
культуры. Рассуждения подкреп
лены конкретными примерами, 

поэтому изоморфизм воспринима
ется как один из принципов стру

ктурообразования культурных си
стем. Это весьма любопытно, по
скольку изоморфизм - частное 
проявление симметрии, а симмет

рия, будучи фундаментальным 
свойством материи, является од· 
ним из факторов устойчивости 
любой структуры. Увязывание 
структурной морфологии культу
ры с фундаментальными свойст
вами мироздания - это прямое 

включение пространства культу

ры в пространство Универсума 
как его подсистемы. Такая поста
новка выводит обсуждаемую кни
гу на уровень серьезного фило
софского исследования. 

Серьезные исследования все· 
гда вызывают серьезную критику, 

но критику, связанную не с отри• 

цанием, а с альтернативными 

размышлениями. Вот и мы в обо• 
значенном выше контексте вы

скажем замечание относительно 

меры всеобщности принципов 
структурного подобия различных 
подсистем Универсума. На наш 
взгляд, при использовании этих 

принципов для анализа любых 
структур следует проявлять опре

деленную осторожность. В приро
де у родственных систем, находя

щихся на разных уровнях эволю

ционной иерархии, изоморфизм 
очень часто отсутствует: неизо

морфны атомное ядро и атом, 
атом и молекула; с большими до
пущениями можно рассматривать 

гомоморфизм (здесь этот более 
обобщенный термин удачнее) раз
личных биологических видов. И 
вообще, неизбывно бесплодным 
видится бесконечное клонирова
ние Универсумом своей структу
ры в его подсистемах - в таком 

процессе эволюция, по крайней 
мере, эволюция структуры, пре· 

дельно ограничена, если вообще 
присутствует. 

Эти соображения слраведливы 
и для вопросов, непосредственно 

обсуждаемых в книге. Если рас• 
сматривать только однонаправ

ленное воздействие ментально
сти на культуру, то эдесь их изо

морфизм возможен, чтобы не 
сказать неизбежен. Но если при
нять к рассмотрению и обратное 
воздействие культуры на мен
тальность, то естественно пред· 

положить, что ЭТО обратное ВОЗ· 
действие актуализирует "встреч
ную" изоморфность, . И мы опять 
оказываемся перед все тем же 

бесконечным неэволюционирую
щим самоклонированием структу

ры или, точнее сказать, вэаимо-

., клонированием структур мен
тальности и культуры, подобным 
бесконечному отражению двух 
параллельных зеркал дРУГ в АРУ· 

ге. Здесь напрашивается контрар
гумент: а является ли реальная , 

эволюция структуры какой-либо 
системы необходимой составляю
щей эволюции этой системы как 
целого? Ответ прост. Характери
стические признаки существова

ния системы - это наличие а) 
элементов, составляющих систе-
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му, б) определенного типа взаи
модействия элементов и в) устой
чивой структуры, объединяющей 
элементы в единое целое. Эти 
·три источника и три составные 
части" всякой системы не явля
ются независимыми, воздейству
ют друг на друга, и именно адап

тивная реакция каждого из них 

на эти воздействия обеспечивает 
гомеостаз системы. Так что эво
люция системы как целого обяза
тельно предполагает ее структур

ную эволюцию, неважно, первич

на ли она или вторична по отно

шению к эволюции элементов си

стемы и/или связей междУ ними. 
Приняв за аксиому, что неизбеж
ность эволюции онтологически 

эквивалентна объективности вре
мени, мы будем вынуждены при
знать, что изоморфизм менталь
ности и культуры в "точном ис
полнении" несовместим с эволю
цией: вместо гомеостаза он обес
печивает статичность. 

Здесь мы, конечно, молчаливо 
предполагаем тождественность 

или, по крайней мере, взаимно-од
нозначное соответствие эволюций 
ментальности и культуры, что не 

совсем корректно. Ментальность, 
вообще говоря, может эволюциони
ровать "самостоятельно", без ини
циирующего воздействия со сторо
ны культурного пространства и са

ма инициировать эволюцию культу

ры. Но доказать это положение, 
как, впрочем , и обратное ему, не
возможно, а просто принимать его 

на веру не хочется. Во-первых, 
культуре в ЭТОМ случае ОТВОДИТСЯ 

незатейливая роль зеркала, про
сто подтверждающего, что ·я сего
дня не такой, как вчера·. А во-вто
рых, трудно найти какой-либо 
внешний, не связанный с культуро
генезом источник, стимулирующий 
эволюцию человеческого мышле

ния. Биологической эволюции че
ловека за последние 10-20 тыс. 
лет не обнаружено, а воздействия 
всех прочих стимулов, включая со

uиально-политические, неизбежно 
проходят через культурогенные 

фильтрации и трансформации. 
Возвращаясь к линии наших 

рассуждений, еще раз обозначим 
эволюционную невозможность 

точного изоморфизма; причем эта 
неточность является не случай
ным искажением, а эволюционно 

необходимой взаимной трансфор-
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мацией структур ментальности и 
культуры. Без такой трансформа
ции культура была бы просто не 
нужна, а человек, по-видимому, 

не стал бы человеком. 
Правда, и сами авторы уже на 

первых страницах книги прямо го

ворят, что изоморфизм не озна
чает тождества. Но мы здесь хо
тели обозначить самостоятель
ный фундаментальный смысл та
кой нетождественности. 

Наиболее спорным для нас вы
глядит подраздел "Числовые зна
чения·. Он уже начинается с не
точности: целые положительные 

числа 1, 2, З, 4 и т.д., по опреде
лению называемые натуральны

ми, в тексте названы простыми2. 
Это, конечно, досадная термино
логическая небрежность, но на 
ней можно было бы и не акценти
ровать внимание, поскольку она 

непростительна только предста

вителям точных наук. Однако по
следующие рассуждения о "смыс
лообразовательном" и "структур
но-семантическом потенциале· 
натуральных чисел кажутся нам 

малопонятными, искусственными 

и выпадающими из органики всей 
книги. Во-первых, почему речь 
идет только о целых числах? 
Приведем небольшую цитату: 
" ... гениальные прозрения пифаго
рейцев о числовых константах 
мироздания были возможны толь
ко при сакрально-мистическом 

переживании первотектональной 
сущности числа· (с. 94). По совре
менным научным представлениям 

о мироздании к таким константам 

относятся, например, ·фундамен
тальные физические постоянные 
- скорость света, постоянная 

Планка, заряд электрона и т.д., 
математические константы - чис

ло Jt, основание натурального ло
гарифма е. Но все это так назы
ваемые иррациональные числа -
не целые и даже не дробные, а 
во времена пифагорейцев об ир
рациональных числах имели еще 
очень смутные понятия (сам Пи
фагор их, кстати, недолюбливал 
и старался с ними дела не иметь), 
не говоря уж о том, что для вели

чин типа постоянной Планка в те 
времена никаких гjЭниальных про

зрений не хватило бы. Пифаго
рейцы "прозревали" в рамках то
го, что знали, поэтому современ

ные попытки воскрешения пифа-

И. Ашмарин 
Система 
постижения 

культуры 

2 Простыми числами 
ло определению на

зываются натураль

ные числа. бопьwе 
единицы. которые 

делятся без остатка 
только на себя и на 
единицу: 2. З, 5. 7, 
11 и т.д. 

181 



ЖУРНАЛ 
ПРЕJIСТАВЛRЕТ 

182 

гореизма в рамках того, что зна

ем мы сейчас, кажутся наивным 
анахронизмом. Напомним заодно, 
что в основе самого пифагореиз
ма лежал эмпирический факт. 
Согласно преданию, Пифагор за
метил, что "качество" музыкаль
ных интервалов (их благозвучие), 
извлекаемых на монохордах, 
впрямую было связано с целочис
ленными соотношениями длин 

струн монохордов. Сейчас толко
вание этого факта - наличие 
обертонов у музыкальных зву

ков - известно любому студенту 
консерватории, не говоря уже о 

студентах естественнонаучных 

специальностей. А тогда на этой 
основе появились представления о 

числе, как основе всего сущего -
космическая •гармония сфер" и 
всяческая числовая мистика. Не 
надо, конечно, высокомерно от

носиться к предкам, но не надо 

при этом и повторять их ошибки. 
Тысячелетия развития математи

ки показали, что даже при коли

чественном подходе к изучению 

реальности первичны не конкрет

ные числовые значения величин, 

а абстрактные соотношения меж
ду этими величинами. 

Хотелось бы высказать еще 
одно замечание. Авторы во вто
рой части своей книги иллюстри
руют прикладные возможности 
своей теории на примере историо
софской проблематики. Конеч-
но, выбирать область приложения 
для теории - святое право ее 
авторов, но исторический процесс 
в данном случае представляется 

слишком уж доступным и во все 

времена изучаемым объектом. 
Возможности теории на нем про

являются весьма наглядно, но 

дается это ценой преуменьшения 
ее прикладных потенций, как, 
впрочем, и научной новизны. На 
мой взгляд, значительно продУк
тивнее, хотя и рискованнее, было 
бы выбрать объектом исследова
ния принципиально новую тенден

цию в современном постиндустри

альном, информационном общест
ве. Имеется в виду появление на 

устойчивом фоне иноприродного 
человеческого бытия производ
ных от него инобытийных форм 
(иногда их называют виртуальны
ми); это, прежде всего, - жизне
деятельность в информационно
сетевом пространстве как среде 

обитания. Здесь отчетливо прояв
ляется новая дуальность - ино
природность-инобытие. В сочета
нии с привычной дуальностью 
природа-иноприродность они 

(дуальности) могут рассматри
ваться как последовательный 
и/или параллельный изоморфизм. 
Другими словами, "инобытие в 
виртуальности" есть/может быть 
одновременно этапом эволюцион

ного развития бытия и/или его 
альтернативной формой (в пользу 
последнего говорит, например, 

то, что дети осваивают компью

терную грамоту легче и охотнее, 

чем традиционные школьные дис

циплины - факт, странный для 
"эволюционно высшего" этапа). 
Такое толкование дуальности 
иноприродность-ино6ытие можно 
рассматривать как иллюстрацию 
предложенной авторами динами
ческой модели эволюции культу
ры: "триадический цикл синкре
зис-f!.нализ-синтез выступает по

стоянным внутренним источником 

и механизмом культурно-эволю

ционного процесса, где переход с 

одного витка эволюционной спи
рали на другой знаменуется "обо
рачиванием" достигнутого синте
за очередным синкрезисом, вы

водящим дУализирующую рефле
ксию на следующий уровень" (с. 
20). Альтернативность инобытия 
бытию, по-видимому, и есть при
знак сегодняшнего формирования 
или уже сформированности тако
го очередного синкрезиса. 

Справедливости ради отме
тим, что тему "новейшей" совре
менности авторы в своей книге за
тронули и, похоже, нащупали да

же нервные окончания современ

ной проблематики культурологии 
и философии культуры: "Только в 

~ ХХ в., со складыванием качест
венно новой информационной си
туации и, что не менее важно, са

мого информационного отноше
ния к восприятию элементов 

опыта, с распадом принципа 

иерархии и утверждением во вто

рой половине века горизонтально
го локализма культурных пара

дигм, положение стало некоторым 

образом меняться. Автономизиро
вавшаяся личность не nартисипи

руется к культуре, а партисиnиру

ет культуру в форме суммы ее 
опыта к самой себе, свободно пе
ресекая при этом границы макро-
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культурных топосов. Однако этот 
процесс только начинается". В 
приведенной цитате можно согла
ситься со всем, кроме последнего 

утверждения. Процесс уже идет, 
идет давно и с бешеной скоро
стью. Однако авторы, по-видимо
му, считают, что современные 

тенденции в социальной практике 
не обрели еще достаточного набо
ра характеристических призна

ков для предложенных ими подхо

дов. Что ж, повторяем, это их пра
во, но, тем не менее, понятийный, 
методологический аппарат, да и 
вся концепция книги А.А. Пели
пенко и И.Г. Яковенко с успехом 
могли бы работать на получение 
принципиально новых результа

тов. Впрочем, это замечание, как 
и выбор авторов, вполне может 
быть продиктовано нашими субъе
ктивными тематическими пред

почтениями. 

В заключение хочется еще раз 
повторить, что любая книга, по
священная теории культуры, сего

дня обречена на опасность рас
твориться в безбрежном море ли
тературы. И тем не менее рецен
зируемая книга стала событием. 
На первый взгляд, это загадка: 
книга сложна, у нее чрезвычайно 
обширный и сложный, порой чис
то авторский, понятийный арсе
нал, терминология специфична и 
тоже сложна. Дедуктивная линия 

развертывается непрерывно и по

следовательно от введения до 
заключения, и читать книгу мож

но только в такой последова
тельности. В авторских подходах 
нет ничего новомодного - нет ни 

нео ... ни пост ... ни постпост ... а в 
повествовательной ткани нет ни
чего броского. Но повторим ска
занное в самом начале: авторы 

неторопливо включились в разго

вор, который неторопливо ведет
ся вот уже несколько тысяч лет. 

Думается, это и определяет ос
новную ценность книги. Непре
рывность разговора, которую они 

подцержали, неявно символизи

рует непрерывность культуры во 

времени. Именно поэтому в книге 
нет стенаний по поводу "истоще
ния культурного гумуса" или "вы
теснения ценностей технология
ми", нет попыток обобщить поня
тие культуры на все, что связано 
с человеком, как нет и опасений, 
что такая попытка когда-нибудь 
осуществится. Если можно так 
сказать о научном произведении, 

книга написана с достоинством. В 
целом же ее можно считать уни

кальной в своем роде, как уни
кально любое новое слово в нау
ке, особенно если это слово про
изнесено неторопливо. 

И.И.АШМАРИН 
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За последние четверть века про
блемы биоэтики все больше при
ковывают к себе внимание специ
алистов самых разных профес
сий. Появилось множество книг и 
статей, посвященных этическим 
аспектам эвтаназии, искусствен

ного прерывания беременности, 
новых репродуктивных техноло

гий, молекулярно-генетических 
экспериментов, трансплантало-
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гии, психиатрической практики, 
взаимоотношений врача и пациен
та. К сожалению, подавляющее 
большинство этих трудов выходит 
за рубежом. И даже актуализация 
биоэтической проблематики в 
России в течение 90-х годов не 
привела к существенному насы

щению отечественной научной 
литературы соответствующими 

полномасштабными изданиями. 
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