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ОТ ЗАМЫСЛА К ИСПОЛНЕНИЮ
Радостная спонтанность замысла провести живую встречу «культуро-логов»
была вызвана достаточно удручающим обстоятельством, а именно, нарастанием
потока так называемой культурологической литературы (как учебного, так и научно-исследовательского характера), которую абсолютно невозможно читать не
погружаясь в оторопь скуки.
Но, разумеется, вовсе не интерес к выявлению причин «ментальной оскомины», вызываемой культурологическими штудиями даже в своей собственной
среде, определил замысел нашего эксперимента. Мы предложили сами себе и
некоторому (не ограниченному) кругу наших коллег написать сочинение на заданную тему: «Культурология как она есть и как ей быть».
Предельная внутренняя сосредоточенность, освобождение от суеты цеховых
и дисциплинарных разборок, внимание к фундаментальным проблемам культуры и человека, поиск адекватного языка и аутентичного стиля, вырабатывание
нетривиальных методологических ходов, чистота и проницательность чувства,
мысли и слова и полная авторская свобода в выборе материала и пути для мысли, письма, текста и жизни. Примерно так ставилась задача.
Панорамная встреча двух проблемных модальностей: демонстрационной,
свидетельствующей о себе собственным письмом, текстом и мыслью (культурология как она есть), и неявной, поисково-вопрошающей, дающей о себе
знать не в изъявительном, но, скорее, в сослагательном наклонении. Не долженствование, но вопрос звучит в словах «и как ей быть»; каким путем будет
складываться и развиваться культурологическое знание, культурологический
опыт и как наука, и как искусство мысли и слова.
Философия, история и теория культуры  таково, видимо, триединство собственно КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, из которого вырастает КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА, со своими собственными интенциями систематизации
и структурирования культурологического знания, вплоть до его прагматических
приложений.
То оправданное удивление и раздражение, зачастую вызываемое КУЛЬТУРОЛОГИЕЙ КАК ДИСЦИПЛИНОЙ, во многом, видимо, определено казусом культурологии
как интенсивно ангажируемой учебной дисциплины, при этом не имеющей еще своих
собственных научно фундированных уровней. Эта ситуация, конечно же, требует вовсе
не снисходительного возмущения, или оправдательного самоописания, к сожалению, в
преизбытке явленных в ряде публикуемых ниже текстов, но, прежде всего, науковедческого, философского и собственно культурологического внимания к тем динамическим
процессам, которые происходят как на бытийных уровнях самой культуры, так и на
эпистемологическом уровне познавательных и коммуникативных стратегий, обращенных к культуре.
Происходящий ныне в культуре поиск новых возможностей продуктивного
синтеза философского, научного, художественного и религиозного опыта требует
фундаментальных,
методологически
выверенных
философскоисследовательских практик, предполагающих предельно внимательное отношение к корневому пространству традиций. Стратегическая значимость исследовательских усилий не только для понимания и описания происходящих в современной культуре процессов, но и для предельно достоверного прогнозирования
их возможных последствий, несомненно, неизмеримо возрастает в условиях
ориентационно-ценностных исторических трансформаций, с неизбежностью которых имеет дело современное человечество.

ОТ ЗАМЫСЛА К ИСПОЛНЕНИЮ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ЭКСПЕРИМЕНТ  насыщенное экзистенциальными
смыслами обращение к пограничным состояниям мысли, языка, текста  опасно
притягательное пространство не только обретения новых смыслов, но и непредвиденных утрат. Культурологические РАКУРСЫ И СЮЖЕТЫ способны содействовать углублению опыта контекстуального анализа и метафизических аналогий,
если не сводятся к конкретному приложению культурологических установок и
схем к избранному материалу. Рубрики предлагаемого вниманию читателя выпуска сложились, как представляется, не случайно, по своеволию и капризу редакционной коллегии, но по внутренним законам калейдоскопичного взаимопритяжения несхожего материала, дающего, в конечном счете, в своей целостности некую
единую, надеемся, не монотонную картину не только проблемного, но и стилистического, жанрового многообразия культурологического опыта и знания.
Данный тематический выпуск Международных чтений по теории, истории и
философии культуры, не претендуя на всеохватность и подытоживающую результативность публикуемого материала, является лишь предварением живой встречи
авторов на предстоящем Философско-культурологическом симпозиуме (СанктПетербург, 27-30 мая, 1998г.), где от текстуального свидетельства «культурологии
как она есть», со всеми ее казусами, немыслием, косностью, как, впрочем, и с проблесками ума, проницательности и надеждой на подлинный профессионализм,
можно будет непредвзято обратиться в рабочем ритме диалога и дискуссии к рассмотрению возможных горизонтов культурологического опыта и знания. Понимание сущностного единства культуры и диалога содействует утверждению онтологического противостояния культуры всяческим формам насилия, выявляет творческие, гармонизирующие потенциалы современной культуры.
Четвертый международный философско-культурологический симпозиум
«Культурология – как она есть и как ей быть» проводится в рамках долговременной научно-организационной и исследовательской программы Международного центра фундаментальных исследований современной культуры в
Санкт-Петербурге. Три предшествовавших Международных Симпозиума: «В
Лабиринтах культуры», «Размышления о Хаосе» и «Метафилософия – или философская рефлексия в пространстве традиций и новаций», организованных и
проведенных Санкт-Петербургским отделением Российского института культурологии совместно с Философско-культурологическим исследовательским центром “ЭЙДОС”, в силу своего принципиально междисциплинарного характера
и внутренней ориентированности на предельную многоракурсность рассмотрения единого поля философско-культуро-логических проблем, подготовили достаточно серьезные основания для необходимого разговора о методологических
особенностях междисциплинарных научно-исследовательских практик, обращенных к изучению феномена культуры в ее целостности.
Главной целью программы является создание многопланового информационно-коммуникативного пространства, обеспечивающего динамичность междисциплинарных практик, их эпистемологическую и эвристическую значимость. На уровне общекультурных мировых процессов, связанных с интенсивной дифференциацией, специализацией, размежеванием, с выработкой самозамкнутых языковых систем и ментальных структур, задача эта конкретизируется углубляющимся осознанием того, что дисциплинарные границы тормозят интеллектуальные усилия во многих областях, особенно в исследованиях, касающихся гуманитарной и социально-культурной сфер.
Л.М.

Культурология как опыт
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕМАТИЗАЦИИ
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ
(Патетические реминисценции советской культурологии)
Любава МОРЕВА
Многообразие форм культуры как спектр не сводимых и не
заместимых друг другом проявлений человеческой деятельности
сказывается не только зримой различенностью, разграниченностью этих форм, но и незримо явленным истоком всех возможных метаморфоз – неизбывной целостностью культуры. И чем
более зрима историческая определенность разграничений и
взаимоотличий философии, религии, искусства, науки и т.д., тем
более звучна теоретическая проблематичность феномена культуры как целостности. Явившись впервые романтической ностальгией по утраченной целостности человека, проблема эта надолго стала делом не только теории, но прежде всего социальной
практики в ее стремлении «так устроить окружающий мир,
чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое».
Идеал «культивирования» человечности как жизни любовью и
справедливостью, как созидания мира под знаком единства Истины, Добра и Красоты открывал культуру как лик одухотворенной человечности, как духовность, не знающую границ и пределов. Реалии же человеческого праксиса оборачивались гримасами обезличенности и ужасом зримых картин «дегуманизации».
Все чаще оказывалось достаточным сказать: «Иди и смотри!» –
словесные комментарии способны были лишь смягчить впечатление от увиденного. Путь к пониманию открывался «мурашками
по коже» и срывался в возмущенном и растерянном возгласе:
«Вся культура после Освенцима...  мусор!». Нестерпимость диссонанса между обретенным в веках идеалом «человечности» и
реальным превращением человека а «пушечное мясо» или в безотказный «винтик» мощного социально-экономического механизма одновременно манила и отвращала теоретическую мысль
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от заглядывания в разверзающуюся пропасть пресловутой бездуховности XX в. Попытки теоретической мысли исключить из
концептуализаций культуры все, что не вписывается в ценностную иерархию освященных мудростью и добротой творческих
устремлений человека, к сожалению, чреваты шоком недоумения
при столкновении с реальной, зачастую столь разрушительной и
неразумной активностью «человеческого фактора». Целомудрие
теоретической мысли в этом случае – непростительная роскошь.
Понять культуру как расширяющуюся сферу самоактуализации человека, как путь не только обретений, но и утрат, путь не
только подъемов, но и падений, отнюдь не логическая контрарность которых скрывает за тривиальной противоположностью
«плюса» и «минуса» напряженность духовных исканий человека...  это значит понять культуру как непрерывное порождение
человека, в неуспокоенности, терзаниях и сомнениях которого
зреют и обретаются смыслы всех начинаний и свершений. Понять культуру как исток, как возможность, как способ порождения смыслов, которые только и делают человеческое существование осмысленно человечным; понять культуру как сопряжение
всех обретенных смыслов и ценностей, как способ их сохранения
и обновления, понять ее как исключительной мощности «генератор» и интегратор всех возможных и невозможных устремлений
человека – это значит взглянуть на культуру не только сквозь
призму «дифференциала», открывающую множественность составляющих ее элементов, структурную и системную целостность, но и увидеть культуру сквозь увеличительное стекло «интеграла», когда становится зримой пульсация ядра: то необъятно
расширяющегося до универсальности культуры, то мгновенно
стягивающегося в точку уникальности человека. Это сердцебиение живой целостности культуры: лишь в уникальности человека
жива культура, лишь в универсальности культуры жив человек.
Но жизнь свою культура вершит не в безвоздушном пространстве абстрактной гуманности  «пространство» реального социума и «время» исторически конкретных человеческих судеб полнит атмосферу, в которой, впрочем, иногда может быть трудно
дышать, но без которой не возникнет и окрыленности, прорывающей все и всяческие условности и границы в безусловности
творческих свершений, будь то безусловность «Сонетов» Петрарки, роденовского «Мыслителя» или «бинома Ньютона».
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Историчность и социальность человеческого существования
оказываются теми координатами, в которых движется вектор
культуры. Необратимость исторического времени, его пронзительная направленность от прошлого к будущему, изрешечивающая настоящее несбыточностью надежд, в культуре обращается памятью; памятью, в каждое мгновение заключающей в себе
вечность. Культура спасает прошлое, делая его собственным былым в апофеозе настоящего, и освещает будущее доверительностью своих надежд. Координата социальности, всегда плотно
сомкнутая с историчностью и несущая меру определенности и
сознательности живущего в социуме индивида, также не способна исчерпать многомерия культурного вектора. Известная склонность всякой социальности к однозначности порождаемых смыслов, к их одномерности и однонаправленности  и в этом необходимая суть консолидирующей силы социальности  сталкивается со смысловой неисчерпаемостью, объемностью, полифоничностью культурообразующих устремлений.
Через культуру даруется личности (социально определяемому
облику человека) глубина индивидуальности, где сбрасываются
внешние обличья, и человек встречает себя во внутреннем опыте
своего приобщения к смысловому континууму всех живших до
него поколений: именно в способности человека к углублению и
расширению о б щ е н и я являет культура собственную суть.
Мир общения как мир онтологической общности, мир неисчерпаемой глубины взаимопонимания и принятия обретенных
человечеством смыслов и ценностей как своих собственных, а
значит – мир незамолкающей ответственности (мир вытеснения
энтропии «безответности» силой единения), мир укорененности
человеческого бытия в универсальности мироздания, расширяющий партикулярность человеческого существования до миросовместимости – не здесь ли открыта культура во всей своей беззащитности, уязвимости и одновременно несокрушимой мощи?
Культура как мир общения (в том широком, очерченном выше
смысле) есть не утихающий поиск я з ы к а – поиск адекватных
форм объективации всех рефлексивных (и внерефлексивных)
пластов человеческого опыта. Правом голоса в этом поиске обладает не только кисть, резец или перо в руках Микельанжело Неистового, но и отбойный молоток никому неизвестного шахтера,
не только этрусская ваза, сбереженная в веках, но и глиняный че-
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репок неуцелевшего сосуда, не только дороги, ведущие в Рим, но
и заасфальтированные трассы современных городов. Все в культуре, в ее предметном облике и невыговоренном до конца субъектном лике: затаившейся в глазах человека радости или боли, –
все ждет своего понимания. Культура жива пониманием. И в
этом тайна ее как способа наследования – сохранения и обновления в собственной судьбе завещанных человеку предыдущей историей устремлений, целей, смыслов, а вместе с ними – навыков,
умений, знаний и отношений.
Но лишь в поступке как моем «не-алиби в бытии» (М. Бахтин)
свершает культура прорыв к подлинному единению с жизнью.
Здесь – мир преодолений. Преодолений всякой частичности: чистого теоретизма, эстетизма и т.п. Здесь мир обретений, и прежде
всего – обретение «ответственности» и «участности»: «Действительный поступок мой на основе моего не-алиби в бытии, – писал Бахтин, – и поступок-мысль, и поступок-чувство, и поступок-дело действительно придвинуты к последним краям бытиясобытия, ориентированы в нем как едином и единственном целом, как бы ни была содержательна мысль и конкретноиндивидуален поступок, в своем малом, но действительном они
причастны бесконечному целому».1 Здесь культура явлена жизнетворчеством.
Индивидуальность как действительность порождаемого культурой «внутреннего человека» замыкает в себе все токи времен и
судеб; определенность (где так звучен «предел») социально заданных возможностей жизнетворчества снимается культурой в
беспредельности свободных вариаций своей судьбы. Жизнь в
культуре обращается шансом прорыва в невозможное; ведь сама
культура есть не что иное как бытие человека на грани невозможного: здесь мечта преломляется в быль, здесь разомкнуты
границы всякой себе-тождественности в бесконечности с т а н о в л е н и я человека, здесь открытость и готовность к творчеству становятся призванием и единственной (единой) судьбой человека и человечества.
Фундамент традиций – веками выношенных ценностей – уходит в необозримую глубину человеческой истории; временной
1

Бахтин М.М. Философия поступка. \\ Философия и социология науки и техники. М.,
1986, С. 120.
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интервал существования норм, скрепляющих этот фундамент
обязательностью исполнения, чаще всего ограничен проживающей свою историю социальностью. Но цели, стремления, смыслы, воздвигающие на имеющемся фундаменте здание культуры,
для действительности своего существования требуют не прекращающихся ни на мгновение усилий индивидуальности, усилий,
каждый раз звучащих импровизацией. Культура движима пафосом импровизации, в глубине которой – тайна мастерства и виртуозности исполнения. Если же социальные нормы замешиваются на слишком едком составе временных претензий исторически
преходящих форм социальности и фундамент традиций начинает
трещать от слишком резкой «переоценки всех ценностей» – человек утрачивает корни, а вместе с ними и мастерство; импровизация начинает звучать вымученностью. Но тем важнее становится
понять культуротворческий смысл не только хоралов И.-С. Баха,
но и импровизаций современного «рока», каким бы «тяжелым»,
«холодным» и «металлическим» он ни был.
Актуальность обращения теоретической мысли к проблеме
культуры как универсальному синтезу, в котором мир человеческих деяний во всем спектре их 1) желанных следствий и ... 2)
нечаянных последствий сплавлен в единый поток «вырабатывания» человечности, растет и обостряется с увеличением разрыва
между первым и вторым. Чем больше разрывы, грозящие провалами и необратимостью деформаций, тем более трудна работа
синтеза – культура становится Проблемой. Реальная, исторически вызревшая проблематичность культуры пробуждает культурологическую рефлексию: с начала XX в. это пробуждение ознаменовано неутихающим потоком культурологической литературы. Уже остались позади сотни не только сформулированных, но
и подсчитанных, и классифицированных определений культуры,
уже проторены пути и подходы к изучению феномена культуры
на всех возможных уровнях его проявления, уже выявлены отличия, совместимости и несовместимости этих подходов и суммированы их достижения – но культуре мало, оказывается, быть
четко и полно определенной, мало получить категориальный статус и быть включенной в систему категорий; она категорически
требует не «понятия» только, но и понимания.
Трудно переоценить тот стремительно проделанный в свое
время советской культурологической мыслью путь от чисто объ-
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ектного рассмотрения культуры как совокупности материальных
и духовных ценностей к пониманию культуры в ее гуманистическом пафосе как «реальности исторического движения человечества», когда удается увидеть в ней «своего рода личностный
план исторического процесса в целом».2 Все более настоятельно
культура представала перед теоретическим взором как «всечеловек, понятый, однако, не иконично, а динамично. Ее протофеномен – не культурологическая схема, а универсальная л и ч н о с т ь ...» 3.
Не ставя задачу дать обзор имеющихся в нашей отечественной
литературе теоретических позиций по проблеме культуры, остановимся лишь на некоторых, философски насыщенных темах,
постановка и разработка которых, думается, сохранит свою значимость в дальнейшем развитии культурологии при всех возможных поворотах теоретической мысли.
Основная тема спецификации культуры дана через ее сопоставление прежде всего с миром природы; все возможные вариации этой темы как бы раздваиваются в своих исходных лейтмотивах: теоретическая мысль акцентирует внимание либо на изначальной внеположности, отличенности культуры от мира природы, их неизбывной противопоставленности по принципу «искусственное» – «естественное»;
либо за всеми поверхностными напластованиями усматривается глубинная укорененность культуры в универсуме природы, онтологическая общность, естественность и столь же неизбывная родственность
этих миров. Акцентуация того или иного ракурса теоретического рассмотрения отношений культуры и природы во многом определяется
реалиями самой культуры: усиление на тех или иных этапах социально-исторического процесса тенденций экспансивного активизма человеческой деятельности, направленность последней преимущественно
на переделку мира в собственных сугубо эгоистичных интересах
удовлетворения потребности в расширении сферы «комфорта», т.е.
известное сужение человеческой субъектности до отчужденных форм
ее объективации лишь в вещном мире – с неизбежностью ведет теоретическую мысль к фиксации прежде всего противопоставленности
природы и культуры. Наиболее распространенным в этих условиях
2
Культура – человек – философия: к проблеме интеграции и развития. \\ Вопросы философии, 1982, № 1, С. 37, 44.
3
Свасьян К.А. Человек как творение и творец культуры. \\ Вопросы философии, 1987,
№ 6, С. 136
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оказывается представление о культуре как сфере «сверхприродного» в
человеческом бытии, сфере, в которой заключено все то, что создано
человеком в отличие от того, что создано природой. И пока указанные
тенденции оставляют простор для развития и совершенствования
внутреннего мира человека, его способностей и возможностей, пока не
нарушена почти не уловимая теоретически, но весьма ощутимая практически мера свободы живущего и действующего человека, и культура как поле смыслов и устремлений его деятельности дает еще всходы
– теоретическая мысль оказывается способной в некотором смысле
игнорировать содержательную сторону этих смыслов и устремлений,
все свое внимание обращая на сам способ человеческой деятельности,
на специфичность «технологии» человеческого существования. Культура достаточно успешно описывается в системообразующих терминах как структурно и функционально вполне определенный объект,
границы которого четко прочерчиваются по контуру отличия социального и природного миров. Данная теоретическая позиция представлена многими советскими философами, ориентировавшими свои
исследования на создание системной модели культуры как исчерпывающего теоретического инварианта, позволяющего давать структурно-функциональные характеристики культуры во множестве ее параметров. Концептуально выверенные представления о культуре как
«совокупном способе и продукте человеческой деятельности», как
общем способе человеческого существования в смысле «внебиологически выработанных механизмов и средств» социального наследования открывают перед философской рефлексией определенные перспективы в решении ряда проблем, порождаемых исходным вопросом: «что есть культура?».
Принципиально иные задачи встают перед культурологической рефлексией, когда проблема культуры оказывается повернутой в ракурсе не «что (или как) есть культура», но – «как она
возможна». Именно этот ракурс заставляет взглянуть на отношения природного и человеческого миров не через их внешне явленную и во многом действительную противоположность, но и
через их сущностную соположенность. Возможность утраты презумпции данности культуры, ее осуществленности и осуществимости в каждом «шаге» социального бытия возникает по мере
усиления внутрисоциальных процессов, описываемых как процессы дегуманизации. Когда начинают чахнуть ростки гуманности, поиск ее корней становится жизненно необходимым. Из-
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вестная замкнутость социального мира в самоцельности (и самоценности) собственного существования, не менее известная
склонность видеть во всем окружающем мире лишь средство для
обеспечения собственного благополучия обрекают человека на
принципиально антигуманное отношение к миру природы; в результате многие смысловые поля, питающие человека силой порождаемых устремлений, оказываются заброшенными. Но жажда
обретения всепроникающего смысла собственного существования влечет человека к решительности вопроса, звучащего неожиданной инверсией: не только «мир для меня» но и – «я для мира».
Граница, отделяющие человека от природного универсума, в
этом вопросе оказываются снятыми. Здесь ставится задача, точно
и глубоко сформулированная в свое время С.Л. Рубинштейном в
известной работе «Человек и мир»: «...прагматическому изничтожению действительности нужно противопоставить другое
соотношение человека и бытия – приобщение человека к бытию
через его познание и эстетическое переживание-созерцание».
Возможность преодоления метастаз дегуманизации в истоке и
исходе своем оказывается сомкнута с необходимостью преодоления мировоззренческой деонтологизации человека. «Человек как
субъект должен быть введен внутрь, в состав сущего, в состав
бытия... осознанность и деятельность выступают как новые
способы существования в самой Вселенной, а не чуждая ей субъективность...»
Если культурологическая рефлексия попытается взять на себя
заключенную в этих словах задачу, проблема культуры как способа сознательного и деятельного существования человека явит
себя проблемой «приобщения конечного человека к бесконечному
бытию и идеального представительства бытия в человеке, перехода первого во второе.»4 Возможность культуры обернется
способностью человека б ы т ь деятельно участным к судьбе универсума. В деяниях, стремлениях, во всей бесконечности своих
отношений с миром природы, с миром других людей, со своим
внутренним миром человек как сознающее, волеющее и действующее существо порождает мир с в о б о д ы . Здесь исток уникальности человеческого существования как специфического мо4

Рубинштейн С.Л. Человек и мир. // Проблемы общей психологии. М. 1973, С. 343,
259, 330, 344
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дуса бытия. Здесь же возможность прорыва к универсальности
человека в пафосе творческого самосозидания, открытости и готовности принять в свою судьбу всю непомерность задач, порождаемых миром. Здесь же исток культуры и ее собственная определенность (с трудом умещающаяся в логическую корректность
«определений»).
Возможность культуры есть возможность свободы. Проблема
свободы кровными узами связывает культуру с социальноисторическим измерением человеческого бытия. Именно пространство внутренней свободы, где дана возможность полагания
себя в ценностно-осмысленном устремлении к самосозиданию и
совершенствованию, к преодолению границ всякой себетождественности, и тем самым открыт путь общения и сотворчества – по существу оказывается конституирующим принципом
с у б ъ е к т н о с т и человека, его способности быть включенным в
универсальность связей и отношений через свою уникальную
причастность к процессу с м ы с л о о б р а з о в а н и я .
Всякая дискретность преодолена в акте смыслообразования:
здесь полнота духовного присутствия человека и его предметнопрактического действования сливаются в нерасчленимую целостность жизненного поступка, здесь человек осуществляет себя
как само стремление к свободному, творчески открытому единению внутреннего и внешнего миров. И хотя, как резонно заметил
Гегель «ни об одной идее нельзя с таким полным правом сказать, что она неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениям и потому действительно им подвержена,
как об идее свободы»5, все же в определении «субъектности»
идея свободы практически всегда выступает как внутренний
принцип волеющего действования, как принцип и н д и в и д у а л и з а ц и и , т.е. положения внутрь себя необходимости избрания
пути собственного осуществления.
Свобода как напряженность внутреннего мира, как постоянное пребывание на колеблющейся границе иначе-бытия порой
начинала описываться философской рефлексией в терминах «обреченности» (Сартр); но даже интонация надрыва, с которой экзистенциализм XX в. поднял тему свободы, видимо, скорее говорит не о метафизических заблуждениях, но о некоторых реаль5

Гегель. Философия духа. Соч., т.3, М., 1956, С. 291.
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ных смещениях внутри субъектного мира человека. Классическое
«спокойствие» гегелевской рефлексии позволило увидеть в свободе не только высшее определение духа, но и определенность
живого человека, который «бьется в тенетах своего противоречия»: «Свобода подразумевает, что перед нами, с одной стороны, имеется нечто всеобщее...» – причем, и это Гегель специально подчеркивал, всеобщее не как нечто чуждое и ставящее предел и границу, но как внутрь субъекта принятая разумность: всеобщие законы права, добра, истины и т.д., как нравственность в
действии, истина в мышлении – «а с другой стороны, выступают человеческие влечения, склонности, страсти и все то, что
обнимается конкретным сердцем человека как единичного существа». На экзистенциальном уровне субъектности свобода дана
«в этом споре противоложностей», здесь «возникают страстные стремления, глубочайшие страдания, мучительные переживания и неудовлетворенность.»6
Обернувшись внутренней неудовлетворенностью в точке
встречи всеобщего и «единичного» в человеческом бытии, свобода становится н е о б х о д и м о с т ь ю поиска путей обретения
и д е а л а ; и чем более глубоко осознана эта необходимость, тем
более свободно уникальность внутреннего мира человека осуществляет себя в пространстве бесконечных возможностей универсального. «Сущность человеческой свободы, – замечал Зураб Какабадзе, – заключается именно в этой способности преодолеть
инерцию фактического бытия и открыться для детерминации
более совершенным, в конечном итоге, абсолютным бытием». 7
Свобода как в глубине индивидуальности вызревающая необходимость духовной ориентации во всем богатстве ценностносмысловых и деятельностных устремлений человека с непреложностью закона порождает стремление к идеалу – стремление,
энергийная сила которого кристаллизует духовный мир в динамически-иерархизированную целостность, что в конечном счете
только и открывает возможность смыслообразования. Здесь обретается способность человека ориентировать собственное «я» не
только в информативно-организующем пространстве коммуникативных (знанчески нагруженных) с о о б щ е н и й , но и духовно6
7

Гегель. Эстетика. В 4-х томах. Т. 1, М., 1968, С. 105
Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия. Тбилиси, 1985, С. 303.
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кристаллизующем пространстве п р и о б щ е н и я к отнологически
значимым связям и отношениям человека и мира в целом. Присутствие идеала сказывается здесь скорее чувством верно избранного направления, нежели ясно созерцаемым образом желаемого результата. Идеал оказывается формой духовной связи
между здесь-и-теперь вызревающими стремлениями человека и
уходящей в бесконечность перспективой их осуществления, перспективой, высвечиваемой лучом общечеловеческих ценностей.
Безусловно, важно видеть, что все рассуждения о «стремлении
к идеалу», «возможности смыслообразования», «общечеловеческих ценностей», в целом – о духовности человека повисают в
воздухе, если теряется их социально-историческое измерение;
сама свобода по существу является не чем иным, как мерой духовно-творческой самостоятельности индивида прежде всего в
пространстве исторически конкретного общества. Именно
внимание к реальным формам включения индивида в целостность социума, внимание к исторической диалектике индивидуально-личностного и социально-родового начал человеческого
бытия позволяет построить, и это подчеркивается многими исследователями, не искусственно выхолощенную, а действительно
богатую теоретическую картину развития духовной культуры.
Сегодня немыслимо теоретическое обращение к феномену духовности без погружения его в социально-исторические контексты, где собственно и происходит вырабатывание духовной культуры человека.
Тема «культура – общество» разрешается гармоническим диссонансом: «личность – социум». Основное исполнение этой темы, как известно, не в теоретических трактатах, а в коллизиях
жизненности. Социальное бытие человека, включенность человека в сеть общественных отношений (экономических, политических, правовых, нравственных и т.д.), безусловно, является с определенной точки зрения единственным реальным пространством
его проживания; пространством его деятельности, открытий,
свершений – в целом его судьбы. Все возможности и невозможности, все богатство и бедность его способностей, весь характер
не только его деяний, но и сознания определяет организующеуправляющая сила социума. Культура здесь скромно выступает
мерой свободы личности, мерой универсальности ее творческих
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устремлений,8 как блуждающий пульсар в общем пространстве
социальности размыкает она своей энергией всякую скованность
человека рамками «заданного» – всесильных парадигм шаблона,
стереотипа, в капкан которых так легко попадает мир социально
продуцируемых норм и правил – и открывает перед человеком
безграничность мира с о з и д а н и я .
Темой творчества, темой наследования звучит культура.
Теоретическая мысль пытается осилить эту тему и подмечает
прежде всего то, что наиболее явлено в конкретностях ее социального содержания. Культура рассматривается как «выученное
поведение», как «легализированная форма изживания природных
импульсов», как «специфическая форма разрешения повторяющихся ситуаций»,9 в культуру включаются главным образом распространенные и общепринятые образцы поведения, мышления и
чувствования и в меньшей степени – индивидуально-значимые
действия.10 Традиция рассмотрения культуры со стороны заложенных в ней правил, норм, образцов уходит корнями в социологические, этнографические исследования различных конкретноисторических форм культуры; и в этой области сохраняет свою
методологическую значимость рассмотрение культуры под углом
зрения всего того, «что определяется принудительными нормами» (К. Леви-Строс: «Там где Правила, начинается культура»).
Но в общефилософском смысле теоретическое сведение культуры лишь к нормативно-упорядочивающему принципу, к сугубо
репродуктивной сфере, видимо, выражает некое реальное ее состояние, когда сохранение, сбережение «уже реализованных возможностей» (т.е. собственного прошлого), становится чуть ли не
единственной задачей (или возможностью) самой культуры.
Жизнь культуры (а не выживание только) никак не умещается
в мир «уже реализованного», его трансляции и воспроизведения.
Мир предметного богатства культуры, мир как результат, как некий «интегративный» итог всех предшествующих человеческих
деяний становится мертвым «телом» культуры, если не одухотворен он ежечасно, ежесекундно присутствием не реализован-

8
См.: Межуев И.М. Культура как проблема философии. \\ Культура, человек и картина мира. М.,1987.
9
Каган М.С., Холостова Т.В. Культура – философия – искусство (Диалог). М.,1988,С. 5.
10
Соколов Э.В. Культура и личность. Л., 1972.
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ных еще возможностей человека, возможностей, выражаемых как
устремления, как жажда смысла и понимания.
В сотворчестве обретает культура собственную форму наследования, т.е. сохранения, но не путем выученности и повторения «разрешенных ситуаций»,не путем бесконечного репродуцирования «упорядочивающих жизненный хаос структур», но путем свободного приобщения живущего человека к смысловому и предметному наследию
прошлого: в деяниях, в стремлениях, в судьбе человека свершает
культура свой жизненный путь как путь, открывающий возможность
бесконечной его универсализации.
Наследование в культуре звучит памятью человечества. Тема
памяти в реальной жизни раскрыта в способности человека участно, ответственно и с пониманием относится к каждому «шагу»
истории. Одномерность лишь интеллектуального отклика ущербна для памяти-культуры; память требует всей полноты духовного
присутствия человека, чтобы «понять этот мир как мир других
людей, свершивших в нем свою жизнь» (М. Бахтин).11
Теоретически тема памяти представлена отечественной культурологией преимущественно со стороны чисто интеллектуальных ее параметров. Плодотворные исследования в этом плане велись Юрием Михайловичем Лотманом и его коллегами по «школе» семиотического анализа культуры. Рассмотрение культуры
как «коллективного интеллекта» обладающего «особым аппаратом коллективной памяти и механизмами выработки принципиально новых сообщений на принципиально новых языках...», позволяло придти к постановке ряда существенных культурологических проблем: в частности проблемы языкового многообразия
культуры (в смысле принципиально полиглотизма информационных процессов, образующих культуру); проблемы понимания как
проблемы «перевода некоторого текста с языка моего «я» на
язык твоего «ты»12 ; проблемы метауровневых образований
культуры как необходимого механизма самоосознания и самоописания культуры, – в целом давало возможность рассмотреть
«текстовую» природу культуры как знаково-информационной
системы. Богатый культурно-исторический, литературоведческий
материал, анализируемый представителями данного исследова11

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, С. 98.
Лотман Ю.М. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного
разума. М., 1977, С. 4, 12.
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тельского направления, демонстрирует несомненные эвристические возможности семиотической культурологии. Особого внимания заслуживает идея о наличии в культуре «внутренних механизмов для выработки неопределенности» и рассмотрение в связи с этим «соотношения упорядоченного и неупорядоченного, невозможности единообразной упорядоченности всех элементов
культуры...».13 Это позволяет даже на чисто семиотическом
уровне прояснить многие очень тонкие культурологические процессы, выяснить динамическую суть культуры.
Но анализируя широкое множество информационных – знаковых, языковых, текстовых – процессов, сама семиотика культуры
преимущественно работает на весьма специфическом, профессионально суженном языке, ориентированном скорее на машинный интеллект, нежели на полноту человеческого разума. Выявляя «механизм» информационных процессов, семиотика оставляет почти незамеченным, если позволено будет сказать, «витализм» культуры, который, увы, не вмещается в рамки объекта
«интеллектуального типа».
Здесь встает тема культуры как ц е н н о с т н о й наполненности человеческого бытия, а вместе с ней – одна из важнейших и
(и сложнейших) философско-культурологических задач: «раскрыть... объективно-человеческий смысл культуры как творчества и самотворчества человека».14
Тема ценностного мира культуры предъявляет культорологии
свое требование, без выполнения которого она грозит безвозвратно ускользнуть, остаться невыполненной. Будучи по существу своему феноменом не объектного характера, ценностный уровень бытия принципиально не выразим с помощью объектноориентированного языка и практически не доступен логицистски
уплощенному сознанию. Вывод, к которому приходит культурологическая мысль: «Ценность... не является объектом адекватным предмету теоретического сознания. Ценность должна
быть усмотрена, почувствована»15, видимо, предполагает необходимость расширения философско-культурологической рефлексии до целостного сознания, способного в своих познавательных
13

Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Вып. II. Тарту, 1973, С. 3
Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности. Тбилиси, 1984, С. 10-11.
15
Джиоев О.И. Культура как творчество. \\ Культура в свете философии. Тбилиси,
1979, С. 137.
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интенциях обеспечить всю полноту духовного присутствия познающего субъекта. – Таково условие, по которому между предметом постижения и постигающей его способностью человека
устанавливается негласная мера соответствия: целостность культуры взаимоотразима лишь в целостности человека.
Здесь тематический абрис рассмотренных подходов к проблеме культуры обращает нас к исходным шагам нашей собственной
рефлексии и дает тем самым возможность сфокусировать прописанное понимание культуры в компактность слов, звучащих
вводным определением: к у л ь т у р а - это сфера духовного присутствия, участности и ответственности ч е л о в е к а во всех его
общительно-деятельных отношениях с миром природного универсума, с миром других людей, со своим внутренним миром,
выраженная в наследовании-памяти-сотворчестве всем предшествующим поколениям, расширяющаяся или сужающаяся в зависимости от характера и силы ценностно-смысловых устремлений
живущего человека  всегда уникального центра сферы; окружность сферы, уходящая в бесконечность возможностями с т а н о в л е н и я человека, прочерчивается мерой его с в о б о д ы и
универсальности.
Сфера эта может уместиться в бережной ладони горстью земли, увозимой с родных мест, а может рухнуть почти в небытие
готическим собором, превращенным в склад для запчастей.
Предметный облик культуры жив дыханием человеческого отношения. Культура  это мир отношений. Взгляд на культуру со
стороны образующих ее человеческих отношений16 открывает
возможность понимания культуры как многосложного, длительного пути вырабатывания общительных связей. Быть феноменом
культуры – значит быть включенным в эти связи, их продуцировать, их выражать, их сберегать и углублять, – в целом, их универсализировать. Реальность культуры здесь выявляет себя как
реальность самоопределяющегося в исторической междусубъектной общительности человека.
 Л. Морева, 1998
16

См.: Батищев Г.С. Культура, природа и псевдоприродные феномены в историческом процессе. \\ Проблемы теории культуры. Труды 55. М.,1977, С. 77-100.
* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (Проект № 96-0304455)
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Великую исходную идею, импульс, в котором заключался
raison d'etre культурологии, она получила от философии культуры. Это была идея развертывания в истории форм духа, духовной
определенности в бытии каждого конкретного общества, а в конечном счете и всего человечества. Без подобного ориентира
культурология фактически утрачивает не только сущностное
единство, но и вообще принцип, конституирующий ее в качестве
особой области познания.
Как результат методологической дезориентации возможен отказ от попыток понимания культуры как целого специфическим
для нее образом, и ее обобщающее рассмотрение главным образом в исследованиях социально-исторического и культурносоциологического (“социально- культурологического", "социокультурного") профиля. При этом специфическое человеческое и
личностное, "гуманитарное" содержание предположительно отражается только в отраслях описательного "культуроведения"
(литературоведение, искусствоведение, науковедение, религиоведение, театроведение etc.). Подобная "стройная картина", милая сердцу гуманитария традиционного склада, означает, в сущности, капитуляцию, отказ не только от "программы-максимум",
но и от "программы-минимум" культурологии. Не в меньшей
степени капитуляцией является и "постмодерн-авангардное", измельченно-герменевтическое обыгрывание репертуаров культуры. Эта микрография напоминает в основном если не интеллектуалистский "пир во время чумы", то игру в бисер во время потопа.
Культурология как форма движения мысли, а не номинальные
рамки агрегации культуроведческого материала или специфического жанра рефлексивно-исторической эссеистики, по своему
существу требует осознания целостной духовной перспективы.
По своей природе она не может "элиминировать субъективность", она именно обязана понять дух как заявляющий свою
значимость в историческом становлении. Конечно, в отличие от
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религиозной историософии, культурология принципиально ограничена рассмотрением духа в его человеческой форме, она по
своему интеллектуальному статусу не может быть "теологией
культуры", а есть конкретно-историческая феноменология духа.
Тем не менее, с крайними трудностями и не слишком далеко удастся продвинуться, если с самого начала не понимать, что духовные явления, во всем их спектре, от примитивных до высших, не
сводятся к формам индивидуальной субъективности (сознания и
психики),- более того, не теряя связи с этой субъективностью,
они ей значительно противопоставлены. Разговор о "коллективном бессознательном" в какой-то степени выводит к пониманию
подобной транс-субъективности духа, однако он грешит мнимой
ясностью, прилагая известную психологическую категорию (даже если считать безупречно ясным, что есть бессознательное индивида) явно за границами ее применимости. Понимание того,
что есть дух, каков он в его конкретном проявлении, становится
возможным только в актах "проникновения" этим духом - интуитивного вхождения в связанные с ним формы существования.
Эти духоносные формы существования собирательно и называют
культурой, - культура есть не кунсткамера, не вернисаж достижений общества, а "соборное тело" духа.
Иными словами, дух есть то, что для входящих в духовнокультурную общность людей составляет суть этой общности, смысл
ее существования, превосходящий эмпирическое проживание, - отвечающий основному смыслу существования каждого человека в ней. В
духе обязательно присутствует как трансцендентность, так и сопричастность отдельному человеческому существу. Для эпох и личностей,
обладающих духовной мощью, дух не есть сторонне рассматриваемые
"ценности", которые можно склонять субъективным образом, "уценять и переоценивать". Это, скорее, важнейшая категория действительности, "реальнейшее реальности", в которой можно родиться, или
как-то войти, если ты не рожден в ней ("родиться в духе"). Находясь в
ней, можно участвовать в ее внутреннем движении и формообразовании, со-творчестве духу. Эта сущность культуры носит не только
транс-субъективный, но и "сверх-объектный" характер, она "первична" для членов духовной общности по отношению к выражающим ее
предметным формам культуры (подтверждающей антитезой здесь выступает специфическая форма отчуждения духа - идолопоклонство,
фетишизм в широком смысле слова).
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Подобное понятие о духе не является "христианоцент-ричным" или
религиозным, это категория феноменологическая. Это понятие может
не иметь точного соответствия в конкретной культуре, но всегда отражено в категориях ее менталитета, в особенности имплицировано в
ее высших, как правило, религиозных категориях (или преемственных
им категориях "светской духовности"). Христианское происхождение
самого понятия "дух" связано с особым идолоборческим и "имманентно-рефлексивным" характером христианской духовности. Оно
получило универсальный смысл в европейской мысли по крайней мере к началу XIX века. Волна позитивизма и струи последующих методологических течений, на первый взгляд, относят феноменологию духа в отдаленную ретроспективу лабиринта современных гуманитарных исследований. В сущности, однако, преодоление спекулятивной
феноменологии духа и возникший в связи с этим timor spiritualis
("страх перед духом") не отменяет категории духа в ее соответствии
действительности исторической жизни и в ее эвристической силе для
культурологической мысли. Подлинная методологическая зрелость
должна в конечном счете получить выражение не в "беспредельном
плюрализме", дурной бесконечности интеллектуальной моды, а в выходе на новом уровне к "предвосхищенному" ранее соответствию
предмета и метода, объекта и субъекта гуманитарного познания.
Стойкая популярность феноменологической ориентации - один из указателей на пути возрождения духовно-культурологического познания.
Более того, фактически оно так или иначе пробивает себе дорогу в
конкретных историко-культурных исследованиях, в частности, работах по реконструкции менталитета.
Представляется несомненным, что полноценную культурологию может представлять только единство социо-культурного и
духовно-культурного познания. Сегодняшнее увлечение цивилизационными исследованиями, существенно усиливая культурологию в ее социальном плане, далеко не всегда выдерживает проверку на достаточное отражение сферы духа. Между тем, цивилизация, понятая в ключе "исторического материализма", есть
уже не подлинная человеческая цивилизация, а "человечий муравейник". В сущности, это редуктивный подход, не только исключающий трансценденцию, но и сводящий самого человека до
"человеческого фактора". С более универсальной точки зрения, в
философии культуры, где человек рассматривается не просто как
раб социальной системы, а как существо духовное (или духовно-
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ориентированное или реально, или виртуально), эпохи подобных
"муравейников" представляют собой своего рода старческую деградацию общества. В этом смысл присутствующего в ряде культур-философских концепций принижения самого понятия цивилизации до категории деградированной культуры. Конечно, речь
не идет о возвращении к подобной антитезе культуры и цивилизации, однако смысл ее в рамках современных исследований цивилизаций должен быть учтен.
Можно ли сегодня, не эксплицируя нуждающихся еще в созревании категорий новой феноменологии духа, представить ее
ориентацию в становящейся парадигме современной культурологии? - Как отмечалось выше, именно раскрытие духовных координат человеческого существования, дополнительных к социальным, единственно и позволяет культурологии отвечать своему
предназначению - требующему ее сохранять не только объективность, но и субъективность. Парадоксальность этой задачи не исключает достаточно эффективного ее решения. Во многом та же
задача стоит, скажем, перед лингвистикой и психологией, достигшими достаточной консолидированности и зрелости в качестве научных дисциплин (хотя не лишенных в этом качестве глубоких проблем и в силу этого, как и в силу значительной специфики каждой гуманитарной отрасли, не выступающих однозначно
как методологический образец для культурологии).
Можно выявить по крайней мере одно направление, в котором
естественным образом раскрывается культурологическая перспектива. Это рассмотрение закономерностей духовной эволюции. В какой-то степени они могут рассматриваться в рамках отдельных "локальных" цивилизаций, хотя в любом случае требуют
их сравнения и в конечном счете анализа всей долгосрочной динамики исторической жизнедеятельности. В рамках философии
культуры наиболее близким к подобному направлению является,
пожалуй, концепция К. Ясперса. В рассмотрении духовного развития, в той степени, в которой оно может быть обнаружено в
мировой истории, нет смысла делать акцент на "непрерывности
прогресса" или вообще достижениях социально-экономикотехнологического комплекса. Сами эти достижения должны быть
рассмотрены по отношению к неотъемлемому от них человеческому культурному (нравственно-духовному и интеллектуальному) потенциалу, которое единственно способно обеспечить их
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развитие или по крайней мере поддержание на заданном качественном уровне. В этом значение получившего популярность "веберианского" направления социо-культурных исследований.
Тем не менее, сам по себе цивилизационный "прогресс" - увеличение производственной эффективности и связанные с этим "диверсификация" и "комплексирование" социальной жизни достаточно неоднозначно влияют на культурный потенциал. Как правило, в этом процессе нарастает отчуждение не только трансцендирующих, но и вполне имманентных человеку духовного и душевного начал, происходит
последовательное изгнание развитой человеческой субъективности
(личностной духовности, в широком смысле слова) и воцарение весьма специфических духов - машинообразия, меркантильности и потребительских игр. В этом смысле рост цивилизации, в сущности, непрерывно подкапывает собственные основы. Исторические примеры общественных катастроф на этой почве мы находим в каждой цивилизации, вплоть до самого момента их краха. Христианский, если не вполне по современному состоянию, то по происхождению своего "генотипа", эпицентр современной мировой цивилизации можно считать
уникальным именно по степени устойчивости "искушению избытка"
материальной и информационной стороны прогресса - видимо, это и
есть в большой мере секрет самого этого прогресса. Однако, повидимому, и эта устойчивость не безгранична.
Катастрофы - главным образом, в форме сметающих цивилизационную систему "нашествий варваров" - войн и политических революций - являются преобладающим в истории, но не единственным исходом из "бедствий прогресса". Можно проследить и возможность иного
пути, внутренней метаморфозы общества в сочетании социальных реформ и своего рода духовной революции (или "инволюции"). Тем не
менее, остается в силе общий тезис, который можно считать основным
законом исторической феноменологии культуры - "комплексирующий" цивилизационный рост должен получить "снятие". Экстенсивное развитие ограничено степенью отчуждения в нем человека, заявляющего в конечном счете свои права. Интенсификация духовных начал выступает как альтернатива разрушительным псевдоморфозам
этих начал. Культурологическая перспектива заключается в ориентации на раскрытие человека как полноценного духовного существа,
сколь сложны и опосредованы ни были бы условия этого раскрытия.
Ю. Курикалов, 1998

ВОЗМОЖНА ЛИ КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА?
Эльмар СОКОЛОВ

1. Культурология – продукт современной культуры
Было бы странно считать, что проблемы культуры не исследовались
наукой, пока не было произнесено слово «культурология». Шаманизм в этнографии, рыцарство в истории, влияние Байрона и Пушкина в литературоведении, конфликт «жизни» и «культуры» в социологии Зиммеля – что это
все, как не проблемы культуры? Но кажется, что объединение подобных
тем в рамках единой науки – едва ли возможно и целесообразно. Что же в
таком случае является «оправданием» культурологии, богато представленной сегодня в виде образовательных программ, учебников, лекционных
курсов, журнальных публикаций?
Оправдание находится довольно простое. После крушения советского
марксизма образовался «идейный вакуум» и именно культурология в силу
своей всеохватности и расплывчатости является наиболее подходящим кандидатом на замещение «вакантного места». Но не только Россия – все мировое сообщество, которое, хочет оно того или нет, двигается по пути глобализации, нуждается сегодня в общеобразовательной дисциплине, которая
давала бы представление о множественности культур и создавала бы основу
для широкого гуманитарного общения людей различных рас, сословий и
конфессий. Эта дисциплина должна формировать у молодежи образ общечеловеческой культуры, который затем конкретизируется в соответствии с
национальной системой ценностей. Эта дисциплина, очевидно, не может
иметь четко очерченного «корпуса знаний», ей должны быть свойственны
либеральность, плюрализм оценок и мнений, этико-педагогическая ориентация и вместе с тем – связность, образность, опора на яркие факты мировой
культуры. Этим требованиям удовлетворяет культурология.
Тенденция к формированию культурологии как особой отрасли в гуманистике имеет место и на Западе. По-видимому, сами новые условия выработки и синтеза знаний с помощью «Интернет», возникновение мирового
сообщества ученых приводят к стиранию дисциплинарных границ в социогуманитарной сфере, к выработке широкого взгляда на культуру, компенсаторного по отношению к процессу дробления и специализации наук.
Мы не «строим» культурологию, а просто фиксируем факты «социологизации» и «психологизации» истории, популяризации «комплексного подхода», при котором театр, скажем, изучается не только в искусствоведческом плане, но и в планах национального менталитета, групповой психоло-
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гии, развития массовых коммуникаций, форм общественного диалога с политической, этической, педагогической точками зрения. Такой подход
удобно назвать «культурологическим». Его бросающаяся в глаза особенность – осознание «контекстуальности» научных и философских теорий,
всякого знания. Если в недавнем прошлом философию, как и химию, изучали независимо от того, где, в какой стране они развивались, то сегодня мы
все яснее осознаем, что философия и наука, равно как и другие формы сознания, не являются продуктами «голого», «неукорененного» интеллекта.
Они суть одушевленные «голоса» – страны, эпохи, мыслящие элиты. Философия Канта – это не очередной продукт «философского производства», а
симптом трансформаций коллективного разума, обусловленных его внутренними интенциями и социо-культурным контекстом. Как ни парадоксально, но именно глобализация науки, выработка единых мировых стандартов исследования приводит к «культурологизации» – не только социогуманитарных, но и естественных наук. Физика, астрономия, химия приобретают культурологическую направленность, когда их рассматривают в качестве элементов «национального образа мира».
Проблемы культуры изучались во всех странах в соответствии с их научными традициями, особыми проблемами и идеологиями.
В Германии они ставились в широком философском контексте. Больше
всего немецких философов интересовал человеческий разум и то, как он
проявляется в природе, истории, науке, искусстве, религии. Немцы хотели,
можно сказать, «понять разум – разумом», но не преуспели в этом. Ведь
именно в Германии Кантом были впервые провозглашены «границы чистого разума». Немецкие философы особенно резко возражали против использования естественно-научной методологии в исторических науках, именно
они провели четкую грань между науками о природе и науками о культуре –
на том основании, что понимание природы связано с познанием законов, а
понимание культуры – с отнесением культурных явлений к ценностям.
В Англии «чистый разум» никогда не имел столь высоких притязаний,
как в Германии, привычно отступая перед обычаем, «политическим разумом» и здравым смыслом. Эмпирическая, практическая направленность
ума характерна для британских ученых. Задачи управления колониями, народами, душу которых англичане никогда не стремились глубоко понять,
(«Запад есть Запад – Восток есть Восток»), направляли внимание английских обществоведов на изучение регулятивных принципов, институтов,
служащих основой социального порядка и управления.
В США с их пестрым национальным составом, обострившейся классовой проблемой, а также в связи с их усилившейся мировой эмансипацией
многие исследования приобрели этнопсихологическую направленность.
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Американские этнологи и антропологи выступали против расизма, в защиту
свобод личности и прав малых народов. Их интересовали своеобразие этнических культур, контакты между ними, положение человека «на рубеже
культур». В центре внимания оказывались, с одной стороны, устойчивое
бессознательное «ядро» культуры, укорененное в личности, а с другой –
технологичность и адаптивность культуры, как социальной системы, ее
связь с природной средой, хозяйством и витальными потребностями человека.
Об осмыслении проблем культуры в России следует говорить особо. В
конце прошлого века у нас появилось немало философских и социологических работ, посвященных специально этим проблемам. Для русской социологии особенно характерно этико-субъективное, культурологическое направление, в котором анализ социальных отношений сочетаются с литературной критикой, эзоповским толкованием отечественной злобы дня, острыми выпадами против политиков и писателей, непринужденной беседой с
читателем. Изучать историю социологии и культурологии в России вряд ли
можно, игнорируя работы Чернышевского, Лаврова, Михайловского, Плеханова, Ленина. Но кто они такие? Ученые, морализирующие публицисты
или философствующие политики? Русским людям свойственны синкретизм, конкретность, образность, диалогичность мышления, а также «всеотзывчивость», любопытство, любовь к тайнам и запретным знаниям. Поэтому русские хотели понять жизнь, да и самих себя – не разумом, а сердцем.
(«Умом Россию не понять...») Да и вообще, ничего нельзя понять только
умом. Вопросы культуры обсуждались в России не столько учеными – специалистами, сколько поэтами, писателями и литературными критиками.
Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Белинский,
Герцен, Блок, Бунин, Булгаков, Платонов – вот наши лучшие культурологи,
философы, социологи, психологи. Уже многими на Западе признано, что
глубина проникновения русских писателей в душевные порывы, в суть человеческих отношений, в смысл истории, в феномен всечеловеческого
единства – ничуть не меньше, чем профессиональных ученых – социологов
и гуманитариев. Литература в России никогда не была просто беллетристикой, она постоянно оперировала политико-религиозными, этикофилософскими идеями и, если уж говорить о воздействии на социальные
процессы, то русская классическая литература была во много раз более действенна, чем социология и философия. Достаточно вспомнить В.И. Ленина:
«Чернышевский всего меня “перепахал”». Он имел в виду роман «Что делать»? Да и в наши дни написанный в художественно-публицистической
манере «Архипелаг ГУЛАГ» сделал больше для крушения коммунистической системы, чем сотни книг западных ученых-советологов. Впрочем, в
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России были специализированные, выдержанные в научном жанре размышления о культуре. Можно упомянуть здесь Страхова, Леонтьева, но на
первое место нужно поставить Н.Я. Данилевского, его фундаментальный
труд – «Россия и Европа». Несмотря на отсутствие методологической строгости, эта работа отличается огромным богатством идей, многие из которых
впервые высказаны. Именно Данилевского и Шпенглера следует считать
классиками, зачинателями культурологии, разработчиками «культурологического дискурса», несмотря на многочисленные справедливые замечания
по поводу логической невыдержанности и фактической необоснованности
многих их суждений.
Человек, мало знакомый с науковедением, может считать, что некая
концепция или идея являются либо научными, либо ненаучными, и что сама
культурология, если она хочет иметь хоть какую-то ценность, должна обязательно быть наукой. Такому человеку наука представляется в виде законченной идеальной схемы, в которой нет никаких противоречий: объективно-беспристрастное исследование мира, универсальный для всех ученых
чисто познавательский мотив деятельности, четкая договоренность о значении всех терминов и понятий, фактическая обоснованность и логическая
строгость суждений, признание единой для всех истины и т.п. При таком
видении науки упускают из виду, что она является культурно-историческим,
коммуникативным феноменом, творится в процессе диалога, подвержена
воздействию многих «вненаучных» субъективных и объективных факторов.
Представление о «чистой» науке, развивающейся вне политики, этики, экономики – является мифом.
Поучительно проследить судьбы науки в тоталитарных, политизированных и идеологизированных обществах, где обостряется противоречие между познавательным интересом и социальным заказом, стремлением к истине – и идеологическим императивом, коммуникацией по поводу истины – и
той, которая имеет целью доказать правоту партии или доктрины. В таком
обществе ученый находится в трудном положении. Он разрывается между
желанием продолжить свободное движение своей мысли и необходимостью считаться с «правилами игры», принятыми в его стране. Ученый хочет
выжить как человек и гражданин, сохранить право работать в науке, не оттолкнуть учеников, не способных еще воспринимать научные идеи иначе,
чем в идеологическом обрамлении. Но при этом он хочет сохранить разум
свободным, оставаться ученым, искателем истины. Стремясь разрешить подобные противоречия, мысль выбирает иногда запутанные, компромиссные
пути, а нередко вырывается за рамки науки – в искусство, публицистику. В
Советском Союзе идеология господствовала в гуманитарных науках и подбиралась даже к тому, чтобы «подмять» под себя физику, биологию, химию.
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Централизованное управление, интеллектуальный уровень партийных руководителей, статусные различия в сообществе ученых во многом определяли приоритеты, уровень, темпы развития науки, ее социо-гуманитарной
сферы. В кругах партийных идеологов, да и в массах, было распространено
обыденное понимание культуры, которая трактовалась как «культурность»,
творчество в области литературы и искусства, организованное просвещение
народа и четко отграничивалось от политики, экономики, религии. Термины «культурология» и «социология» считались идеологически неприемлемыми. Понятие «культура» не вписывалось в систему понятий советского
марксизма. Философы говорили о «культурной надстройке», «формах общественного сознания», но не о саморазвивающейся системе ценностей и
значений, не о «пространстве смыслов», которое с материалистической точки зрения представляется фиктивным. Если и допускалась «теория культуры», то, как нечто вроде науки о хороших манерах, не имеющей прямого
отношения к идеологии. Такой взгляд на культуру был, в какой-то степени
«на руку» советским культурологам, которые, не привлекая к себе внимания
«начальства» могли относительно свободно работать, не обязательно при
этом прикрываясь жанром «критики буржуазной философии». Общие философско-социологические проблемы культуры и связанные с ними проблемы личности стали раньше и глубже разрабатываться советскими философами, этнографами, историками, чем, скажем, проблемы экономики, политики, права и даже морали, где мертвящее влияние идеологии было максимальным. Трудность была, однако в том, что теоретическая культурология опиралась на эволюционизм, структурно-функциональный, психоаналитический и экзистенциалистский методы, которые считались формально
несовместимыми с марксистским историзмом. На самом деле, при известной ловкости автора и благожелательности коллег не так уж трудно было в
годы застоя замаскировать эти «буржуазные» методы «под марксизм», чем
не без успеха занимался автор этих строк в книге «Культура и личность» (Л.,
Наука, 1972). Однако, был «пойман с поличными» («Методологические
проблемы изучения культуры». По поводу книги Э.В. Соколова «Культура
и личность», Журн. «Социологические исследования» N1, 1974). Рецензенты обвинили автора книги в том, что он «некритически заимствует буржуазную терминологию», «сглаживает различие между марксизмом и немарксистскими подходами», интерпретирует классовую борьбу в культуре как
игру, а саму культуру ставит «над обществом», не оговаривая, является ли
оно буржуазным или социалистическим, «запутывает то, что всем ясно», и
т.п. Рецензия могла бы послужить началом полезной дискуссии, но она была написана «по заказу» авторитетных органов и обсуждению не подлежала.
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«Борьба за чистоту теории» в науке является антинаучным приемом. Нет
«чистых» и «не чистых» теорий. Всякая теория – неполна, «не чиста», и, пытаясь расширить свою предметную область, неизбежно ассимилирует элементы других теорий. И марксизм, будучи богатой и жизнеспособной теорией, вполне мог бы ассимилировать элементы фундаментализма, психоанализа, семиотики, что и происходило на Западе не без пользы для дела.
2. Проект культурологии Л. Уайта
Науки формируются не только «спонтанно», усилиями многих авторов,
но могут быть «спроектированы» и «построены» одним человеком. Примеры авторских проектов – «всеобщая организационная наука»
А.А. Богданова, кибернетика Н. Винера. Удачный проект получает развитие, неудачный – так и остается проектом.
Подобно тому, как мы связываем термин «социология» и проект этой
науки с именем Огюста Конта (1798 - 1857), термин «культурология» (введение его в научный обиход) и проект соответствующей науки следует связывать с именем американского культур-антрополога Лесли Уайта (1900 1975). Ни тот, ни другой проекты не были реализованы, отчасти, из-за внутреннего противоречия между прокламируемой позитивистской методологией и этико-миссионерскими замыслами авторов.
Многие ученые-гуманитарии – «завороженные» идеалом естествознания
ХIХ в. были «профессионально озабочены», чувствуя, что их профессиональные знания не укладываются в «прокрустово ложе» классической науки.
Мы имеем в виду контекстуальность, субъективность, ценностную окраску этих знаний, их укорененность в определенном типе диалога, плюрализм мнений об одном и том же факте. Знания об обществе и культуре сопротивляются научному дисциплинированию, не хотят выстраиваться в
теорию. Социологию и культурологию следует рассматривать как науки
особого рода, подобные в чем-то медицине. Социолого-культурологические
знания, как и медицинские, не имеют смысла вне какой-нибудь социокультурной деятельности.
Каково основное содержание культурологии Л. Уайта? Если принять
широкое определение культуры как всего, что создано руками и разумом
человека, то есть «искусственного» и противостоящего природе, то предмета науки мы не получим. Методологической предпосылкой культурологии
должно быть выделение культуры как автономной области, указание на ее
внутренние системообразующие связи. Культура должна быть отграничена
не только от природы, но также от человечества, от общества (социума), от
душевно-психологического мира личности, от «чистого», самому себе рав-
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ного разума. Нужно обосновать автономию культуры – как саморазвивающейся системы смыслов, значений, приписываемых вещам, действиям, намерениям – явлениям как объективного, так и субъективного миров. Таким
образом, «пространство культуры» очерчивается как пространство актуализированных в каком-либо отношении значений и смыслов, которые Л. Уайт
называет символами. «Материя символов (смыслов)» – это цемент, «краска»
для маркировки, благодаря которым возникает необычайно пестрый, но все
же единый «универсум культуры». Через смыслы, через язык человечество
становиться единым целым, а люди разных наций, классов, конфессий, поколений, друзья и враги – понимают друг друга.
В системе культуры Л. Уайт выделил три главные подсистемы, которые
он назвал «векторами»: технологическую, социально-нормативную и идеологическую.
Потребность в культурологии – науке о принципах устойчивости и причинах динамики культуры, о направленности ее развития возникла потому,
что в ХХ в. культура стала стремительно отчуждаться от человека и общества, от своих творцов и «пользователей». Сложность культуры стала несоизмеримой с возможностями индивидуального разума. Культура быстро
растет, становиться менее предсказуемой, менее понятной, по существу –
неуправляемой. Между тем рост культуры губительным образом сказывается на среде обитания и здоровье человека, приводит к демографическому
взрыву и возрастанию конфликтности в обществе. Еще сто лет тому назад
абсурдной показалась бы мысль о том, что рост культуры может вести к интеллектуальной и моральной деградации. Сегодняшнее развитие техники,
идеологических и организационных технологий делает вполне разумной эту
мысль. Культура как бы бросает человеку вызов: либо овладей новыми технико-организационными возможностями, используй их для перестройки
своего образа жизни или погибни. Люди этот вызов до сих пор не поняли и
не приняли. Условием его принятия Л. Уайт считает развитие научной культурологии, которая дает возможность осуществить широкомасштабные, целенаправленные реформы. Этот замысел Уайта очень напоминает замыслы
основателя социологии О. Конта и авторов социалистических теорий. Может быть, это сходство было одной из причин непопулярности культурологии в США. Но и с научной точки зрения в теории Л. Уайта было много неясного: как связаны между собой общественная практика и «смыслопорождение»? Может ли человек контролировать процесс создания символов и не
придется ли для такого контроля ограничить свободу мысли и слова? Кем, в
чьих интересах, насколько компетентно будут проводиться культурные реформы? Можно ли их проводить, несмотря на то, что человечество пока не
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является единым целым? А если отложить реформы, то не будет ли отсрочка гибельной?
Уайт подчеркивал способность культуры к саморазвитию, независимо
от желания людей. Он считал ненаучной ее оценку с этико-аксиологических
позиций, с точки зрения морального идеала. Воспроизводя некоторые мотивы социал-дарвинизма, он утверждал, что каждая область культуры стремится увеличить свое «жизненное пространство» за счет других: торговые
фирмы, корпорации, банки, автомобилестроение, сообщества ученых, преступные шайки и религиозные секты расширяют свое влияние насколько
это возможно. Но сила и жизненность отдельных «векторов» культуры не
пропорциональна их социо-культурной значимости и шкале этических оценок. Наиболее значимые, ценные сферы культуры – науку, философию, искусство, спорт – оказывается, труднее всего поддерживать, охранять от растлевающих, «энтропийных» тенденций. С другой стороны, преступность,
вандализм, наркомания, торговля оружием, коррупция, бездумная массовая
культура – легко развиваются сами собой и с огромным трудом поддаются
контролю. Развитие культуры все более отклоняется от «просветительной
перспективы», целями которой были свобода, равенство, справедливость,
счастье, безопасность, согласие.
«Варваризация», возвращение к тоталитаризму и даже глобальное самоуничтожение человечества – уже «маячат на горизонте». Отсюда вытекает
потребность в культурологии.
Проект Л. Уайта фиксирует основную проблему новой науки: несоответствие интересов человечества и тенденций культурного развития. Он
очерчивает границы предмета культурологии – это сфера культурных символов, механизмы самоорганизации, способы конкурентного и приспособительного взаимодействия элементов культуры, наделенных смыслами,
принципы взаимоадаптации человека и создаваемой им искусственной среды. Проект Уайта привлекателен тем, что не связан с какой-то одной методологией. Для исследования культуры можно использовать методы эволюционизма, историзма, технологического и биологического детерминизма,
семиотики, герменевтики, феноменологии и ряд других. Культурология не
придает большого значения междисциплинарным границам в науке. Исследования «на стыке наук» – приветствуются. Исследовательскому проекту
придается большее значение, чем научной традиции. Культурология Уайта
как бы уступает «веяниям времени», требующим отказа от всякого ригоризма, трезвой оценки наукой ее возможностей. И все-таки проект Уайта
оказался недостаточно «новаторским». Развитие культурологии пошло по
другому пути, она стала превращаться в особого рода дискурс, правила которого не совпадают с правилами классической науки. Культурология при-
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обрела диалогический характер, в ней акцентируется значение личного
опыта, не требуется «воспроизводимости» результатов. В процессе диалога
и размышления субъект культурологии не остается самотождественным. Он
развивается как автор. Вместо одной отвлеченной истины культурология
стремится понять «расстановку многих смыслов» в культурном пространстве. Парадигма как система знаний становится менее важной, чем дискурс,
коммуникация между объектами культуры.

3. Парадигма и дискурс в культурологии
В ХIХ в. науку принято было определять как «систему знаний», независимую, в принципе, от социального контекста и форм коммуникации. Сегодня науку все чаще определяют как коммуникативный феномен, тип дискурса, диалога, подчиняющийся определенным правилам. Это не значит,
что парадигмальная основа науки вообще отбрасывается: без общепризнанной совокупности исходных, аксиоматических или подтвержденных опытом утверждений, относящихся к какой-то сфере действительности, наука
невозможна. Однако парадигма сама по себе неоднородна. Т. Кун, который
ввел это понятие в науковедение, (парадигма (греч.) – образец, пример, способ доказательства), трактовал его как важное открытие, например: ньютоновский закон тяготения, закон эволюции или закон стоимости. Эти законы
составляют, однако, лишь ядро соответствующей парадигмы, которое со
временем обрастает конкретизациями, а также, что не менее важно, фактами и соображениями, не согласующимися с этим «смысловым ядром» и потому постоянно дискутируемыми.
Парадигма содержит основные убеждения ученых относительно реальности, правил исследовательской деятельности, образцы постановки вопросов, считающихся осмысленными, релевантными и образцы ответов на такие вопросы. Парадигма ограничивает науку от «не-науки», служит «идеологией» сообщества ученых. Кун полагал, что «зрелая», «нормальная» наука
должна иметь четкую парадигму. Парадигма предшествует теории: если какое-нибудь явление противоречит парадигме, но вызывает серию вопросов
и попытки объяснить явление с общепринятых позиций.
Основополагающие представления о культуре рождались в разных науках, а также в сфере вненаучного и донаучного опыта. Поэтому очертить
культурологическую парадигму как единую логически непротиворечивую
систему утверждений – невозможно. Попытаемся лишь перечислить некоторые идеи, которые используются для понимания, объяснения и систематизации культурных явлений.
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1. Культура включает в себя материальные, идеальные, соционормативные и поведенческие феномены, организованные в некоторую
систему.
2. Человек – творец культуры.
3. Человек – продукт культуры.
4. Культура творится Богом или с его помощью.
5. Культура есть нечто «искусственное», создаваемое руками и разумом
человека и в этом смысле отличается от «природы», которая «естественна»
и развивается сама собой.
6. Культура обусловлена «природой человека» из которого она возникает самопроизвольно, благодаря мутациям генов или естественному отбору в биологических сообществах.
7. Культура развивается с необходимостью – по воле Провидения, на
основе «закона прогресса», логики человеческого разума.
8. Культура развивается свободно, благодаря целеполаганию, творчеству и стремлению людей к счастью.
9. Культура развивается благодаря случайным факторам, путем инноваций, их «естественного отбора», «проб и ошибок», удачного и неудачного
«заимствований».
10. Культура целостна, подобна организму и развивается путем естественной эволюции, проходя стадии молодости, зрелости и упадка.
11. Культура развивается благодаря конкуренции и борьбе поколений,
социальных классов и групп.
12. Культура развивается благодаря сотрудничеству, альтруизму и взаимопомощи.
13. Смысл культурного развития состоит в непрерывной адаптации общества к природной среде.
14. Смысл культурного развитии состоит в достижении обществами и
человечеством в целом, все большего счастья, разумности и справедливости
общественного устройства.
15. В культурном развитие нет никакого смысла если оно не имеет прямого отношения ни к адаптационному процессу, ни к счастью человеческому.
16. Системообразующие связи в культуре являются материальноэкономическими, био-психологическими, идеально-смысловыми, соционормативными.
17. Культура развивается, прежде всего, благодаря труду, стихийному
творчеству народа.
18. Главным двигателем культуры является «творческое меньшинство»,
«праздный класс», экспериментирующий в сфере досуга.
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19. Культурой является, по преимуществу, сфера должного, идеального,
сфера Истины, Добра и Красоты, составляющая лишь незначительный островок в стихии социума.
20. Культурой охватываются все действия, отношения и поступки людей, как полезные, нравственные, разумные, соответствующие праву, так и
бесполезные, вредные, безнравственные и антиправовые, при том, однако,
условии, что они не являются чисто биологическими отправлениями.
Нетрудно видеть, что не все эти утверждения легко совместимы. Но и
«несовместимые» суждения часто оказываются включенными в одну парадигму.
В прошлом парадигма науки и возникающая на ее основе, а также благодаря новым фактам, теория – были в центре внимания. Особенности же
коммуникации ученых по поводу фактов, теории и парадигмы считались
чем-то привходящим, представляющим интерес лишь для историков науки.
Сегодня наблюдается коренное изменение в понимании «сущности науки»:
теория, факты, парадигма, рассматриваются как более или менее «случайные» условности, соглашения, определяемые коммуникативной ситуацией.
«Теория» оказывается чем-то вроде «общественного договора», призванного поддержать взаимопонимание между учеными. Дискурс становится самоцелью, аутентичной деятельностью ученого – если не средством решения
какой-то конкретной, заранее поставленной задачи. История науки вырисовывается как последовательная смена типов дискурса, первоначально «привязанного» к какой-то практической деятельности, но постепенно «очищаемого» от утилитарности и становящегося «игрой» со всеми смыслами и значениями культуры. Диалектика развития научного дискурса состоит в том,
что он, с одной стороны, освобождается, становиться самоценным, полноправным видом жизнедеятельности, а с другой – все легче «продается» и все
чаще «проституирует», не будучи способным выжить без поддержки властных и финансовых структур. Но и в том, и в ином случаях поиск имеющей
«твердое бытие» объективной истины, оказывается, в лучшем случае, лишь
второстепенным мотивом научной деятельности.
Ученые, симпатизирующие духу научной классики, с недоверием и разочарованием встречают этот поворот науки к «постмодерну». Но у него есть
серьезные основания.
Слово «постмодерн», на первых порах случайное и неоднозначное –
приобрело сегодня позитивную окраску и стало выражать осознанный и радикальный плюрализм языков, моделей, методов, как в разных произведениях, так и в одном и том же. При этом «постмодерн» оказывается феноменом не только искусств, но также философии и науки.
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Обосновывая значимость дискурсного анализа в культурологии, приходиться вспомнить, что социо-гуманитарные науки с самого начала формировались в конкретной коммуникативной ситуации типа: оратор – публика,
адвокат – судья, философ – царь, драматург – зритель, модный острослов –
салонная богема. В этих типах диалога, убеждающей, защищающей, разоблачающей, воспитывающей и самовосхваляющей речи возникли ростки
социологии, философии и, конечно, культурологии.
Сегодня коммуникативность и диалогичность очевидным образом выступили на первый план. Почему? Во-первых, выросло количество образованных людей и стали стираться границы между культурной элитой и простой публикой. «Простой человек» стал непосредственным участником
публичных дискуссий благодаря телевидению. Представим себе, что в телестудии сидят за «круглым столом» сотрудник КГБ, диссидент, известный
политик, ученый, астролог, философ, рэкетир, валютная проститутка. Кажется, что ведущий телепередачу признает правомерность позиций всех
участников, каждый из которых имеет свое мнение и отстаивает какую-то
свою правду. «Но как же можно приравнивать “правду преступника” и
“правду честного гражданина”? – спросит читатель. Да, нельзя. Но, согласимся, что нелегко сегодня разобраться в том, кто – преступник, а кто жертва, кто виноват и насколько. Общество стало понимать, что многие меньшинства, стоявшие в прошлом «вне закона», «вне морали» – например, политические диссиденты, шпионы-перебежчики, заключенные преступники,
«бомжи», проститутки, наркоманы – все они – люди «древнейших» и «вечных» профессий, без которых не обходится ни одно общество. И они не
только заслуживают участия, но имеют право и уникальную возможность
сказать обществу нечто важное и нелицеприятное, такое, что неизвестно ни
обывателю, ни кабинетному ученому, ни профессиональному политику.
Общество стало более «открытым». Это значит, что представители одной группы или профессии более свободно и искренне говорят людям других групп и профессий то, что раньше они предпочитали скрывать. И вот,
оказывается, что у людей всех групп и профессий есть свои «эгоистические»
интересы и разного рода недостатки, с которыми всем остальным приходиться мириться, что не мешает им однако спорить и переубеждать друг
друга.
В-третьих, перемещение акцента с парадигмы на дискурс связано с поисками новой самоидентичности многими людьми. Оценки и самооценки
быстро эволюционируют, когда ломаются социальный порядок, идеология.
Как оценивали мы еще пятнадцать лет назад «белых» и «красных», «коммунистов» и «монархистов», «капиталистов» и «пролетариев», «демократов» и
«патриотов», «бедных» и «богатых» – и как мы оцениваем их сейчас? Люди
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меняют гражданство, политическую ориентацию и даже пол, вкладывая новый смысл во все эти понятия. Поиск самоидентичности дает мощный импульс культурологическому дискурсу, переоценке и переосмыслению многих социо-культурных явлений.
В-четвертых, повседневная бытовая жизнь теснее связывается с экономикой и политикой. Происходит сближение будничных разговоров, профессиональных дискуссий и научной полемики. Наука как бы «растворяется» в социуме, сближается с повседневностью, политической и культурной
практикой. Дело даже не в том, что возрастает значение каких-то личных
решений, но в том, что сама личность – с ее неповторимым душевным
складом, языком, эмоциональной восприимчивостью и выразительными
жестами все в большей степени «заполняет собой» пространство культуры,
отодвигая на задний план отвлеченные идеи и ролевые отношения. Нет
больше «национальной идеи», «классовой идеи», «социалистической идеи»,
хотя есть множество ярко выраженных национальных, классовых, идеологических «типов» личности. Этот процесс вытеснения «роли» – личностью,
связан с вторжением «приватных» форм в «публичную» сферу. Он симптоматичен и важен, хотя в нем много фальши, искусственности. Однако, эта
искусственная гипертрофия «приватного», личного активизирует многие, в
прошлом, «подпольные» виды дискурса, которые всплывают наружу и
омолаживают культуру.
Традиционное понятие «дискурсивности» очевидным образом противоречит нынешнему представлению о дискурсе. Дискурсивное мышление или
речь характеризовались такими признаками, как вербальность, логичность,
рациональность, безличность. Дискурсивность есть нечто, противополагаемое «потоку сознания», непосредственной ассоциативности, образности,
эмоциональности. Но «дискурс» в сегодняшнем понимании – это единство
«дискурсивности» и «потока сознания». Д.Н. Гилберт и М. Маклей, изучавшие коммуникацию в науке, объединяют в понятии дискурса все формы
выражения мысли ученых – от журнальных публикаций и сообщений на
конференциях – до кулуарных разговоров, шуток, подтруниваний, которые
предполагают говорящего и слушающего, намерение одного воздействовать на другого. Стандартность, типичность многих коммуникативных ситуаций привела к выработке типичных дискурсов: лекции, проповеди, пропагандистской речи, президентскому посланию. Как внутри науки, так и вне
ее в зависимости от темы разговора, числа и характеристики участников,
складываются различные типы дискурса, а в соответствии с ними эксплицируются, выводятся на свет различные слои, уровни культурной реальности, подлежащей научному осмыслению. Разговор «с глазу на глаз» обнажает одну реальность культуры. Тот же разговор, если он происходит перед
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глазами телезрителей, будет восприниматься иначе и высветит иные его
слои. Они различаются в зависимости от степени «публичности» – «приватности». Воспитатель в школе, социолог-аналитик в президентском совете,
лидер партии в парламенте, отец, наставляющий сына, опираются на различные интерпретации культуры. Это – естественно. Для одного важна опора на гуманизм и общечеловеческие ценности; для второго – понимание устойчивых черт человеческой природы и традиционных политических механизмов; для третьего – национальные традиции и идеалы; для четвертого –
жизненная мудрость, терпимость, теплота в отношениях. Сегодня мы имеем
на политической арене и такие личности, которые говорят и делают то, что
хотели бы сказать и сделать официальные, облеченные властью лица, но
«по протоколу» – не могут. Таков, на наш взгляд, «феномен Жириновского».

4. Культура как виртуальная реальность
и три ветви культурологии
В принципе, возможно рассмотрение культуры под разными углами
зрения в форме различных дискурсов. Для каждого дискурса характерно
особое видение культурной реальности. Переход к дискурсному пониманию культурологии влечет за собой особое понимание его предмета, то есть
культуры, которая оказывается не опредмеченной и завершенной, а виртуальной реальностью, выстраиваемой каждый раз по особым правилам и с
особыми целями. Существенно разграничение трех видов дискурса, относящихся к прошлому, настоящему и будущему и соответственно, трех видов культурологии – ретроспективной, презентивной и перспективной.
Культура прошлого – предмет ретроспекции – для нашего наивного
взгляда кажется чем-то вполне определенным, состоявшимся. Если уже не
ощутимой сегодня, то материализовавшейся в прошлом. Кажется, что лишь
о прошлой культуре можно говорить, как о предмете науки: ведь настоящее
еще только строиться, а будущего просто нет. Но «твердая реальность»
прошлого во многом – мнимая. Во-первых, нам известны лишь документы
древности. Но они постоянно вновь и вновь интерпретируются в свете открытий современного жизненного опыта. Во-вторых, экзистенциальные, т.е.
глубинно-психологические мотивы ретроспективной культурологии основаны на «уважении к минувшему», на культе почивших предков, на идеализации исторических событий, личностей, которые приобретают то героические, то «сатанинские» черты. Многоразовое осмысление в прошлом делает
его все более связанным, монолитным. Ретроспективная культурология является по преимуществу синтезирующей, типологизирующей и индивидуа-
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лизирующей. «Живая жизнь» часто не оставляет ни времени, ни сил для ее
осмысления. К тому же, «злоба дня», т.е., мощные, но поверхностные веяния, отвлекают внимание от главного.
Ретроспективная культурология, выходящая за рамки науки в мифологию, историографию, романистику – «оформляет» культуру прошлого в виде четко очерченных культурно-исторических типов, эпохальных событий,
великих исторических личностей.
Вторая – «презентативная» ветвь культурологии имеет совершенно иные
экзистенциальные, интеллектуальные и социальные истоки. По отношению
к настоящему мы чувствуем себя победителями или жертвами, питаем к
нему любовь, гордость, ненависть, презрение. Если мы хотим понять в какой культуре мы живем, мы не только должны черпать информацию из
книг и разговоров, но должны участвовать в общественной жизни своими
личными решениями и поступками. Мы имеем, как правило, некоторое
схематическое видение настоящего, которое обычно сопоставляем с прошлым или с картинами жизни иных культур. Но мы сознаем его приблизительность. Выстраивание образа современной культуры неотторжимо от
процесса жизни и самореализации личности – политика, романиста, философа. Уже вступление в брак, публикация книги, избрание в политический
орган меняют представление человека и о себе, и о культуре. Картина культуры рисуется усилиями многих лиц, которые спорят, разоблачают или хвалят друг друга, о многом умалчивают и многое искажают. Выработка образа культуры приобретает черты напряженного диалога и идеологической
борьбы.
Современная культура есть, казалось бы, самая «жесткая» реальность, не
считаться с которой – невозможно. Но она кажется очень рыхлой, неоформленной по сравнению с прошлым, где все было четко, ясно, все расставлено
по местам. Повседневность часто кажется «пустой», неполноценной – много времени «пропадает зря». Но как понять такое самочувствие? Видимо,
существует представление о неком «фокусе жизни», полноценном бытии,
которого никто не достигает. Все, что делаешь, кажется эфемерным, незавершенным, недодуманным. И чем значительней социальная роль личности, тем сильнее впечатление «неполноты бытия». Есть какое-то странное
противоречие между активной и созерцательной жизнью («vita activa» и
«vita contomplativa») о котором много спорили средневековые философы.
Практическая жизнь – это максимальная вовлеченность, зримые, но малые
по вселенским масштабам – результаты. Созерцательная жизнь – это отстраненность, незримые, но, возможно, эпохальные результаты. Активно
живущий человек «теряет себя». Созерцающий – себя находит, ибо только
он способен глубоко идентифицировать себя с эпохой, культурой, полити-
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ческим движением. Это ли не парадокс? Конечно, во все времена было гораздо больше людей, поглощенных заботами о «хлебе насущном», то есть,
активных. И гораздо меньше – отшельников – созерцателей. Во всех обществах существовал, хотя и немногочисленный, праздный класс, некоторые
представители которого не только «охотились на лис», но и размышляли о
судьбах мира. Философы-созерцатели жили чаще всего одиноко и поэтому
не могли испытывать чувства заброшенности или героического миссионерства. Они должны были формировать какой-то компенсаторный психический комплекс, а то и просто «сходить с ума» как Ницше. Герман Гессе задумал соединить активную и созерцательную жизнь. Он населил созерцателями целую провинцию. Они были заняты исключительно «игрой в бисер».
Гессе предусмотрел, что это должны быть избранные, лучшие люди: они
должны быть свободны от деловых забот; огорожены от треволнений борьбы за существование, не иметь семьи. В Педагогической Провинции личные и социально-ролевые отношения совпадают. Но люди живут, мыслят,
говорят по определенным правилам. Игра в бисер – не труд, а образ жизни.
Это – полноценная, здоровая активность, в которой нет специализации, нет
недостатка в общении и одиночестве. Это сообщество, напоминающее одновременно научный институт, монастырь, аристократический курорт в
швейцарских Альпах. Однако по сравнению с жизнью игроков в бисер
жизнь ученых, отдыхающих и монахов кажется скудной и односторонней.
Игра в бисер активизирует человека целиком, активизирует его личные и
родовые свойства. Поэтому она трудно представима. Игра в бисер – нечто
среднее между шахматной партией, музыкальной импровизацией, научным
диспутом, доказательством теоремы, стихосложением. Зная этот язык,
можно проникнуть в любую часть культурного пространства, но овладению
этим языком нужно посвятить всю жизнь. Гессе хотел показать, как совмещаются и преодолеваются друг в друге – жизнь, созерцание, наука, спорт,
искусство, философия и молитва. Это был смелый замысел и вряд ли Гессе
его осуществил. Но все же его роман задает какое-то новое направление духовным и социальным исканиям.
Презентативная культурология, подобно игре в бисер, сочетает в себе
теоретизирование и практический опыт – творчества, любви, власти, хозяйствования и т.п. Опыт важен не только своими результатами, но и тем, что
формирует особенный тип ума. Власть формирует «властный ум», любовь –
«любящий ум», наука – «познающий ум». На пересечении жизни и созерцания складывается культура, как реальность, которую можно назвать виртуальной потому, что она всегда только становиться, и никогда не бывает такой, какой хочет и могла бы стать.
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И еще в большей степени является виртуальной культура будущего,
служащая предметом перспективной культурологии, которую можно также
назвать футурологией или утопией. Утопическая культурология – ценная и
нужная область познания. В отличие от ретроспективной она скорее аналитична, панорамна, образна и диалектична. Нужно честно сказать, что будущее не познаваемо методами классической науки. Но представлять себе будущее – чрезвычайно важно. Экзистенциально мы относимся к будущему с
надеждой и пониманием. Интеллектуально мы строим его, экстраполируя в
будущее тенденции настоящего, выявляя «вызовы» будущего и возможные
ответы на них. Мы не должны обольщаться мыслью, что будущее будет
«светлым». Свет и тьма будут чередоваться в нем как всегда. Однако сегодня человек должен взять на себя и практическую заботу о будущем – в
большей степени, чем когда-либо раньше. Поэтому утопическая, проектирующая культурология становиться наиважнейшей областью социальной
работы, в которой ничто не должно откладываться на потом. Основная цель
проективной культурологии – выработка стратегии деятельности, выявление наиболее перспективных целей, достижение такого состояния общества, в котором доминировали бы мир, сотрудничество, следование закону,
открытость, свободное развитие личности. Эти и другие цели могут быть
реализованы только при условии, если мы сегодня начнем вкладывать в них
свои силы и ресурсы. Наши стратегические цели – это воспитание, наука,
образование, искусство. Рыночные отношения не могут, и не должны
сколько-нибудь широко распространяться на область культуры.
Культура вырастает из семени, подобно растению. И если ухаживать за
ней, заботясь о ее здоровых ростках и вовремя отбрасывая больные, уродливые, то можно многого достигнуть.

Э. Соколов, 1998

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ АКТУАЛЬНЫМ
ДЛЯ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ?
Борис МАРКОВ

Человек и культура
Среди разнообразных определений культуры («образ жизни людей», «духовное наследие», «коллективное знание», «социальные
нормы поведения», «матрицы отношений к окружающей среде»,
«коммуникативные стратегии», «образ мысли», «ментальность как
набор духовно-телесных структур» и т.п.) встречаются и ссылки на
жизнь. Классическая концепция культуры сложилась на основе противопоставления культурного и природного. Она унаследовала гоббсовскую теорию общественного договора, согласно которому общественное состояние резко отличается от «естественного», в котором люди воюют друг с другом. Культура – это отказ от принуждения и насилия, она опирается на реализацию доброй воли людей,
строится на рациональном знании и опирающимся на него морали,
праве. В эпоху Просвещения идея человека, с одной стороны, основывается на разуме, а с другой – на природе. Это не казалось противоречивым потому, что просветители не столь резко, как мы, разрывали природу и культуру. Они верили, что в обществе действует
«естественный закон» и считали, что разум не чужд природе. Например, Кант восхищался тем, что природа как бы устроена по
принципам человеческого рассудка. Суть концепции природы человека состоит в утверждении, что она неизменна. Театр жизни все
время меняется, актеры выступают с разными ролями, в разных
одеждах, говорят и действуют сообразно тем или иным обычаям, но
их внутренние побуждения и мотивы, страсти и желания остаются
во все века одинаково неизменными. Отсюда для философской теории человека не имело никакого значения все связанное с расой,
темпераментом, национальностью, историей, культурой, повседневностью и т.п. Шекспир и Расин каждый по своему были убеждены,
что характеры их героев не связаны с историческими обстоятельствами, что их драмы были бы одинаково понятны как древним, так и
современным, а также будущим зрителям.
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Иллюзорность допущения о неизменности природы человека
становилась все более очевидной не только по причине развития этнографии или культурной антропологии. В конце концов люди всегда и везде путешествовали и сталкивались с чужим, но в редких
случаях это приводило к релятивизации и тем более критике своего.
Дрейф в сторону признания культурно-исторической и далее национально-этнической относительности «человеческого» вызван процессами эмансипации внутри европейских обществ, которые становились все более разнородными, мультиэтническими, многонациональными и тем самым более терпимыми к другому. Поиски неизменной сущности человека стали казаться слишком наивными. Невозможно оторвать человека от эпохи, культуры, знаний, социального окружения и повседневного мира, в сетях которых он сформировался. Современная культурная антропология исходит из того, что
снятие «шелухи» знаний, обычаев, традиций приведет к исчезновению «сущности».
Проведение границы между универсальным и частным, вечным и
временным, естественным и культурным – это очень ответственные
акты. Может быть, ученые потому и не подвергают их критической
рефлексии, что как бы чувствуют, что изменение такого рода различений не во власти отдельного человека. Не имея сами «волевой
решимости» для проведения таких границ, исследователи перепоручают это дело какой-то другой ответственной инстанции – государству, народу, жизненному миру, и таким образом попадают в зависимость от представляющих власть институтов. В частности, «культура» и «цивилизация» – это два разных способа понимания общественного процесса. Один связывает развитие общества с жизнью
рода – народом, с почвой, традициями, духом и т.п. Другой описывает общество как продукт договора и понимает единство людей на
основе разума, морали, права и т.п. Последствия размежевания этих
дискурсов весьма значительны. Их следы например, продолжаются
в различении народа и нации, а оно в свою очередь ведет к различиям в национальной политике. Кто мы, русские или россияне? Этот
кажущийся лингвистическим спор самоименования народа сказывается на тех или иных политических акциях. Если мы «славяне», то
все происходящее на Балканах нас касается самым непосредственным образом. Если мы «россияне», то ни положение русских за рубежом, ни существование представителей других наций в России
нас не должны волновать, ибо все живущие на одной территории и
признающие конституцию являются гражданами.
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Не меньшие опасности подстерегают человека, как предмет антропологии. С одной стороны, нет «человека», парящего «над» или
лежащего «под» культурой и историей, обычаями и традициями. С
другой стороны, он растворяется в потоке исторического становления, становится песчинкой, вовлеченной в пыльные бури времени.
Поиск субъективности – одна из сложнейших проблем. Человек,
формируется внешними инстанциями, как бы впускает их внутрь
себя. Но при этом он не становится марионеткой власти, а начинает
сложную игру с ней, в которой стремится сохранить себя и свою
свободу.
Сегодня науки о человеке отказываются от своих универсалистских притязаний и даже философская антропология уже не претендует на окончательное определение «сущности человека», ибо это
привело бы к остановке его существования и развития. Выход видится в формуле: «живи сам и давай жить другим». Согласно концепции дополнительности, сложившиеся языки описания человека
оказываются конечными, они не сводятся и даже не переводятся
друг в друга. Вопрос о том, является ли человек таким многоуровневым существом, правая рука (например, душа) которого не знает,
что делает левая (например, тело), не может быть решен однозначно, так как «тело» и «душа» – это тоже концепты разных языков. Если вдуматься, то при таком подходе вопрос о человеке ставится в
зависимость от состояния академических дисциплин и от политики
борьбы за символический капитал, т.е. за место в социальном пространстве. Этот символический капитал (например, ученые звания и
степени) конвертируется в политический или финансовый. Поэтому
понятна неожиданная в мире ученых – этих жителей Поднебесной –
острая конкуренция за сферы влияния. Например, антропологи отстаивают свою ценность ссылками на важность своего предмета, но
общество гораздо выше оценивает микробиологов. В конце концов с
целью самосохранения гораздо выгоднее выстроить некую многоуровневую, многоступенчатую, мультисистемную концепцию человека. Тогда, например, биология описывает некий базис, который
сегодня видится в генетическом коде. Это наследство является самым важным и его растрата или разрушение приведет к деградации
человеческого рода. Таким образом генетики претендуют на то, чтобы определять какие гены являются нормальными, а какие – нет. Не
менее важным является и психический габитус. Психиатры предупреждают об увеличении психических расстройств и также претендуют на то, чтобы управлять различением болезни и здоровья, нор-
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мы и патологии. Далее вступают в споры обществоведы, которые
настаивают на приоритете социума, как «суперорганизма» над индивидами и популяцией. Все более слышимым становится голос антропологов и этнографов, которые также приоткрыли подводную
часть айсберга «человек». Сложнее дело обстоит с религией, философией и моралью, которые боролись как между собой, так и с другими конкретными дисциплинами за право определить сущность
человека. Однако процесс секуляризации постепенно привел к осознанию не универсальности таких инстанций как Бог и Человек. Поэтому вслед за тезисом о смерти бога прозвучал тезис о смерти человека. Религиозная и моральная терпимость людей в конце концов
привела к тому, что, подобно различным научным дисциплинам,
различные моральные кодексы и символы веры стали мыслиться как
оправданные в тех или иных культурах. При таком подходе человек
выглядит как многоуровневое существо и каждая дисциплина имеет
свою предметную область. Философии отводится роль координатора, следящего за тем, чтобы договоренности не нарушались. В этом
таится опасность реанимации прежних универсалистских амбиций,
но уже под другим именем. Современная философия пережила лингвистический поворот и сегодня видит свою задачу в том, чтобы перевести прежние онтологические содержательные проблемы в языковую плоскость. При таком подходе споры, например, волюнтаристов и детерминистов оказываются лингвистическими.
Семиотический подход является хорошим способом исключения
«фундаменталистских» споров. Еще Кассирер определял человека
как «символическое существо» и то, что окружающий мир воспринимается им как сеть смыслов и значений не вызывает сомнений.
Проблема в том, что понимать под смыслами и значениями. Сама
семиотика достаточно разнородна. Например, окружающие явления
можно интерпретировать как сигналы, несущие ту или иную информацию. Но операционалистский (бихевиористский, функциональный) подход вовсе не является неизбежным. Якобсон, Леви-Стросс,
Пропп, Лотман, Эко вовсе не были позитивистами, которые стремились вывести или свести культурные значения к предложениям наблюдения и таким образом положить в основу культуры формализованный язык науки. На самом деле так называемые неточные языки
искусства оказываются по своему информативными. Если рассматривать информацию как меру неопределенности и учитывать при
этом изменение окружающей среды, в частности появление новых
возможностей, то оказывается, что неточные языки в условиях ме-
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няющейся среды оказываются даже более важными, чем точные
формализованные языки, которые действуют при условии неизменности значений. В новых изменившихся условиях они оказываются
целиком непригодными. Наоборот язык поэзии раскрывает универсальный горизонт возможного опыта и таким образом оказывается
средством осмысления самых невероятных с точки зрения строго
научного описания возможностей.
Жизнь – понятие или становление
Понятие жизни является одним из загадочных. С одной стороны,
она является предметом желания, ибо влечет к чему то несомненно
более яркому, чем рефлексия, с другой стороны – раздражения: что
в ней есть такого, что обладает преимуществом по сравнению с умозрением? Да, мир жизни является беспорядочным и потому непредсказуемо опасным, но именно в силу этого в нем возможны яркие и
поэтому прекрасные переживания. Да, это мир глубоких страданий,
но и настоящей радости, это мир где люди рождаются и умирают,
радуются и страдают. Важным в жизни является то, что не сводится
к упорядоченному и неизменному бытию, а является становлением –
вечным изменением сближающим ее с духом. Но очевидно, что между ними есть и различия. Жизнь, бытие, становление, дух – извечные философские категории, которые хотя и меняются, но продолжают выполнять свою функцию разделения и взаимосвязи объектов.
Поскольку жизнь состоит из мелочей и нет большой авторитетной инстанции, локализованной в одном месте и оттуда посылающей приказания послушному индивиду, а речь идет о переплетении
разнообразных сил, то следует тщательно исследовать любые зазоры между ними. Одним из таких зазоров и просветов является человек, который несомненно имеет способность дистанцироваться от
любых биологических и социальных давлений. Он может установить дистанцию по отношению как к дальнему – другому, так и
ближнему – самому себе. Хайдеггер стремился подвергнуть субъекта деструкции, чтобы расщепить его и заставить отличать подлинное
и не подлинное бытие. Конечно, при этом он использовал радикальную и устрашающую ссылку на само бытие, к ответственности перед которым он призывал. Но его можно понять, Глядя на безрассудство людей, трудно удержаться от угроз и ссылок на божественно возмездие или истину бытия.
Точкой пересечения угнетающей, упорядочивающей и контролирующей власти с играющей, рискующей, наслаждающейся жизнью
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является человек. Он всеми силами пытается преодолеть ее ловушки, именно он является, возможно, самым действенным очагом сопротивления. Не случайно именно на него власть оказывает свое самое сильное давление. Но не оказывается ли сопротивление условием интенсификации власти? Если власть учреждает саму «истину» и
самого «свободного индивида», то какие силы тогда направлены
против нее? Жизнь оказывается всего лишь волей к власти и поэтому кажется совершенно бесперспективным искать (снаружи – в
жизни или внутри – в человеке) какие-то линии сопротивления. Душа – лишь изнанка власти.
Самодисциплина самоконтроль, умение смотреть на несколько
ходов вперед – вот что культивируется в дисциплинарных обществах. И все-таки следует согласиться с Фуко, что запрет одно, а моральная проблематизация совсем другое. Поэтому важным является
исследование таких практик управления своими желаниями, какими
стали вина, стыд, совесть, неловкость и другие все более тонкие моральные чувства. Именно они становятся практиками производства
самого себя, стилями жизни. Фуко различает два вида практик. Одни связаны с различениями и разграничениями, классификациями и
кодификациями, на основе которых создаются нормы и правила,
подлежащие исполнению. Другие представляют собой правила производства себя. Эти «техники себя», «искусство существования» остаются важнейшей составляющей процесса цивилизации. Как раз
сегодня из-за чрезмерно разросшегося технологического знания,
распространившегося на сферу советов и наставления, заменившей
«пастырство плоти» – техники исповеди и покаяния, ощущается дефицит «искусства жизни», благодаря которому люди делают из своей жизни произведение. На самом деле эти технологии и эстетики
существования модифицировались, но не исчезли. По мнению Делеза, существуют четыре складчатые зоны, составляющие субъективацию. Первая – это тело и его удовольствия (у христиан – плоть и ее
вожделения); вторая – отношения сил в собственном смысле, образующие складку, чтобы превратиться в отношение к себе; третья –
складка знания, образующая отношение истинного к нашей сущности; Четвертая – складка самого внешнего, от которого субъект
ожидает бессмертия или вечности, спасения или свободы. Эти
складки действуют обходя кодексы и правила, хотя есть риск, что
разглаживаясь, они сблизятся со знанием или властью. Всякий раз
отношение к себе тяготеет к встрече с сексуальностью, так как спон-
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танность и восприимчивость распределены сегодня в соответствии с
бисексуальностью.1
Своей задачей в «Использовании удовольствий» Фуко ставит
«анализ практик, при помощи которых индивиды, приводятся к тому, чтобы обращать внимание на самих себя, чтобы дешифровывать,
чтобы опознавать и признавать себя в качестве субъектов желания,
вовлекая в игру некоторое отношение этих субъектов к самим себе,
позволяющее им обнаруживать в желании истину их бытия, каким
бы оно ни было: естественным или падшим».2 Речь идет о герменевтике желания, об истории признания себя субъектом желания. Через
какие игры истины человек дает себе возможность мыслить свое
собственное бытие, когда он воспринимает себя как человека желающего. Вопрос, который является лейтмотивом «Использования
удовольствий»: почему сексуальное поведение, почему связанные с
ними действия и удовольствия составляют предмет моральной озабоченности? Ответ, который приходит на ум: потому, что на сексуальность распространяются самые фундаментальные табу, неудовлетворителен по той причине, что он включает то, что необходимо
объяснить. На самом деле не всегда были одни и те же табу.
Если обратиться к жизни придворного общества, то там мы увидим усиление интереса к процессу потребления пищи. Самое поразительное, раскрывающее при чтении работ Н. Элиаса, состоит в
том, что пищевой этикет становится формой власти. Складка власти
образуется в весьма странной форме. Если в военизированном рыцарском обществе игра сил осуществлялась открыто и честно, то теперь большего успеха достигают те, кто ловко владеют ножом и
вилкой, кто имеет самый дружелюбный и честный вид и способен
при этом сплести коварную интригу: направляя против одной силы
другую силу, он удобно расположившись на трибуне наблюдает за
исходом поединка.
Современный субъект реализуется не в удовольствии, а в вожделении. Но осознавая все несовершенство чрезмерно интенсифицированной техники переживания, мы уже не можем вернуться к удовольствию тела. Сегодня борьба за субъективность ведется в форме
права на вариативность и уникальность. История субъекта приводит
к антагонистическим отношениям между свободными людьми. Мы
быстро забываем устаревшие знания и осуждаем прежние формы
власти как репрессивные, они кажутся такими далекими от нас. Но
на самом деле, мы по-прежнему остаемся и греками и христианами,
1
2

Делез Ж. Фуко. М., 1997. С., 138.
Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 274.
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когда речь идет о страдании. В этой памяти, которую Делез называет абсолютной, настоящее оказывается повторением прошлого, которое заново создается.
Как писать хорошие книги?
Современные книги по культурологии и антропологии все больше напоминают ботанические гербарии, а сами специалисты, клерков, составляющих тематические каталоги. Читатель, сравнивающий их с яркими сочинениями Винкельмана и Буркхардта, видит
явные признаки упадка, инфляции как «культурного», так и «человеческого». Настоящая книга по философии – это своеобразный
криминальный роман и одновременно научная фикция. С первым ее
сближает необходимость создания понятий с радиусом действия,
достаточным для решения локальных положений дел. Они меняются
вместе с проблемами, они обладают сферами влияния, на которые
воздействуют жестоко и драматично. Чтобы книга по философии
могла считаться современной она должна быть также мало когерентной как человеку, так и Богу и миру. Она должна быть апокалипсической книгой. Мы все-таки хотим верить и делать решительные утверждения. Но как можно писать о том, о чем у нас нет четкого представления? Нужно писать на пике, где знание и незнание
только разделяются и одно переходит в другое. Есть еще выход –
вообще не писать или писать о смерти. Но философы вынуждены
писать ненаучно и прикидываться учеными.
Приближается время, в котором вряд ли станет возможным появление книг, подобных тем, что писались веками. Пора подумать о
правилах производства философских копий. Можно рассказать историю прошлой философии так, что она окажется захватывающе
интересной. Это было бы близко идеальной книге Борхеса. Можно
пойти еще дальше и написать такую воображаемую книгу, которая
создаст и воображаемого автора, который однако может превратиться в реального. Как ни странно, такая книга не была бы чем-то
новым в смысле критериев коммерческого книжного рынка. Новое
не открывается в повторении. По Ницше, повторение освобождает
волю от оков, так как предметом повторения является сама воля.
Конечно повторение – это тоже своего рода оковы, но так, умирая,
повторение сменяется другим повторением. Повторение – мистическая игра погибели и святости, театральная игра смерти и жизни,
позитивная игра болезни и здоровья. Кьеркегор противопоставляет
повторение не только природным законам, но и цикличности, обмену и равенству. Законы изменяют волю, а повторение выражает ее
внутреннюю суть. Поэтому Кьеркегор критикует расхожее идущее

52

Борис МАРКОВ

от Эпикура и стоиков эстетическое понимание повторения как разновидности закона. Ницше также противопоставляет свою гипотезу
«циклической гипотезе». Он понимает повторение в вечном возвращении как бытие, и противопоставляет его всяким формам законосообразности, сходства и равенства. Очевидно, что автор идеи о
вечном возвращении не мог сводить ее к идее закона, которую он
резко критиковал. Повторение – логос отдельного, конкретного,
приватного мышления. Профессору, опирающемуся на всеобщие законы, противостоит приватный мыслитель, который является носителем и исполнителем повторения. Бесконечный протест Иова, бесконечная резиньяция Авраама – все это одно и то же. Иов ставит закону иронический вопрос и опирается на сингулярное.
Ницше и Кьеркегор нашли новые средства выражения философии, ее движения. Метафизика как ход, как непосредственная деятельность, а не репрезентация движения – так можно выразить их
позицию. Отсюда возникает задача замены репрезентаций непосредственными знаками. Вращение и протяжение, танец и прыжок –
все это акты духа. Это предполагает идею и театра и режиссера.
Именно эти идеи составляют костяк того нового, что привнесли названные мыслители. При этом они не просто рефлектировали о театре в манере Гегеля. Они увидели философию как невероятную эквивалентность театру и основали как театр будущего, так и будущую философию. Кьеркегор говорит об античной и современной
драме не в терминах рефлексии, он оживляет проблематику маски и
заставляет рыцаря веры играть свою роль. Но это особый театр души, в котором она движется и играет. В еще большей степени это
находит выражение у Ницше. Уже в раннем произведении «Рождении трагедии» имеет место не рефлексия об античном театре, а
практическое основание театра будущего, открытие пути, на котором, возможно, Ницше и превзошел Вагнера.
Театр оказывается реальным движением. Если Гегель рефлектировал, опосредовал, а не драматизировал движение, то Ницше и
Кьеркегор поступают наоборот. Повторение трагического и комического – это и есть у них условия движения, в ходе которого актеры
или герои истории находят нечто новое. Театр повторения противостоит театру репрезентации. Театр повторения – это игра чистых
сил, непосредственно воздействующих на дух, это театр непосредственно воздействующий на природу и историю. Там говорят языком, который еще до слов, и надевают маски, которые до лица, призрака и фантома.
Б. Марков, 1998

КАК ВОЗМОЖНА КУЛЬТУРОЛОГИЯ
К критике и оправданию
От культурологии к Сверхкартине Вячеслава Чеботаря
Анатолий МАИЛОВ
«Цветы зла связаны не с девственным примитивом души, а наоборот с
ее цветением в культуре.»
В. Зеньковский

1. Фрагменты предыстории
В «Философской энциклопедии», составлявшейся еще во времена первых попыток «Перестройки», во времена «Оттепели», как еще
называют этот период конца пятидесятых – начала шестедесятых
годов, во времена «славного десятилетия», по ироническому замечанию академиков старой школы и зубров от марксизма (акад.
Юдин),... в этой «Энциклопедии» понятия «Культурологии» еще нет.
Есть понятие культуры и ссылки на возникшие на Западе исследования по истории культуры. Понятно почему. Относительно материалистического понимания истории и такого теоретического предмета как исторический материализм область культуры есть надстроечная область, следовательно и характеристики, в ней возникающие,
могут рассматриваться лишь как нечто вторичное. (Так, в науке «водоведения», которая тоже может возникнуть, нет ведь ничего собственного, все черпается из других научных областей.) Так относились
и к культурологии. Такова была исходная методологическая позиция возможного к ней подхода, связанного с редукционизмом исторического материализма.)
Потребности идеологической борьбы потребовали введения
представлений о религиозно-идеалистической культурологии. Требовалось разоблачать ее тупики1.
Повышение культурного уровня советских людей в период развитого социализма и во времена, которые теперь называются за1

См.: Глаголев В.С. Религиозно-идеалистическая культурология: идейные тупики.
М., 1985.
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стойными, потребности этического и эстетического воспитания этих
людей повысили и культурный уровень самих воспитателей. Это
выразилось в публикациях 80х годов, в которых появляется уже понятие теории культуры и появляется соответствующий сектор в Институте философии АН СССР2.
К середине первого десятилетия «Перестройки» сначала реабилитировало себя понятие философии культуры и в «Чтениях по философии культуры» занялись выяснением «общности духовных качеств в современной философии, науке, искусстве, религии и обыденном сознании»3. При этом имелось в виду не продолжение старого неокантианского «Логоса» 1910 г. с участием Н. Гартмана,
Э. Гуссерля и др., а новое издание, «имеющее серьезную “подпитку”
из живой русскоязычной культуры»4. Правда, при этом не было отмечено, что уже тогда в 1910 г. началась и борьба за Логос со стороны В. Эрна и С. Трубецкого, разделившая философов на гуссерлианцев и соловьевцев. Последние все еще относятся к направлению
западного буржуазно-идеалистического лагеря с его религиозноидеалистической культурологией, хотя были они не менее «русскоязычными». В таком плане ими занимались и позднее и даже обнаруживали их сильное влияние на основные направления западной
философской мысли первой половины ХХ столетия5.
Как знаем мы сегодня, отнесение религиозных христианских
мыслителей от П. Чаадаева до Н. Бердяева к ортодоксально православным грешит, самое меньшее, неточностью. Но гораздо важнее
совсем другое. Грешат отсутствием надлежащей глубины сами исследования по русской философии или российской ментальности.
2. Язык культурологии и рассмотрение на большей глубине
В преамбуле к университетскому «Курсу лекций по истории русской философии» говорится: «ХIХ в. завершился под знаком гнетущего противостояния "школы Чернышевского" и "школы Соловьева" – двух идейных традиций, под влиянием которых формировалась духовная атмосфера России кануна революций. Все это напоминало борьбу иосифлян и нестяжателей ХVI в. Победила, как известно, "школа Чернышевского" – иосифлян-марксистов, иосифлян-

2

См.: Культура, человек и картина мира. М., 1987.
Логос. ЛГУ., 1991.
4
Там же, С. 3.
5
Лисюткин О. Критика православной концепции культуры. Диссертация. М., 1978.
3
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ленин-цев. Но так ли уж много выиграла бы Россия, окажись победителями их противники?!»6
Пособие, основанное на таком представлении, стремилось не
становиться ни на одну из упомянутых позиций, но «дать по возможности полное представление о всех ЭТАПАХ и формах РАЗВИТИЯ отечественной мысли, поскольку они составляли момент
или выражали сущность русского национального самосознания»7.
Но РАЗВИТИЕ и его ЭТАПЫ предполагают сохраняющийся в изменении субъект и его ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПУТЬ. А в реальной истории неоднократно побеждали совсем не борющиеся стороны, а
именно подобные позиции, характерные для безвременья, идеологии безыдейности и деструктивизма с неопределенными ожиданиями того, какая же сторона победит, и по отношению к какой стороне
нужно будет определить или приспособить свои позиции.
В спроецированном на плоскость горизонтальном противостоянии по линии: Соловьев или Чернышевский проиграли и тот и другой. А победил – А.Ф. Замалеев. Но с позиции русской религиозной
философии, как и с позиции культурологического выяснения «общих ментальностей» в различных областях знания и практики противостояние ХIХ столетия обнаруживается, как мы заметили в
предшествующем тезисе-параграфе, на большей глубине. Оно обнаруживается по линии: «соловьевцы или гуссерлианцы», онтологизм
– с его выявлением сущности и сущностного или феноменология – с
ее непосредственным усмотрением сущностей.
Так поставленный вопрос выглядит гораздо сложнее. Феноменологический подход на религиозно-философском языке выражается
смыслообразами «хождения пред лицом Бога» и «сидением одесную
Бога», характерными для ветхозаветного миросозерцания и влекущими к ветхозаветному хилиазму и фундаментализму, в какой бы
терминологии (светской или богословской) они ни выражались. Поэтому и сама «реализация социализма в одной отдельно взятой стране» издалека и «из глубины» рассматривалась не как победа «православного менталитета», одинаково плохого во всех его модификациях, а как реализация ветхозаветного хилиазма. Тема эта в особенности представляла интерес в связи с политическими реалиями 30х г.
Спор «гуссерлианцев» и «соловьевцев» по вопросу о том, на какого
рода религиозных основаниях строится светская культура ХХ столетия и должна строится культура ХХI столетия, не закончился и по
6
7

Замалеев А.Ф. Курс лекций по истории русской философии СПб., 1994. С. 4.
Там же, С. 4.
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настоящее время. (Свидетельство тому – явление современного
НЕО-НЕ-ХРИСТИАНСТВА, выраженного на современном культурологически-светском языке8.
3. Как это происходило
Переход к культурологическим исследованиям в рамках марксистской философии был неизбежен. Этот взгляд сверху необходимо
дополнял и оговаривал экономический детерминизм или общий методологический редукционизм. Он был необходим и от чисто теоретических посылок в рамках марксистской философии в узком смысле, исходившей из гегелевской философской конструкции и правившей ее фейербаховским перепрочтением гегелевской теории отчуждения.
Гегелевская система философских категорий, как составляющих
нашего понимания, соответствующих Логосу мира, оставалась
принципиально феноменологичной по собственному заверению Гегеля. На вопрос о том, откуда берется и как составляется эта система
в голове человека, он отвечал ссылкой на историю культуры, которой он специально не занимался. Не занимался потому, что она для
него сама была приложением, как и история вообще, – приложением
Большой Логики, была прикладной Логикой. И в качестве приложений культурно-исторические материалы «ссылались в примечания»
(по едкому замечанию А. Герцена). Но заниматься ими люди других
профессий, не философы, могли. И это должно было иметь определенную общественную пользу.
История культуры как и субъективно-логическое постижение истины-процесса рассматривались в качестве реализующегося Абсолютного. Но именно реализуещегося или осуществляющегося. То
есть в Логике или в Идее оно принималось за нечто, издалека уже
готовое. Русская философия изначально от П. Чаадаева и
В. Соловьева не соглашалась с подобным представлением и искала
его религиозные основания. (В последующем к поискам таких оснований в систематической форме вернулся в своей диссертации
И. Ильин. Диссертация называлась «Философия Гегеля как учение о
конкретности Бога и человека», М. 1994. Защищалась в 1918 г.) Тогда это выражалось в виде поисков иррациональных предпосылок
гегелевской якобы сплошь логической и логичной системы. И вот
обнаруживалось, что классическая философия вообще имела в каче-

8

См.: Тульчинский Г.П. Самозванство. СПб., 1996.
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стве своих религиозных оснований не примиренные начала иудейской и христианской религий.
Обнаруживалось, что она не носит вполне христианского характера, не целиком находится в рамках христианской культуры, сформировавшейся на базе христианской религии. Немецким «Критикам» были противопоставлены «Оправдания». А формула об ОСУЩЕСТВЛЕНИИ правилась формулой об ОСУЩНЕНИИ, которая
самостоятельно значима в христианской культуре, но оказалась не
раскрытой в классической философии.
«То, что вы сделаете здесь, будет сделано и на небе». Вот это не
было еще понято, не вошло в состав гегелевского Понятия. Но эта
формула оставалась не понятной даже и в глубине иудейской религиозности. Это понимание пришло в христианство от эллинского
идеализма. Эта формула читалась а. Павлом не в смысле ветхозаветного богоматериализма (характеристика В. Соловьева), а в христианском смысле, в смысле распознания и осуществления мира
невидимого и в смысле осущнения мира видимого.
Об этом и заспорили соловьевцы и гуссерлианцы ввиду надвигавшегося на Россию ветхозаветного хилиазма. И естественно вспоминали Маркса с его представлением о действиях закона-тенденции
в смене общественно-экономических формаций. Вспоминали о законническом принятии практиками марксизма самих законов за
причинные факторы. От имени законов они и выступали, восседая
этим способом «одесную Бога», несмотря на весь свой, так называемый, атеизм. Атеизм оказался буквальным, и экономический базис
слукавил (выражение С. Булгакова). А сам марксизм оказался очередным явлением культуры, достойным изучения.
Поэтому и феноменология начала века с ее стремлением к непосредственному усмотрению сущностей и принципов всякой нормировки выразила не просто неокантианские тенденции в исследовании Логоса. Экспроприированная некоторым новым «избранным
малым народом» она постулировала эстетические критерии мудреца, способного на созидание неба смыслов и значений или Нового
порядка в Европе. В русской философии это называлось торжеством
человекобожества, в противоположность христианскому богочеловечеству. И продолжение спора последовало в русском зарубежье
ввиду формирующихся тоталитаризмов и нового Средневековья. Из
тогдашнего спора многое почерпнули и современные теоретики религиозно-идеалистической культурологи в рамках «прогнившей западной демократии и либерализма».
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4. К ответу на поставленный вопрос
В стиле классической философии с ее «Критиками» уже проведены эмпирическая, метафизическая и трансцендентальная дедукции культурологии: Она есть, за ней нечто стоит, без нее никак.
Следовательно она возможна в модальном смысле. Но классической
философии не хватало еще самой онтологически значимой категории ВОЗ-МОЖНОСТИ. То есть возможности как силы, мощи или
можества быть по разному, а не только ожидаться. Отсюда и отказ
культурологии в самостоятельном не-модусном, не производном
существовании. В рамках классического трансцендентализма ответ
гласил бы однозначно: культурология невозможна, ибо история
культуры есть лишь прикладная логика. Или она возможна именно
как прикладная логика соответственно своему названию, как и все
остальные «логии». Этому соответствует и долгое отсутствие культурологии как философской дисциплины в марксистской философии. В нем мыслилась онтологически только категория законатенденции, как необходимости, складывающейся из случайностей.
Но культурология должна была появиться в марксистской философии, хотя и в подчиненном виде, в виде учения о «складывании»
процессов познания, в виде учения о коллективно-социальной природе сознания и познания. Так оно и произошло. Но не только в нем.
Этот момент проходили и в русской религиозной философии
учением о соборности сознания, выраженном в традиции живых и
мертвых, в догматике, которая аналогично набору философских категорий канонизирует составляющие нашего понимания и целостные жизненные ориентации. Но такая «социология и культурология
познания», уходя от СУБЪЕКТИВНОСТИ, не теряла СУБЪЕКТНОСТИ иерархического строя души и бытия в целом, не редуцировала ни в сторону количества, ни в сторону качества. Поэтому в ней
выше оказалось не действенное, а, якобы, только созерцательное
мудрствование, поскольку в него включилась онтологически значимая категория воз-можности, (потенцирования – в системе позднего
Шеллинга). Созерцательное мудрствование и на практике оказалось
реальней. Отстраняясь от действительности ( требуя не «критик», а
«оправданий») именно оно не оправдывало наличное в юридическизаконническом смысле, а требовало доведения этого наличного до
индивидуально и общественно значимой правды.
Под таким углом зрения культурология перестает быть только
философией культуры, ибо не выводится из принципа. То, чем она
здесь становится, характеризовалось бы в отечественной традиции
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термином «культурософии». И на нее возлагалась бы часть общей
философской мечты-задачи, чтобы философия превратилась, наконец, из простого стремления или любви к мудрости в саму мудрость.
Реализация подобной задачи ведет нас от собственно культурологии
к богословию культуры. Вот это и не нравилось когда-то, как и сейчас, всем гуссерлианцам в отличие от соловьевцев. Но лишается ли
тем самым кальтурология самостоятельной ценности?
В иерархически-соборном строе бытия (по принципу всеединства) остается место и для нее, ибо все выражается во всяком своем
ракурсе и Все выразимо только всем. Именно так и возникала религиозно-идеалистическая культурология или теология культуры. И
что составляло ее главную трудность в связи с принятием принципа
всеединства, так это проблема зла в мире и проблема зла в человеке.
Это составляло и общую почву для богословских и культурологических исследований и правомерности двоякого способа выражений.
Но что общего может быть между Афинами и Иерусалимом? –
задавал этот тертуллиановский вопрос «русскоязычный» философ
Л. Шестов. А вместе с ним задавали его завзятые атеисты, феноменологи и ортодоксы. Католический философ и богослов Жильсон
отвечал им – Рим! Православный религиозный философ
С. Трубецкой вслед за В. Соловьевым говорил им – сама христианская Церковь, сами принципы христианской культуры в каких бы
терминах (светских или богословских) это ни выражалось. В том же
направлении, обнаруживая духовную общность, двигались в рамках
неопротестантизма и еврейской религиозной философии (М. Бубер).
Аналогичными проблемами занимались и в исламе, исследуя единство пророческих функций в авраамистских религиях. Это и послужило основой для экуменических начинаний ХХ столетия в «религиозно-идеалистической культурологии». А в противоположность
этому в феноменологическом направлении, боровшемся с гносеологизацией, логизацией, этизацией и эстетизацией миропорядка, проповедовали безсубъектное философствование, структурируемое,
правда, – вождями. Проповедовали и уважение к миру по ту сторону
добра и зла, по ту сторону совести, любви и милосердия. Проповедовали поклонение Богу, который превыше всего этого и для которого все возможно. Категория возможности хотя и получала здесь
онтологический статус, но реализовалась в женственной ориентации
на мускулистого циркового человека и на ожидания, что по вере и
воле верующего горы начнут «вытанцовывали фокстрот». (Выражение Гофштеттера как одного из критиков шестовской и феномено-
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логической философии и прокладывателя ПУТИ русской философии в ХХ столетии).
5. Нюансы и культура как способность к

опредмечиванию и распредмечиванию
Культурой отличается человек от природы (начиная от отсутствия хвоста и кончая присутствием галстука). Это первичное ее определение, хотя с естественнонаучной и общественно-научной сторон
и то и другое не так просто. К этому прибавляется и наличие культа
у людей как существ верующих. И тогда культура рассматривается
как способность к «опредмечиванию и распредмечиванию форм
своей практики».
При материалистическом понимании человека и его истории от
всех этих сложностей хотелось бы избавится. Этому и служила в
марксизме теория опредмечивания или отчуждения в ее антропологической версии, идущей от Фейербаха и обогащенной историкоматериалистическим пониманием самого человека. На нее (на теорию отчуждения) часто и ссылаются, как и на понятие практики,
претендовавшей разрешить возникающие при этом коллизии. «В
практике человек подтверждает посюсторонность своего мышления» (по К. Марксу). Но рассмотрение культуры как способности
опредмечивания и распредмечивания и как выработки определенных способов распредмечивания идет от раннего, еще идеалистического Маркса, ибо речь шла о способности опредмечивания и распредмечивания духовного содержания мира.
От Фейербаха «открылось», что опредмечивается в качестве самого духовного мира земное его содержание, конкретизированное
Марксом. И тогда этот опредмеченный мир предстал как идеология,
которую требовалось раз-облачить, снять с нее духовность, обратившись к «реальным комплексам производственных отношений».
(В подобных разоблачениях З. Фрейд пошел впоследствии еще
дальше.) Но само понятие ОТНОШЕНИЯ, даже и отношения в производстве, в процессе производства и воспроизводства всей своей
жизни, привело к новым осложнениям. Это выразилось в понятии
ОБРАЗА ЖИЗНИ, которое стало конкурировать с понятием собственно производственных отношений. Оно тоже оказалось непростым и повело к неоплатоническим представлениям об объективно
идеальном. (Э. Ильенков.) ОТНОШЕНИЕ не пощупаешь руками,
как не пощупаешь руками смысл текста, оформленного комбинациями букв и типографской краски на бумаге. Бумагу пощупать
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можно. Но нельзя свести смысл к структурам данного вещества, ибо
они воспроизводят «структуры» совсем иного порядка, то есть передают ИН-ФОРМАЦИЮ.
Так и само марксистское рспредмечивание духовного, как и его
борьба с идеологиями сами превратились в идеологию и появились
свои ортодоксальные восстания против этой идеологизации, сохраняющие дух, а не букву марксизма.
Религиозный культ в такой концепции рассматривался в качестве
превращенной формы сознания, в качестве фантастического представления, в котором земные силы принимают форму неземных и от
которых люди признают свою зависимость, отчуждая в них свою
собственную сущности. (Марксистское уточнение этой формулы
было связано с пониманием того, что сама эта сущность есть продукт и совокупность общественных отношений, складывающихся в
процессе предметной практики человека.) Но заужение этой предметности до вещных манипуляций в процессе только материального
производства привело к новым проблемам и к личностночеловеческим трагедиям.
Когда-то Д. Беркли обосновывая свою философию субъективного идеализма, ссылался на опыты по теории зрения. И так случилось, что настоящим марксистам пришлось ссылаться на тактильные
ощущения. Оказалось, что по настоящему доходить до марксистской правды в области идеологий могут лишь слепо-глухо-немые
(по опытам Э. Ильенкова и Мещерякова). И это не полемический
выпад, а естественное следствие редукционизма. (Так и Фрейд, продолжая строить мировоззрение на базе психоаналитики и невропатологии, мог бы прийти к конечному объяснению всего происходящего в мире не через детские комплексы и эротически-сексуальные
переживания, но прямо через трущиеся друг о друга куски непроницаемых протяжений и создать молекулярно-кинетическую теорию
общественного поведения.
Это редукционизм как методологическая установка. Но бывает
редукционизм не только вниз, но и вверх. Этот последний ведет нас
в своих объяснениях к миру совершенных нерасчлененностей, вроде
социальной природы сознания или социальной природы культивирования.
И разумеется, что в этой области возникают новые сложные проблемы. И нам сейчас важно указать лишь на то, что всеми этими
проблемами, связанными с темами опредмечивания и отчуждения
давно занимались в русской философии. Только упоминать ее и цитировать было запрещено. И лишь в начале Перестройки начались
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массовые публикации соответствующих исследований, которые теперь (надо полагать на время) оказались так же никому не нужными,
как и все остальное в духовной сфере.
Тему опредмечивания или объективации духовного постоянно
держал в поле своего внимания Н. Бердяев, которого, конечно, в
этой связи не упоминали, и марксистская культурология в качестве
исторического материализма по определению оказалась дисциплиной о реальных процессах развития идеологических иллюзий. Поэтому в своем собственном значении она и не называлась иначе, как
буржуазно-идеалистической культурологией. Марксизму хватало
своего учения об общественно-экономических формациях и производных от них идеологических образованиях или формах общественного сознания. Это теперь заговорили в продолжение этого
представления о культурно-исторических эпохах или культурноисторических типах, исчисляя человеческие иллюзии, а на деле опредмечивая духовное. Способность человека к обратному, к распредмечиванию, как характеристика его культурности при этом снова теряется.
Если же взять русскую философию в целом, то она давно прошла-преодолела или изжила это воззрение своим представлением об
исторической соборности или собранности сознания. Но об этом далеко еще не подумали, переходя в «горизонты» культурологического видения. Отсюда и следующий, уже обозначившийся вопрос, с
разрешением которого только и возможно дальнейшее продвижение
вперед.
6. О соотношении культурологии и богословия культуры
Это соотношение оказалось возможным и реально существующим в рамках светской религиозной философии на базе метафизики
культуры. Оно развилось в тему творчества и тему спасения творчеством в противоположность ортодоксальному противопоставлению
спасения и творчества, интеллигенции и религии, метафизики и
культурной традиции и т. п.
Проблемно-богословски оно привязывалось к методологическому значении софиологической темы в богословии и в философии.
Это значит, что оно связывалось с учением об идеальной основе мира и тварности этой основы, или, что то же – о тварности объективно-идеального в мире. В свою очередь для христианского богословия это означало необходимость преодоления платонизма во многих
его аспектах, в особенности эстетическом, поскольку последний был
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связан с элитаризмом, всегда возникавшим на этой параллели в органических циклах познавательного и практического отношения человека к миру. Он возникал в связи с отчаянием найти объективную
меру вещей, в связи с трудностью выхода к АБСОЛЮТНОМУ ОТНОШЕНИЮ для преодоления как субъективизма, так и платонизма.
В таком случае, какое же место остается собственно культурологии как светской дисциплине в общей метафизике? Это место эстетического эквивалента для тех, кто не знает выхода на другие проекции целостного миросозерцания.
7. К общим задачам светского богословия культуры и
культурологии. От богословия культуры к Сверхкартине
Вячеслава Чеботаря и Светскому Собору-Мемориалу

Может быть современным примером такого выхода служить замысел Вячеслава Чеботаря с его Благотворительным фондом,
Сверхкартиной и Собором-мемориалом Покаяния и Единения.
Пусть он по мнению некоторых страдает гигантоманией, но и в этом
случае он может служить как регулятивная идея. А именно – как регулятивная идея необходимого соборного сознания в атмосфере
всеобщей разобщенности и, следовательно, – культурологической
смерти.
В такой «Картине», сопоставимой с «Музеем» Н. Федорова,
должны бы соединиться все виды культурной деятельности. В ней
нашел бы место и настоящий патриотизм реального общего дела.
В качестве картинной галереи здесь возможны и «стирающиеся
но не стираемые образы» (по В. Зеньковскому), воодушевляющие
переменные с привязкой к быту и значимые в быту. Именно последнее необходимо, хотя этого и пугаются как неакадемичного и несерьезного.
Стирание образов даже часто требуется (как закладка в компьютерную «корзину» или как освобождение оперативной памяти для
ускорения работы. Оно требуется иногда и для устранения опасности, исходящей от чувственных образов для непосвященных или для
не предуготовленных. (Тема эта развивалась, как сказано, еще
В. Зеньковским в связи с разработкой христианской антропологии и
ее педагогических задач в условиях торжества не педагогики, но педократии, в условиях педократического сознания.)
Светскость такого Храма-Собора и выражает значимость культурологии как секуляризованной дисциплины при существовании так
же и богословия культуры. Понятие снятия одного другим здесь не-
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достаточно, ибо субординация не отменяет значимости координации
для взаимно значимой коррекции своего видения целого. В таком
контакте и само богословие окультуривается в смысле повышения
его философской грамотности. Так оно и было, когда на рубеже веков Россия знала и переживала свои первые религиознофилософские собрания, когда интеллигенция обратилась к Церкви, а
«простые бабы» превращалась в нигилисток.
Но есть и еще одна специальная и преимущественная тема, с
этим связанная и уже упомянутая. Это тема зла, которая наиболее
тесно связывает философию и религию вообще.
8. Проблема зла как проблема цветения в культуре
девственных примитивов души
Мир сам по себе действительно не зол и не добр. Но мир «во зле
лежит». Это и составляет трудность темы и необходимость философской глубины в ее разработке. Болит само древо жизни (по выражению А. Герцена). Это выражение использовал и В. Зеньковским
в противоположность выкладкам Л. Шестова об ответственности
процессов познания перед природными влечениями. Это противоположно и современному их окультуриванию или воцерковлению. И
та философия глубже, которая затрагивает эту тему. Как и то богословие глубже, которое встречается с философией в области метафизики. Метафизика и есть точка их встречи и соприкосновения, без
которой невозможна ни правильная постановка всего этого вопроса,
ни его относительное решение.
«Тема о зле теснейшим образом связывает философию и религию: ее невозможно надлежаще поставить, оставаясь в плане чистой
философии, или не превращая философию в систему религиозной
метафизики, – но и в сфере чистой религиозной мысли тема о зле
неизбежно переводит нас в плоскость общей метафизики»9.
И самое трудное, но и ключевое в этой теме – тема зла в человеке, вовлеченного не только в страх космического безмолвия (от
Паскаля) и не только в трепет перед буйством хаоса (от Тютчева), но
и в процесс мирового страдания (от выражений и метафизических
истолкований Шопенгауэра). Человек не только включен в этот
процесс, он является еще и субъектом зла, он носит в себе волю ко
злу, он способен к наслаждению злом. Пусть это извращение, но настолько же это и факт. И воля ко злу не сводима к действию в нас
страстей, на что всегда обращали внимание и от рабства чему стремились освободить человека. Она не сводима, ибо это именно воля.
9

Путь. N 56. П., 1938, С. 19.
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В ней самой обнаруживается ее нечистота (в противоположность
классическому представлению о ней). А соответственно и «цветы
зла» могут быть связаны и могут быть поняты не только в связи с
«девственным примитивом души», но, наоборот, – с их цветением в
культуре. (Может быть именно в связи с этим можно обнаружить и
значимость современной культурологии как светской дисциплины,
если ее не отрывать, а возвышать до богословия культуры.)
«Цветы зла связаны не с девственным примитивом души, а наоборот с ее цветением в культуре»10
(Вот тема для культурологического анализа – цветение в культуре девственных примитивов души. Вот наукой о чем должна бы
стать будущая культурология.)
В связи с этим вопросом мы естественно лишь открываем новую
тему и лишь заключаем то, что уже было сказано.
В современной феноменологически-культурологической литературе (по линии Хайдеггера, Шпета, Шестова и Бахтина) считается,
что именно христианство породило атеизм и нигилизм современного мира. Так ли? В связи со всем вышесказанным выдвинем обратный тезис: Не христианство породило атеизм, а ветхозаветная составляющая в нем, ее обособление в богоматериализм как возвращение к вещам видимым, как отбрасывание эллинской составляющей христианского миросозерцания.
Феноменологическая культурология как и закон не имеют собственной силы. Поэтому они воз-можны лишь в качестве того или
иного богословия культуры.
Культурология онтологическая вместе со светским или развитым
богословием культуры ВОЗ-МОЖНА. И она способна преодолеть
цветение в культуре девственных примитивов души.
А. Маилов, 1998

10

Там же, С. 20.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ БУДУЩАЯ И НЕБУДУЩАЯ
Виктор МАЛАХОВ
На простой вопрос о том, какова она есть, нынешняя культурология, по прибытии (хотя бы мысленном) из Киева в Петербург
хочется ответить немедленно и еще более просто: «Черт возьми,
а ведь она есть!» Действительно, для гуманитариев киевлян, за
последние годы свыкшихся с безраздельным доминированием
политической проблематики, есть своя отрада в том, что хоть на
берегах Невы занимаются перспективами культурологии (что в
принципе не должно бы быть безразлично и для восприемников
идей киевской философской школы 60-х и последующих годов).
Не скажу, что ныне в Киеве нет культурологов, однако культурология у нас – скорее необходимый элемент убранства сцены, на
которой происходит национально-политическое действо, нежели
предмет обособленного научно-философского интереса. По сравнению с этим, сегодняшний Петербург, как видится, являет собой
утешительное зрелище культурологической ориентации, ощутимо более свободной от национального (чего не скажешь о Москве) и политического ангажементов. Но все же: какова культурология ныне?
Откровенно скажу, что задерживаться на этом пункте работы
я не намерен, ибо не принадлежу к числу вдумчивых обозревателей-аналитиков. Разумеется, нынешнее состояние культурологической мысли не может не внушать определенный оптимизм.
Учитывая безбрежность ее растекания по просторам «социальногуманитарного познания», почтенную рыхлость концепций (скорее не вследствие сознательного восприятия постмодернистских
установок, а просто от полноты культурного бытия). Широка и
разнообразна современная культурология и по охватываемой тематике, и по количеству и качеству истолкований самого феномена культуры, и по применяемым ею философскометодологическим новинкам, благодатно истлевающим в аудиториях и на страницах, где она возделывает свои всходы.
Разумеется, следует иметь в виду, что «современная культурология формируется, выходя из-под родительской опеки философии»;1 впрочем, это можно сказать и о самой философии, которая
1

Культурология: Учеб. Пособие для студентов высш. уч. заведений (Науч. ред. проф.
Драч Г.В. – Ростов-на-Дону, 1995. С. 14.
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вот уже почти столетие только и делает, что силится уйти из-под
собственной родительской опеки. В этой связи развитие культурологии ХХ в. вполне может быть истолковано, в частности, как
одно из направлений прорыва философской мысли за грань самой себя, прорыва, в результате которого именно нефилософская
концептуальная оптика, рассредоточенная на гуманитарном пространстве, обеспечивает наибольшую степень соответствия традиционному философскому видению. И как представитель философского цеха, я, разумеется, заинтересован в том, чтобы эту
свою функцию философствования de externis культурология сохраняла и впредь, – хотя это пожелание относится, скорее, уже к
следующей части настоящего сочинения.
Итак, какой ей, сиречь культурологии, быть?
С трепетом осознаю, что заданный в такой форме вопрос – не
для земных человеков. Отстраняя модальность долженствовательную, он сразу же воздвигает на ее месте онтологическую непреложность такой крутизны, перед которой, пожалуй, остается
лишь развести руками.
Нет, не знаю я, какой культурологии быть. Бог ее знает.
Впрочем, даже если перевести это «быть» в некое условнопредположительное наклонение, сама корреляция между желаемым и предполагаемым потребует здесь, на мой взгляд, дополнительных разъяснений.
В самом деле, у любого философствующего и размышляющего о культуре есть свои излюбленные сюжеты, идеи. Но пусть не
покажется парадоксом: всегда ли для нас может быть желательно
воплощение желаемого? Напротив, как человек, притязающий на
порядочность, автор этих строк, разумеется, не может хотеть,
чтобы все было именно так, как он хочет, и никак иначе. Развитие любой отрасли знания, как и самой реальности чревато скрытыми возможностями, неожиданными поворотами, глухими тупиками и провалами, в которых также есть своя прелесть; разумно ли ограничивать наше принятие всего этого узкими рамками
ныне предвидимого и желаемого нами?
Так что в этом случае приходится отступать от излюбленной
футурологической схемы: что-то нам представляется желательным и перспективным, следовательно, оно должно быть реализовано, следовательно, ему «быть». Есть достаточно очевидные
тенденции, общие пожелания, которые действительно имеет
смысл соотнести с образом культурологии будущего. Однако
наиболее заманчивыми зачастую оказываются, на мой взгляд,
именно такие предположения, такие экспликации пробуждающегося смысла, будущего воплощения которых мы не можем ни
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предвидеть, ни даже целостно пожелать. Подобная, скажем так,
«небудущая культурология» в любом случае сохраняет свое значение катализатора ответственного гуманитарного воображения;
впрочем, вначале несколько пожеланий в адрес культурологии
будущей.
Хотелось бы, прежде всего, чтобы и впредь она сохраняла
счастливую способность дистанцирования от политических и националистических притязаний, чтобы она была разной, но при
этом концептуально более четкой и адекватной существу своих
интересов. Хотелось бы, чтобы ни системный подход, ни диалогическая парадигма, ни противопоставление модерна и постмодерна не были для нее nec plus ultra; чтобы в любых ее превращениях ей оставалась присущей философичность; чтобы не чуралась она фабульного мышления, но избегала создавать современные мифы. И еще: чтобы культурологи слышали друг друга.
И главное: чтобы не теряла будущая культурология ощущенияпонимания неповторимого своеобразия своего предмета, ибо в
условиях девальвированной религиозности разноликая реальность культуры зачастую оказывается единственной подмогой
нашей прямой человеческой походке.
Однако довольно общих пожеланий. Переходя к частностям,
замечу, что в работе 1984 г. автором этих строк обосновывалось
понимание конституирующего ядра культуры как ценностно ориентированного общения в сфере человеческой свободы – понимания, предлагающее выход за рамки деятельностной категоризации человеческого мира и онтологическое понимание самих
ценностей.2 Честно говоря, я и ныне не вижу оснований отказываться от этой позиции. Вместе с тем, мне представляется все более значимой проблема реальности культуры, настоятельно выдвигавшаяся В.П. Ивановым в последние годы его жизни. Каков
онтологический и вместе с тем духовный статус самой «плоти»
культуры, в чем ее специфика, где ее истоки, что обуславливает
ее способность служить основой человеческой самоидентификации, фундировать ценности, оказывать сопротивление силам разрушения и варварства?
Выскажу здесь лишь несколько относящихся к данной теме
соображений.
Реальность, о которой идет речь, разумеется, включает в свой
состав разнообразные формы общения и поведения, традиции,
знаковые системы; все же, имея в виду целостный смысл понятия
«культура», можно, полагаю, утверждать, что ее, эту реальность,
2

См.: Малахов В.А. Культура и человеческая целостность. К., 1984.
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определяет не столько объективный, сколько общеонтологический статус, соотносимый с принципиальным самообретением
человека в мире. Несводимость культурной реальности к чисто
объективным определениям подтверждает характер наиболее
осязаемых ее проявлений. Если реальность это то, что вынуждает
с собой считаться, – такой реальностью может обладать или не
обладать городская, нравственная, эстетическая и прочая культура вне жесткой зависимости от объектной представленности ее
составляющих (или первичным образом по отношению к этой
представленности). Культура Петербурга или Киева во всем ее
своеобразии реальна, пока живы люди, для которых ее присутствие сохраняет свою побуждающую силу.
Онтологическая специфика культурной реальности безусловно связана с деятельностью как основополагающим способом человеческого бытия в мире. Однако речь в данном случае идет не
столько о результатах деятельности, сколько о том, чему последняя дает (или не дает) возможность сбыться, о том, каким становится мир, обжитой деятельным человеком. Петербург как феномен культурной реальности – не (столько) то, что создано (построено и т.п.) людьми, но пространственно-историческое бытие,
пробуждаемое и оформляемое этой совокупной деятельностью и,
в итоге, объемлющее ее собой.
Вследствие указанного отношения к деятельности, культурная
реальность выходит за пределы онтологического круга целеполагания-опосредования, равно как и за рамки субъект-объектной
дихотомии. Вместе с тем это не стихийная нерасчлененность человека и мира, субъекта и объекта, а их сложно организованное
целое, невозможное вне определенного ценностного выбора и,
говоря словами Ницше, долгой человеческой воли – хотя и не
сводимое к ним.
Вне предположенения подобного рода реальности, повторю,
нет оснований, на мой взгляд, говорить о культуре. Осмысленная
тематизация последней означает, во-первых, что в мире вокруг
себя человек находит нечто помимо совокупности потенциальных объектов своей деятельности, во-вторых, что это «нечто»,
проявляет ли оно в повседневной жизни и общении, в нравственных отношениях или в искусстве, окрашивает ли привычный
пейзаж за окном, вторгается ли в наши сны, – не просто спроецированное вовне содержание нашей собственной субъективности,
а нечто самосущее, действительно наличествующее в мире, то, с
чем необходимо считаться. В-третьих – это отныне самосущее
нечто, это неповторимая в каждой своей точке сверхобъектная
реальность культуры имеет свою логику и свой устойчивый
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смысл, что и делает возможным в ее пределах глубокое, не сводящееся к чистой прагматике человеческое взаимопонимание, в
конечном счете – совместную жизнь людей как душевных существ.
Опыт заканчивающегося ХХ в. вынуждает нас ныне переосмысливать как традиционные, так и нетрадиционные онтологические концепции, определяющие принципиальное отношение
человека к миру. Пропитанный горькими уроками реализации
всеобъемлющих утопических проектов, всяческих «переделок» и
«перестроек» действительности, этот опыт требует, с одной стороны, уважения к бытию, каково оно есть, независимо от наших
прагматически-объективирующих предположений о нем. С другой – этот же опыт предостерегает от патетики слияния с бытием,
безответственного растворения в его стихии; пророческие (если
учесть позднейшую историю тоталитаризма) предостережения
подобного рода мы находим, в частности, у создателей философии диалога М. Бубера3 и М. Бахтина.4 Видеть в наличествующем бытии самоценность, принимать его в его полноте, требующей нашего ответственного соучастия, и, вместе с тем, полагать
по отношению к нему определенную дистанцию вненаходимости, позволяющую выявлять его скрытый смысл, бережно вписывая в него контуры человеческой рациональности – эти определяющие черты мироотношения оказываются ныне все более настоятельными, исходя из общей ситуации человека на рубеже ХХ
и ХХІ вв. Однако они же, эти черты, определяют и условия вычленения предмета культурологии как собственно культурной
реальности, проникнутой изначальными человеческими ценностями и смыслами, аккумулирующей человеческую рациональность, вбирающей в себя пространство межсубъектного общения.
Вот почему, как представляется, культурология и оказывается
ныне способной в какой-то мере принимать на себя традиционную философскую функцию осмысления мироотношенческих
проблем. Причем потенциал культурологии в этом плане, на мой
взгляд, еще далеко не исчерпан.
Традиционный европейский образ рациональности, основанный на объективации бытия, провоцирует лобовые противопоставления: либо бытие содержит в себе рациональность, и тогда
оно доступно объективирующему системному воспроизведению,
3

См., напр.: Бубер М Два образа веры. М., 1995. С. 62 - 63, 65, 112 - 113, 116 - 117 и

др.
4

См.: Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. М., 1986. С. 93, 119.
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либо оно внеобъектно и внесистемно, а значит – не расчленено
внутри себя, «беззаконно», стихийно.
Предложенный здесь подход заставляет утверждать, что представить целостную культурную реальность как функционирующую систему нельзя, т.е. в прагматическом отношении невозможно определить пункты и способы рационального господства
над ней. В то же время, она и не стихийна: ее внутренняя упорядоченность и воплощенное в ней смысловое содержание раскрываются только в процессе диалогического понимания, менее всего ориентированном на построение неких завершающих моделей
бытия. Самим фактом своего существования культурная реальность воплощает некий новый образ этической и коммуникативной рациональности, ориентированной на защиту человеческих
ценностей, противопоставляющей хаосу разумную упорядоченность, предсказуемость, надежность человеческих отношений и
дел, равно как и воздвигаемого на их основе «дома бытия».
Наличие такого рационально-этического начала, удерживающего и наполняющего упомянутые выше отношения вненаходимости («неслиянности») и ответственной причастности, делают
собственно культурную приобщенность личностного бытия одной из наиболее духовно насыщенных, возвышающих личность.
Если в диаде «крови» и «почвы» оба полюса обращают человеческую личность вниз, вспять и по крайней мере в этом отношении
сходны друг с другом («кровь, надо знать, совсем особый сок», –
говорил Мефистофель, – но сок же), – приобщенность к культуре
как особой реальности создает для человека своеобразную перспективу «онтологии сверху», оставляющей простор для нравственного самостояния индивида, его свободного и ответственного
выбора и вместе с тем вводящей его в круг наиболее неповторимых и специфицированных проявлений бытия, способных придать его существованию непреходящий смысл.
Впрочем, как вякая другая, культурная реальность не вечна.
По существу, она более уязвима, чем реальность природного мира, а несфокусированность нашего внимания на ней делает ее
увядание почти неприметным для взгляда. Как сказано у
Ю.Н. Тынянова, «тоска беззащитных городов сильнее всякой
другой тоски на земле»,5 но различаем ли мы эту тоску? Можно
уповать на нетленность высших духовных ценностей, можно возводить сверкающий новострой, выдавая его за реставрацию почтенной старины, – все это не спасает, когда человеческое поселение утрачивает свою накапливавшуюся веками культурную не5

Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1975. С. 166.
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повторимость, и оказывается возможным перестраивать его как
угодно («как нет души, так что хочешь пиши!» – приводится у
В.И. Даля), и становится до боли очевидно, что культура как реальный феномен – не что иное, как простая сумма театров, библиотек, национальной идеи, салонов модной одежды, байтов информации и архетипов коллективного бессознательного.
Однако пора возвратиться к исходному пункту нашего рассуждения. Итак, насколько правомерно желать, чтобы культурология пошла по намеченному пути постижения культурной реальности? Не фантастично ли изложенное представление о ней? А
может, оно чересчур тривиально? И как его согласовать с критериями научной точности, да и нужно ли согласовывать? Безусловно желательным остается, на мой взгляд, одно: расширение
возможностей конструктивного общения, небезучастного обсуждения любых вариантов культурологической мысли. Чем постояннее и разностороннее будет такое общение, тем ближе к справедливости окажется намечаемая им грань между культурологией будущего и также важной и поучительной, но – небудущей.

В. Малахов, 1998

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СМЫСЛА
Владимир ВЕРЛОКА
Даже если признать, что культурология это «новая» да к тому же
«интегральная область знания»1, наш интерес к тому, что такое
культурология не станет меньше, но, наоборот, у нас появится ещё
один повод спрашивать об этом. Если же принять во внимание, что
мы можем хотя бы в небольшой мере сами влиять на формирование
этой новой области, то есть прямой смысл поинтересоваться этим,
чтобы наши усилия не пропали попусту, но принесли бы разумные и
полезные плоды.
Но культурология интересует нас как новая область не абстрактного, существующего где-то, как-то и для кого-то, а именно нашего
знания. Из этого и происходят известные трудности. Ведь когда мы
говорим «область знания», сразу приходят на ум устройство библиотечных каталогов или шифры научных специальностей в реферативных журналах. Наш же рассудок, поскольку он здрав, пытается
«мыслить все как одно»2, или, по крайней мере, тяготеет более к
связности, чем к различению. Именно поэтому хочется, чтобы новая
область знания оказалась именно «интегральной областью», а этого
не так-то легко добиться. Но мы можем не спешить задаваться
слишком трудным вопросом «что такое культурология?», а для начала спросить, как случилось так, что вообще об этом зашла речь и
возник такой вопрос.
Традиционно первыми попытками построить теорию культуры
считаются работы Шпенглера и Тэйлора, благодаря чему и само
возникновение культурологии относят к началу ХХ столетия. Разумеется, работы по исследованию культуры писались и раньше (например, знаменитые труды Гердера или Джамбатиста Вико), но они
носили скорее описательный, чем исследовательский характер. Тогда как на рубеже веков «культура как таковая стала проблемой».
Подобно тому, как человек только тогда смог представить себе облик Земли, когда взглянул на нее из космоса, так и для того, чтобы
культура, а ближайшим образом — европейская культура стала
1
2

Культурология. ХХ век. М., 1995.
Гераклит Эфесский. Фр. 26
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предметом размышлений, понадобилось, осознать её границы. Произошло это одновременно в нескольких направлениях. Важную роль
сыграл накопленный за Х1Х в. исследовательский материал о других культурах, часто очень несхожих с европейской. Разумеется, европейцы и раньше контактировали с представителями иных культур,
но по большей части в качестве завоевателей, а через железное забрало или орудийный прицел, как известно, многого просто не видно. Можно сказать, что только в Х1Х в. европейцы начали воспринимать другие, в том числе архаичные культуры как целостные,
вполне самостоятельные и жизнеспособные системы. Все это происходило на фоне нарастающей политической и экономической напряженности в самой Европе, отразившейся в таких «антикультурных» по своей сути социальных теориях, как марксизм. В довершение всего познавательный энтузиазм создателей разных «всеобщих
систем», начиная от Конта и Дарвина и кончая «научной» мистикой
Блаватской и Штайнера потерпел решительное фиаско. Кризис знания поразил как раз те области, которые считались эталонами достоверного знания, т.е. математику и физику.
Все это вместе и позволило Ницше прокричать на всю Европу о
том, что «Бог умер», не утруждая себя логическими комментариями
по этому поводу. Шпенглер, чей подход к проблеме оказался умереннее и уже потому интереснее, говорит лишь о «закате Европы»,
не становясь при этом в позу героя или мученика, но, пытаясь разобраться в происходящем. Окончательный и вполне точный диагноз
«кризиса» поставит впоследствии Эдмунд Гуссерль, впервые, пожалуй, заведя речь о принципиальной переориентации системы знания,
и заложив, основы многих новых направлений гуманитарной науки,
в том числе — культурологии.
Мы напомнили эти общеизвестные факты, чтобы уточнить, какие
изменения в сознании европейцев заставили тематизировать культуру, как предмет исследования. Тематизировать здесь значит сделать
предметом, темой исследования то, что раньше считалось вполне
известным, само собой разумеющимся и потому не требующим особого внимания. Так война нарушает привычный уклад мирной жизни, заставляя тратить массу сил на то, что в мирное время удается
почти без труда. Поэтому нам представляется уместным говорить о
культурологии не как о «новом предмете», но как о новом взгляде на
старые, а проще говоря — на вечные проблемы человечества. Кстати «вечными» они называются не в том смысле, что для их окончательного решения понадобился бы бесконечный отрезок времени.
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Напротив, вопросы подобного рода по определению не имеют окончательного решения, и если бы таковое было бы случайно найдено,
то это означало бы не победу (как до сих пор думают некоторые), а
полный крах человеческого ума (как мы в этом могли убедиться на
опыте). Поэтому дело не в том, чтобы ставить принципиально новые
вопросы, но в том, чтобы по-новому переосмыслить и переформулировать старые. Как это происходит и каковы перспективы этого
нового подхода — мы и хотим теперь выяснить.
Каждая эпоха говорит о Сущем на своем языке, по-иному очерчивая пятна света и тени на лике Вечности. Именно поэтому не
только будущее, но и прошлое по-своему таинственно, хотя бы исторические сведенья о нем и были безупречно полны. Поэтому
сквозь века мы можем находить себе тайных собеседников. Конечно, во все времена человек стремился ВСЁ знать и ВСЕМ владеть,
но в том-то и дело, что представлял он себе это ВСЕ каждый раз
особым, неповторимым образом, благодаря чему и получалось то,
что впоследствии станет называться культурно-историческим своеобразием той или иной эпохи. Именно реконструкцией и анализом
этих основополагающих представлений и занимается культурология. Но не будем забегать вперед. Сейчас мы пытаемся применить
методы культурологического анализа к самой культурологии, желая
выяснить предпосылки ее возникновения. Поэтому и спрашиваем,
какие же карты раздала нам в ХХ в. история, то есть сообразно каким реалиям человеческого духа понадобилось перемоделировать
основные схемы человеческого знания. Итак, во-первых, это открытие множественности (плюральности) культур, а во-вторых, осознание релятивности как онтологического принципа. Первое, как мы
сказали, связано с успехами этнографии и сравнительного языкознания, второе — с революционными открытиями в физике. И то и
другое внесло изрядное замешательство даже в лучшие европейские
умы, заставив усомниться в самом понятии миропорядка, в определенности Божественных предустановлений. Во времена Декарта и
Лейбница легко было думать, что, изучая математику и механику,
читаешь великую книгу Природы, которую написал Бог, и письмена
которой он в Своей благости позволяет нам уразуметь. Да и Гегель,
как известно, полагал что в «Науке логики» ему удалось описать
имманентный ход диалектического развития абсолюта. Теперь же не
просто ранее накопленные знания оказались подвергнутыми сомнению, но потребовалось переосмыслить сам их статус, базовые процедуры обоснования. Другим, может быть, еще более важным, ока-
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залось произошедшее на этом фоне изменение способа данности наблюдаемого объекта. Это изменение можно проследить во многих,
иногда достаточно отдаленных друг от друга областях человеческого знания. Внимание переносится с самого объекта исследования на
ту функцию, которую выполняет он в той или иной системе. Дальше
мы будем называть такой подход функциональным. Начатки этого
подхода можно увидеть уже в классовой экономической теории
Маркса, благодаря чему она и не может быть названа материалистической в буквальном смысле этого слова. Аналогичный метод формируется в физике элементарных частиц, а также в астрономии
дальнего космоса, когда объект недоступен для непосредственного
наблюдения и о его свойствах приходится судить по тому воздействию, которое он оказывает на другие объекты (примером тут может,
служить открытие планет Нептуна и Плутона, сделанное сначала «на
кончике пера», и лишь впоследствии подтвержденное наблюдениями). Такой крах эмпиризма, смещение гносеологического примата
от «непосредственной данности» к логической верификации, также
заставляет искать новую основу для «картины мира», новую систему
референций. Собственно говоря, серьезные мыслители никогда и не
мыслили чисто объектно (ср. Теорию априорных форм созерцания у
Канта), но раньше разум не сталкивался с таким разнообразием возможностей, никогда не проходил такого серьёзного испытания свободой.
Третьим фактором, который нам следует принять во внимание
было своеобразное переоткрытие человеком своей собственной
психической жизни. Произошло как бы снятие с человеческой души
цивилизационных покровов. Благодаря этому получило новую
жизнь некогда высказанное еще романтиками противопоставление
механического и органического как искусственного и естественного.
Возврат к состоянию «естественной» доброты и честности составлял
пафос большинства социальных утопий. Утопии, впрочем, обычно
оказываются более познавательными, чем практически полезными.
Но благодаря этому удалось выделить психический и цивилизационный факторы как специфические сферы исследования. Первая
функциональная теория психики в первоначальном была построена
Фрейдом в рамках его концепции психоанализа. Культура в теории
психоанализа имеет амбивалентный статус. С одной стороны она
выступает как механизм вытеснения, вследствие которого человек
переживает невроз. С другой стороны в легенду о «добром дикаре» в
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ХХ в. тоже вериться с трудом3. Уже ученик Фрейда Карл Юнг сумел
построить свою концепцию архетипов именно как теорию культурных феноменов, отказавшись от биологизма, свойственного работам
Фрейда. На формирование культурологии, как предмета оказали
существенное влияние не только работы Фрейда и многочисленных
его учеников, но и сама практика клинического психоанализа. Культурология, как мы увидим дальше, не только формирует поле теоретических исследований, но также позволяет ставить и эффективно
решать ряд практических, поведенческих и психологических проблем. Сознание в рамках этой новой парадигмы понимается опятьтаки функционально. То есть бессмысленно спрашивать, что такое
сознание как таковое, достаточно описать его проявления в том или
ином случае. Блестящим примером такого подхода могут служить
работы Мишеля Фуко («История сексуальности», «История безумства в классическую эпоху», «История телесных наказаний»). Уже
во второй половине ХХ в. культурологические теории сознания поляризуются на тяготеющие к психологизму с одной стороны и феноменологии культуры с другой. Первые пытаются объяснять факты
сознания воздействием бессознательного, нередко полностью растворяя сознание в нем. Определенный осадок эмпиризма, который
неизбежен при таком подходе придает им привлекательность и тонкость в наблюдениях, но вредит аналитической стороне. Второе направление стремится понимать сознание как causa sui, чем и отпугивает «реалистов»4. Оно основывается на традиционной, в первую
очередь кантовской метафизике и пытается строить логическую
теорию сознания и культуры5. В условиях актуальной множественности логических предпосылок такой подход приводит к необходимости построения теории знаковых систем. Разумеется, эти подходы
не противопоставляются, а дополняют друг друга, хотя об их реальном синтезе только начинают писать и говорить6.
3
Эту легенду своеобразно воспроизведут во второй половине ХХ в. Карлос Кастанеда
и Мирча Элиаде.
4
К первому направлению нужно отнести психологические теории постфрейдистов, а
также исследования по этнопсихологии народов (Юнг, Элиаде, Гумилёв, с некоторыми
оговорками — Тойнби и Кэмпбэлл), ко второму — структуралистские и структурнолингвистические концепции (Р. Барт, М. Фуко,
Х.-Г. Гадамер, Ю. Лотман).
5
Лучшая из работ этого направления: В. Библер «От наукоучения к логике культуры». О самодетерминации сознания можно прочесть в новейшей книге того же автора:
В. Библер. «На гранях логики культуры» С. 281.
6
Первой успешной попыткой такого синтеза нам кажется книга М. Попович «Рацінальність та виміри людського буття» К., 1997
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Таким образом можно различать культурологию в более глобальном или в более специальном смысле. Глобально культурология
оказывается новой парадигмой (почему-то хочется сказать «новым
дизайном», гадамеровским «наброском») знания в целом, причем не
только гуманитарного. Нетрудно заметить, что даже такие «бесчувственные» науки как математика и физика в ХХ в. существенно гуманитаризировались. В этом смысле гуманитарная парадигма приходит на смену естественнонаучной, меняя не только состав и направленность научной деятельности, но и мировоззрение общества в
целом.
Жизненный опыт учит нас, что гордое самоназвание «человек разумный» не предохраняет ни от глупости ни от безумств. Стало понятно, что разум не есть гарантированное природой видовое отличие и требует постоянного приложения усилий для своего воспроизводства. Так или иначе люди решали эту проблему во все времена,
называя совокупность находимых решений (перспективных и тупиковых) культурным опытом или просто культурой. Иногда процесс
накопления культурного опыта называют прогрессом, но это довольно спорый вопрос, поскольку известно, что существенные участки «поля» опыта могут блокироваться и переинтерпретироваться,
поэтому количественные характеристики тут едва ли применимы.
Для каждого поколения, как и для каждой личности актуально доступными оказываются только некоторые части опыта, причем именно те, которые соотносятся с интенциональными структурами этой
личности. Таким образом будучи наложенной на стрелу времени
схема будет иметь следующий вид:
актуализируемый — актуальная культура — интенциональная
структура
опыт — личности — (представление о должном)
(реальный или мифологический) — сущность личности
Поэтому общий вопрос о существовании человека как разумного
существа можно представить себе в трех выражениях
1. Что нужно сделать в нынешний момент, чтобы поступить разумно? (актуальная культура, поведенческие нормы, культурные
технологии)
2. Как это удавалось до сих пор и как можно использовать опыт
прошлого в настоящем? (История и теория культуры. Логика культуры. Реконструкция знаковых систем)
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3. Как следует мыслить о будущем, чтобы оно стало возможным?
(культурная стратегия, антиутопия, экология сознания, стратегическая педагогика.)
Культурой в этом широком, но уже уточненном смысле мы будем называть все что позволяет человеку существовать сообразно
своей сущности7. Фактически любая из заложенных в человеке потенций может актуализироваться для такого воссоздания сущности
поэтому культурой (предметом культивирования) может становиться все. Но в каждом случае такое актуализирование происходит тем
или иным конкретным образом, имея своей основой определенные
предпосылки, которые внутри данной культуры представляются априорными. Они являются для данной культуры порогом очевидности, дальше которых обыденное сознание не может двинуться в
своих размышлениях, не поставив тем самым самого себя под сомнение8. Выходом за пределы указанной и исследованием сферы,
находящейся по ту сторону очевидности с древнейших времен занималась философия, исследуя пути, которыми трансцендентное
влияет на имманентное (находящееся по эту строну границы) незаметно для нас самих определяя строй нашей жизни и мельчайшие
подробности наших эмоций и поведения. Можно сказать что в этом
отношении новый проект знания, который мы назвали культурологией не отличается по своим задачам от старой метафизики. Именно
поэтому мы можем беспрепятственно и с пользой для себя обращаться к опыту мыслительной традиции. Но существует и важное
различие, ведь в метафизике прошлого сознание не решалось помыслить свою деятельность по актуализации форм (в нашем случае
— форм культуры) как самопричинную, а если и пыталось, то мгновенно впадало в ребяческое богоборчество. Теперь стало понятней,
что Бог, если уж говорить в таких терминах, создает не саму действительность, а лишь набор возможностей, которые потом актуализирует человек, называя то, что получилось реальностью. Такой
подход показывает решительную несостоятельность прямого противопоставления человеческой свободной воли и Божественного всемогущества, встраивая между ними опосредующее звено — культуру. В конце концов ведь и боги бывают разные! Тем же, кто до сих
пор настаивает на факте (NB!) что «бог умер», можно преложить

7

По этому поводу см. определение в нашей статье «Сущность личности»
Мы подразумеваем здесь знаменитое методологическое сомнение, о котором так или
иначе говорили Н. Кузанский, Декарт, Гуссерль.
8
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уточнить, о каком именно боге идет речь, и какая сфера реальности
осталась без божественного присмотра.
Такая перемена в мировоззрении актуализирует некоторые исследовательские направления, которые раньше находились en
merges академических интересов или принципиально считались
сферой таинственного. Эти-то направления и составляют предмет
культурологии в более тесном и специальном смысле. Сюда относятся новые направления в историографии, пытающиеся реконструировать не только фактическую, но и интеллектуальную картину
прошлого, т.е. писать «историю идей»9. Из того, что Шпенглер некогда называл морфологическим подходом выросло целое направление, изучающие отдельные функциональные «объекты» культурного поля, как-то миф, ритуал, товарообмен, историю монастырей
или университетов. Отдельным предметом исследования часто становится некий культурный феномен у разных народов10.
Но мы никогда не сможем понять ни значения этих исследований
ни замысла культурологии как стратегии мысли, если будем видеть
в нем только новую академическую специальность.
Теперь мы можем дать гораздо более точное определение культурологии, реконструирующее ее предмет не из абстрактного любопытства (именно его-то мы и пытаемся сделать конкретным!) и не из
веяния моды, пусть даже и академической, но из реальных потребностей жизни нашего сознания. Культурология теперь предстает перед нами как путь исследования и аналитической реконструкции
сферы культурных априори, а также внутрикультурных функциональных механизмов, этой сферой задаваемых.
Попробуем проиллюстрировать такой подход. Например, мы хотим построить культурологию моды. Нетрудно понять, что развитие
или наоборот упадок моды зависит от общего эстетического фона
рассматриваемой эпохи, трактовки социальной иерархии и связанные с ней ролевые игры (ну какая уж тут мода, если «все равны»,
как бревна на лесоповале!) понимания отношений между полами,
статус телесности в рассматриваемой культуре и проч. Можно возразить, что мы впадаем в дурную бесконечность параметров рассмотрения и действительно их может быть довольно много. Но в
действительности их количество, а значит и вся «направленность»
9
Сюда относятся в первую очередь работы французской школы «Annales», «Краткая
история культуры» Джека Линдсея, «Западная цивилизация» Лернера и целый ряд других
фундаментальных трудов.
10
Ср. «Шаманизм» М. Элиаде
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исследования будет ограничиваться во-первых тем аналитическим
аппаратом, в рамках которого работает сам исследователь (культурология здесь «ловит саму себя за хвост», поскольку любое исследование культуры в свою очередь оказывается фактом культуры), а вовторых потенциями понимания, существующими в том научном сообществе, к которому принадлежит исследователь. Любая слишком
революционная концепция, даже будь она очень эффективной, скорее всего не будет понята и останется ждать моего часа. Поэтому
хотя потенциально поле исследования бесконечно, в каждый момент
актуальным является определенный круг проблем и их не может
быть слишком много.
Попытаемся уяснить, что сегодня является важнейшей задачей
описываемой области знания. За разнообразными высказываниями о
необходимости диалога между культурами, понимания и усилий их
сохранению, угадывается старая проблема соотношения единства
сущности (поскольку помыслить сущность иначе как единой невозможно) и эмпирически данного многообразия форм существования
(которое сегодня выражается в многообразии культурных ориентации). Разговоры о мирном существовании разных культур обычно
остаются лишь благими пожеланиями, поскольку не учитывают той
в-себе-тотальности, которой является каждая культура, как и каждая
личность. Ведь внутренняя энергия жизни, благодаря которой существует определенная сущность есть по необходимости энергия, актуализированная, вызванная к жизни именно этой, а не иной формой. Можно сказать, что энергия существования есть энергия несходства. Поэтому, кажутся столь опасными разговоры о так называемом всеединстве,особенно когда его пытаются представить как
конкретно-всеобщее (формальное противоречие нам теперь не указ!)
т.е. данное в рамках эмпирического. Именно такое всеединство оказывается великой Идеей, требующей великих жертв для своего воплощения в жизнь. Но никаких жертв недостаточно и идеи не воплощаются. Однако и обратный ход мысли не кажется приемлемым,
поскольку ничто не в силах удержать монады, обладающие большей
степенью реальности (термин Лейбница), от экспансии по отношению к более самым.
Культурология, поскольку она понимается нами все-таки как философия культуры, должна подсказать нам, как проскочить между
этими Сциллой и Харибдой. Точнее, дело культурологии — так перетолковать реальность, чтобы выход из этого противоречия стал
для нас мыслимым именно постольку, поскольку мысль является ак-
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туализирующей программой, поскольку она — действие. Мы как бы
спрашиваем, не найдется ли в той магической кладовой культуры
такого средства, посредством которого мы могли бы успешно решать наши сегодняшние проблемы. Кто-то скажет, что это слишком
прагматический интерес, что это не духовно, неакадемично и что
нужно знать и ценить культурные достижения как таковые. Но культура никогда не имела и в принципе не может иметь средств и механизмов для того, чтобы впрямую противостоять воинствующему
варварству, как-то не получается одной рукой писать иконы, а другой отливать пушки, обязательно или одно или другое плохо получиться. А потом выясняется что «культура никому не нужна». Ах,
какая жалость сентиментально думаем мы. Но вскоре понимаем, что
ей и самой поделом, что культура, которая не в состоянии ассимилировать энергию жизни (от судьбы Ницше до Чернобыля — масса
примеров) действительно не нужна и никому не интересна. Так мы
приходим к пониманию того, что жизнь действительно первичнее и
важнее культуры, и даже тысяча блестящих культурологических исследований — еще не создадут культурной жизни, поскольку она
есть не просто бурлящий и непрозрачный поток экзистенции, но
именинно жизнь сущности.
Мы лишь вчерне попытались обозначить предмет культурологии
и его границы, почти не касаясь ни его внутренней структуры, ни
конкретных перспектив исследований. Нам казалось более важным
дать ему простое, но четкое определение, предохранив себя тем самым от бесконечных подделок и многозначительно-туманных разговоров. Последним основанием для него оказалась сущность человека как культурного существа. Но не слишком ли это абстрактно?
Откуда мы узнаем, что относится к сущности, а что нет. Действительно, мы не можем судить об этом наверняка, но лишь в той степени, в которой мы знаем о самих себе. А это, разумеется, труднее
всего. Трудно выделить свое настоящее Я из бесконечной пены
дней, из шелухи забот. Трудно сосредоточиться. Но если нам думается это хоть ненадолго, то слова и движение внезапно приобретают
некий внутренний свет простой правдивости. Он один и тот же в окружающих нас вещах и в глубине нашей души. Жизнь в нем — бесконечное и неиссякаемое удовольствие. Удовольствие от смысла.
Но мы пока помедлим делать шаг от первого ко второму, и задержимся на стадии замысла, наброска. Действительно, любое знание, будучи втянутым в академическую машину, становится «наукой» и мгновенно начинает «не мыслить», покупая солидность це-
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ной чуткости. Предположим, что никакой культурологии пока нет, а
есть лишь наше мнение, что неплохо бы ей произойти как-то начать
быть. Откуда у нас эта идея? Мало ли книг хранится в библиотеках,
чтобы писать новые? Или нам просто не сидится на месте и снова
одолел идиотский энтузиазм всезнайства? К счастью наш интерес
имеет существенно иное происхождение.
Как мы сказали, есть такие вечные вопросы, чтобы вечно их посвоему задавать. Это вопросы жизни и смерти, веры, любви и свободы, то есть самые бытовые, повседневные вопросы. Ответить на
них нельзя, но можно их уточнять до бесконечности. Историю таких
уточнение и попыток (всегда «по факту» неудачных!) ответа мы и
называем философией, ловко подменяя академическим пиетизмом
обычное усердие ума. В том, что мы называем своей жизнью нет и
не может быть «культуры», которая всегда «во-вторых». Египетская
ложечка для благовоний или римский грош, лежащий под музейным
стеклом это и есть «культура» во вполне стандартном виде. Помнит
ли этот грош того нищего, что дрался за него на площади? А надобно вспомнить. Иначе грош ему цена!
Слова и вещи — это как бы затвердевшие следы привычек, меты
чьего-то ума. Время передает их нам как когда-то передавали ношенную одежду. Мы перешиваем ее на себя. Не для абстрактного
знания, а для такой же ежедневной носки. Выбросить — жалко
(пробовали уже), оставить как есть, без переделки — неудобно, тогда себя переделывать придется, а это труднее. Прошлое мы примериваем на себя, на самых настоящих себя, но таких, которых еще не
было. Получается время.
Теперь принято больше говорить о понимании, чем о понятии,
ставить во главу угла процесс, а не фиксированный результат. Наверное, это и есть синтез между пассивным «обладанием» знаниями
и безумно-активистским «деятельным походом».

В. Верлока, 1998

МЕТАХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ И
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
(Драматургическая культурфилософия М.М. Бахтина.
Реконструкция и комментарии)
Вадим ПРОЗЕРСКИЙ
Традиционно науки о культуре разделяют на два направления:
условно говоря, одно объективное, другое – субъективное. К первому относят культурологические школы, изучающие массовидные явления и процессы в культуре, формы их организации,
функционирования. Они исходят из убеждения, что культура
представляет собой систему, существующую по тем же законам,
что и другие живые (биологические и социальные) системы. Сюда можно отнести эволюционное направление в социологии и
культурологии, структурно-функциональный анализ, теорию социального действия, семиотический анализ культуры. Другое направление сосредоточивает внимание на мотивах, смыслах и
ценностных ориентациях субъектов, создающих тексты культуры. Интерпретация текстов культуры становится главным предметом «понимающей» культурологии, феноменологии, герменевтики. Недостатком этих направлений является то, что их анализ
остается лингвоцентрическим, не преодолевающим рамки текста.
Теперь уже возникает задача, поставленная постструктурализмом, – заглянуть по ту сторону текста, осуществить действительный выход в контекст, не только в слово, но и в тело культуры.
Созвучны этим тенденциям культурологические идеи
М.М. Бахтина, в которых несмотря на попытки рассортировать
его теоретическое наследие по каноническим рубрикам, остается
много нетривиального. Из-за сложившихся стереотипов в трактовке идей Бахтина некоторые особенности его культурфилософского метода выпали из поля зрения комментаторов. Речь идет о
соотношении понятий диалогичности и драматичности.
О диалогичности Бахтина сказано много, его ставят в ряд с
Бубером, Эбнером, Марселем, Шелером и другими диалогистами
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ХХ в., но упускают ту особенность его диалогической философии, что она очень близка драматическому, или драматургическому подходу к культуре, развиваемому совсем другими школами и направлениями философии и социологии («символический
интеракционизм», «теория взаимодействия»). В этих школах человеческое взаимодействие трактуется как ритуализованное, т.е.
включающее в себя наряду со словесной частью также и невербальную в виде действий, многоуровневый смысл которых поддерживается традицией, но получает и индивидуальную интерпретацию.
Необходимость обращения к действию, стоящему за словесным (устным или письменным) высказыванием, была осознана
Бахтиным еще в 20-е г. и затем стала сквозной темой его жизни.
Коммуникативная ситуация по Бахтину не сводится только к обмену высказываниями. Она состоит из двух частей: словесноактуализированной (эксплицитной) и подразумеваемой (имплицитной). Все имплицитное в высказывании – это и подтекст, и
внесловесный социальный контекст, в котором протекает событие встречи и общения людей. Роль передатчика энергии социального действия в работу речевого высказывания Бахтин отводит интонации. Интонация всегда «лежит на границе словесного
и внесловесного, сказанного и несказанного»1. На долю интонации приходится оценочно-эмоциональная сторона высказывания,
в интонации содержится экспрессивная окраска ситуации, диалога. Вслушивание в интонацию дает возможность различить голоса более архаических эмоциональных пластов сознания, нежели
те, что выражают себя в слове. Сказанное об интонации в еще
большей мере относится к жестикуляции, жесту. «Самое слово, –
указывает Бахтин – было первоначально языковым жестом, компонентом сложного общетелесного жеста»2. Следовательно, в
коммуникативной ситуации общение происходит на нескольких
уровнях, образуя настоящий зрительно-слуховой кинестетический синтез, выходящий за рамки восприятия одних только вербальных значений. Здесь мы видим преодоление логоцентризма
путем выведения слова (Логоса) в реальный контекст его порождения, что позволяет провести аналогию с тем, как Ж. Деррида
1
Волошинов В.Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Круг Бахтина. Валентин Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995. С. 69.
2
Там же. С. 71.
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обращается к археписьму, противопоставляя его фоноцентрической речи.
Когда перед нами письменный текст, мы должны ясно осознавать, что видим лишь остатки многомерной ситуации, в которой
этот текст был порожден. От нее остались лишь следы, запечатленные на бумаге графическими знаками. Естественно, возникает
ассоциация с миром музыки. Нотная запись произведения, оставленная композитором, не может передать полностью все его характеристики. Восстановление произведения по его партитуре –
творческий процесс, успешность которого зависит от способности к интерпретации и исполнительского мастерства музыканта.
Другим примером может служить литературный сценарий или
драматургический текст, где слова, подобно нотам, фиксируют
только канву, по которой должно развиваться звуко-зрительное
действие. Не случайно Бахтин назвал слово «сценарием события», требующего своего восстановления в первоначальной целостности: «Живое понимание целостного смысла слова должно
репродуцировать это событие взаимного отношения говорящих,
как бы снова “разыграть” его»3. Что значит разыграть ситуацию
для понимания ее смысла? Словесное высказывание и поступок
(действие) по Бахтину взаимообратимы. Как по высказыванию
мы эксплицируем скрытое в нем действие, так и анализ физического действия приводит нас к слову: «Физическое действие человека должно быть понято как поступок, но нельзя понять поступка вне его возможного (воссоздаваемого нами) знакового
выражения (мотивы, цели, стимулы, степень осознанности и т.п.).
Мы как бы заставляем человека говорить (конструируем его
важные показания, объяснения, исповеди, признания, доразвиваем возможную или действительную внутреннюю речь и т.п.)4.
Прием, с помощью которого восстанавливается контекст ситуации, – «выголашивание» (термин М.М. Бахтина). Выголосить
– значит услышать за словом голос, за голосом – интонацию, за
интонацией увидеть жест как пластическую интонацию, сопровождающую слово, а иногда – опережающую его. Так через
всматривание и вслушивание в энергию словесной части ситуации (энергию высказывания) восстанавливается остальная часть
3
4

Там же. С. 74.
Бахтин ММ Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 239.
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всего действа общения, всего его ритуала. Предложенный путь
анализа текста очень близок способу режиссерского прочтения
литературного материала, выбранного для постановки на сцене.
И тут, и там речь идет не просто об интерпретации словесного
текста, но о его драматическом прочтении, где за диалогом необходимо увидеть драму (драма по-гречески – «действие»), исполнение, т.е. на-полнение событиями. Бахтин осознавал, что
предложенная им методология трактовки слова и высказывания
оставалась чуждой традиционной лингвистике: «Для лингвистической точки зрения не существует, конечно, ни этого события,
ни его живых участников, она имеет дело с абстрактным голым
словом и его абстрактными же моментами (фонетическим, морфологическим и пр.)....»5
Следует обратить внимание на то, какое огромное значение
придавал Бахтин голосу. Для него слово было не понятием, наделенным абстрактно-всеобщим значением, а носителем индивидуального человеческого голоса, и даже не одного голоса, а двух
(«двухголосое слово») и более голосов. Недаром термин, заимствованный из музыки, – полифония – стал приоритетным в его
трудах. Оппозиция голоса и логоса лежит в основе предлагаемого
им противопоставления диалогики диалектике. Последнюю Бахтин относит к сфере монологизма, абстрактного теоретизма: «В
диалоге снимаются голоса.., снимаются интонации.., из живых
слов и реплик вылущиваются абстрактные понятия и суждения,
все втискивается в одно абстрактное сознание и так получается
диалектика»6.
Возникает вопрос: как услышать голоса, наполняющие слово?
как расслоить его на интонации? В том и заключается тонкость
филологического слуха, которую можно уподобить слуху музыкальному, чтобы слышать не только основное звучание слова, но
и отголоски. Бахтин обладал тонким музыкальным слухом и совершенно своеобразной способностью оживлять слова, поверять
их слухом. Способ чтения Бахтиным текста романа Рабле можно
уподобить тому, как дирижер читает оркестровую партитуру – не
только по горизонтали, но и по вертикали, схватывая одновременное звучание голосов разных инструментов, ведущих свои
5
6

Волошинов В.Н. Ук. соч. С. 74.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 352.
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партии. В тексте Рабле Бахтин эксплицирует голоса улиц и площадей Парижа, звуковые картины карнавального действа. Можно
сказать также, что трактовка Бахтиным поэтики Достоевского
как партитуры голосов («полифонический роман») позволила показать, как в ней отразилась архитектоника бытия-события, каковым является жизнь Санкт-Петербурга.
В какой мере методология прочтения художественных текстов
может быть перенесена на остальные тексты культуры? В настоящее время признано, что в той мере, в какой возникает задача оживить культуру прошлого, создать целостный образ эпохи,
невозможно обойтись без приемов художественного творчества,
в частности, использования воображения. Без способности к образному постижению действительности не были бы созданы идеальные типы (модели общества) М. Вебера; давно согласились,
что образы культур, обрисованные Ф. Ницше, О. Шпенглером,
А. Тойнби, представляют собой продукты творческого воображения их создателя, тем не менее они получили права гражданства как формы рефлексии культуры о себе самой. Решительный
шаг в сторону сближения художественных и нехудожественных
текстов культуры и методов их анализа сделал постструктурализм. Он перенес акцент с универсалий, структурирующих текст,
на элементы, нарушающие структурную упорядоченность, поставил в центр внимания не поиск смысла, а игру значений, аллюзий, цитаты, заимствования, превращающие каждый текст в коллаж из разных текстов, а все тексты культуры – в один бесконечный текст.
Все эти тенденции в современной культурологии можно объединить одним общим понятием метахудожественного мышления,
обозначающим новый шаг в развитии методологии. Метахудожественное мышление и лежит в основе драматургического метода
Бахтина.

В. Прозерский, 1998

БУКВАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ КУЛЬТУРЫ
Анатолий ГРИГОРЕНКО
Необходимые и справедливые вопросы об истоках, предмете, методе культурологического знания влекут за собой не всегда успешные попытки прояснить эти вопросы, поскольку любому вопрошанию о «вообще» соответствует ответ «в целом», несущий на себе печать безжизненной абстракции и рассудочности, редко когда имеющими характер рассуждений о подлинном. Дело в том, что культура
«вообще» не существует, и не только в том смысле, что есть лишь
реально-исторические культуры той или иной эпохи, а скорее в отсутствии у культуры оснований для самостоятельного бытия, поскольку «бытие есть всякий раз бытие сущего» (М. Хайдеггер). Или
как об этом писал ранее Вл. Соловьев, касаясь все той же темы различения бытия и сущего: «Нельзя сказать просто и безусловно
мысль есть, воля есть, потому что мысль, воля, бытие суть лишь постольку, поскольку есть мыслящий, волящий, сущий», – и еще точнее проясняя суть дела: «... нам должно прежде всего признать, что
настоящий предмет философии есть сущее в его предикатах, а никак
не эти предикаты сами по себе, только тогда наше познание будет
соответствовать тому, что есть на самом деле, а не будет пустым
мышлением, в котором ничего не мыслится».
В этом смысле и культурология имеет своим предметом не культуру в ее отвлеченных абстрактно-рассудочных формах, а человека
или человечество как единого совокупного субъекта культурной
деятельности. Культура следовательно выступает в роли предиката
или одним из свойств, качествований человеческой деятельности.
Таким образом культурология лишается притязаний на право быть
некоей метанаукой о человеческом духе и превращается в науку о
человеке или человечестве.
Но такое определение культурологии все же не в полной мере
отвечает намерениям оставаться на почве подлинного, конкретного
знания.
Пожалуй, еще Вл. Соловьев, П. Флоренский могли, умели мыслить человечество конкретно и отчетливо как самостоятельного, самодостаточного субъекта, – последующие попытки были уже менее
успешны. Для нашего времени, лишенного умения мыслить абст-
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рактное конкретно, в роли последнего и первого субъекта культурной деятельности выступает ее автор – человек, исток и основание
любой духовной деятельности.
Но человек есть существо временное и конечное, и в этом смысле все же не в полной мере надежное основание. Возникает проблема временности, преодоление которой есть залог успешности, надежности исследования. Проблема была бы безнадежной, если бы
человек сущностно не обладал способностью располагаться в поле
вечности – логическим мышлением, обусловленным «тем относительным упразднением времени, которое называется памятью или
воспоминанием» (Вл. Соловьев). Эта фундаментальная способность
человека, по мнению Вл. Соловьева, связана или «обусловлена реакцией против времени со стороны чего-то сверхвременного, действующего в воспоминании». Это памятование о прошлом в традиции
русской религиозной философии есть София – Премудрость Божия,
несколько позднее связанная А. Лосевым с человеческой речью.
Итак, непрерывность памяти и, следовательно, существование
культуры обусловлено словом или буквой. В этом смысле письмо
есть преодоление временности и десакральная попытка спасения.
Отсюда же понятно, что тексты живут своей независимой жизнью
от авторов. Но и сами, каждый раз попадая в разные исторические
коллизии, будируют культурно-исторические влияния, воздействуя
и формируя исторический контекст.
Анализ пространства текста с позиции временности обнаруживает разнослойность и многоуровневость текста, одновременно стягивающего пространство-время в «сейчас и здесь» и рассыпающегося,
с другой стороны, в последовательные пространственно-временные
ряды, определенные понятием «раньше-позже».
В этом смысле книга как телесно организованное единство текста обладает «телом и душой» (П. Флоренский), так что «высший
пласт бытия связан с низшим и притом так органически связан, что,
разрушая низшее, мы непременно уничтожим и высшее». Иными
словами, книга в частности и текст вообще есть синтез как минимум
двух пространственно-временных координат – внутренней и внешней. Отсюда становится ясным, что любой исследовательский проект должен основываться на их безусловном признании, поскольку
исследование по одной координате односторонне и требует признания своей исторической судьбы и в плоскости смысла.
Наиболее плодотворный метод исследования, сколь обнадеживающий, столь и труднодоступный, заключается в рассмотрении
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текста на двух уровнях пространства, в единстве исторических и духовных смыслов. Такой подход, такая точка зрения нарушает привычный взгляд на изучение текста как единства исторически временных последовательностей, учитывает сложность и многомерность пространства его бытия, усложненного включенностью и задействованностью и иных исторических миров, определенных единством позиций писателя, читателя и переписчика. Также должна
приниматься во внимание материально-вещественная форма текста
как основа его сохранности с учетом присутствия иных форм пространственно-вещных конструкций, обусловленных присоединением и усвоением пространства-времени автора и читателя.
Итак, наш исследовательский путь обусловлен идеей временности и обусловлен, повторим Вл. Соловьева, чем-то сверхвременным.
Наиболее отчетливо промыслил эту проблему П. Флоренский, решая задачу одного «сверх» через другое, определяя его как Софию,
существующую прежде создания мира, объединяющую вечное и
временное, прошлое, настоящее и будущее, разные временные ряды.
Но отличительной чертой мышления П. Флоренского было осознанное стремление к единству разных пространственно-временных
рядов, так что не были исключением и его софийные поиски, в каковом смысле следует рассматривать, располагающиеся на стр. 288
«Столпа и утверждения истины» слова: «Сия святая Откровение
Ивана Богослова и евангелиста Апокалипсис, да в ней служба толковая, да иных приписей много безъ числа, мудрыхъ безъ меры. А сия
книга Зосимы митрополита всея Руси». П. Флоренский ссылается
на рукопись, хранившуюся тогда в библиотеке Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, ныне в Троицком собрании Российской Государственной блиотеки под шифром № 168. В этом рукописном толковом Апокалипсисе располагается статья, привлекшая внимание молодого автора, под названием «Словеса избранна от многихъ книгъ
различных строк. Нач. Слово о премудрости. Неизреченаго девства
чистота смиреныя мудрости истина имеет бо над главою Христа».
Рукопись эта действительно принадлежала митрополиту Зосиме
и была для него важна, поскольку он оставил в ней ряд своих автографов, своей причудливой формой, отличающихся от бесхитростных подписей современных ему митрополитов. (Ср. автографы митрополитов Геронтия и Симона). В ней содержится ряд интересных
и уникальных богословских сочинений, посвященных в частности
проблеме спасения, роли дьявола в истории, но для нас сейчас важ-
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на именно принадлежность этой рукописи митрополиту Зосиме, известного тем, что он был обвинен выдающимся русским богословом
Иосифом Волоцким в еретичестве.
Рукопись митрополита Зосимы включает в поле нашего исследования и другого его современника – главного ересиарха Федора Курицына, выдающегося дипломата, дьяка великого князя Ивана III.
До наших дней сохранилось подписанное его именем несколько загадочное и по сию пору нерасшифрованное сочинение «Лаодикийское
послание»,
представляющее
собой
философскограмматический тракт, основная часть которого посвящена разъяснению духовно-грамматических смыслов славянских букв. Сочинение обладает той особой, свойственной немногим в духовной истории текстам энергетической силой, которая позволяет им сохраняться в истории и более того объединять вокруг себя и другие, подобные им по смыслу тексты. Подобным же образом и «Лаодикийское
послание», находящееся во многих древних манускриптах, оказалось окружено разного рода философско-грамматическими сочинениями, связанными в той или иной мере с платоновоаристотелевской традицией философствования, совокупность которых представляет собой некую идеальную текстовую конструкцию,
изменяющуюся в эмпирической реальности лишь в той форме, которая подтверждает ее постоянство.
Некоторые отрывки из этих текстов являются для нас сущностно
важными как разъясняющие условия их сохранности и проясняющие смыслы наших исследований. Как то обычно часто бывает в
древних текстах иных эпох и культур смыслы эти не совсем ясны
или ускользают от поверхностного взгляда и интерпретации. Прояснение этих смыслов требует определения их связей с подобными
текстами в иных традициях.
В данном случае в нашем понимании нуждаются приводимые
ниже отрывки, тон которым задают следующие соображения:
«Егда убо сила есть действа, существо не глаголется, обаче
есть. Егда же действо есть, сила не глаголется, но действо, действуемого ради. Неопределно убо, устава не имущи. Предопределение. Предположение. Анапаретеос. Мудрость. Философие. Ум висяи к Богу. Фома. Бездна. Без дна яко риза. Бездна, без меры, без чина, без меры; отлично, неподобно, наручно, неразсудно. Белег, срока, знамение иже в крузе. Имьство, разумение или чювство духовное... Философскиа словеса и мудрости. Словесница аристотелскаа, богословница платонова, пиитикиа, многих философ суть сло-
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ва. Теми многоразличными книгами может человек о Христе премудрости учитися, и кииждо философ философство твердоразумно дръжати, и словеса и речи украсити и съставляти, и книги своа
сътворяти. Главизна повествуется ей Омиро.»
После этого текста подготовляющего наше внимание можно обратиться к интересующим нас отрывкам:
1. «Слогиня есть се, правительница вещания всякаго разума преданного от Бога уму человеческому, имет в себе весь слог и всяко
сложение стяжит».
«Слогиня обдержит подобник сицев слог, яко душа бесплотни
неведомы или телеса без души нечювствены; а сложение уподобляет оживление, яко душа к плоти совокупялются и бывают животны, или яко плоти приемлют душа и оживлением бывают чювственыю А еже не слагаются кои писмена разниц пристоят к речением.
То именуются мертвеныя плоти и душа неведомы, еже есть слог
слогиня исполнися».
2. «В сих же животворных четверица, именуемых цареи, иже
суть сие: А, И, , Я понеже ими во всех свободное с прочими познавается разумение. Без них бо благословное не может теще буквешествие, ниже целоудно в столпех и прикладах обретаться словесное совершение, аще с сими с прочими столпа ожитворят и сами в
прочих будут и тем всем свободное словоположение и глас глаголющ подадут».
Прояснить ускользающие от понимания смыслы этих суждений
помогает наличие подобных текстов иных традиций.
1. Августин Блаженный.
«Если само название состоит из звука и значения, звук же относится к ушам, а значение к уму, то не полагаешь ли ты, что в названии, как бы в некотором одушевленном существе звук представляет собою тело, а значение – душу звука».
2. Николай Кузанский.
«Кроме того, и несказанное максимально таинственное имя Бога, называемое у греков тетраграммой, потому что его начертание состоит из четырех еврейских букв, и произносимых как Иегова, считается несказанным может быть, потому, что свертывает в себе всякое звучание наподобие источника всякого могущего
быть сказанным слова; несказанное слово как бы светится во всяком говоримом слове как причина».
Введенные в круг исследования авторы связывают нас с платоновской традицией философско-грамматических рассуждений. Еще
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более проясняет ее устойчивость возвращение в ХХ в. к текстам
П. Флоренского, откликнувшегося на поставленную проблему: «Фонема есть костяк слова. Наиболее неподвижный и менее всего
нужный, хотя в то же время он есть необходимое условие жизни
слова. Морфема – тело слова, а семема – душа его».
Дальнейший ход рассуждений Флоренского привел его к платоновской мысли о существовании двух пластов бытия и к формированию основных принципов богословского учения имяславия как
завершения этой традиции.
Для нас же в данном случае важно, что для него сущностно необходимым представлялась нераздельность этих пластов бытия, определяющая его интерес к исследованию проблемы воплощения смыслов, что в свою очередь обусловило присутствие в его творчестве
темы буквы, слова и книги, рассматриваемых не столько в качестве
примеров нераздельности смысла и формы, сколько в качестве
принципа организации сущего. О большом интересе П. Флоренского
к этой проблеме свидетельствуют и темы его лекций, прочитанных в
20-е г. во ВХУТЕМАСе: «Духовный смысл буквенной формы» и
«Борьба белой и черной стихии в графике».
Таким образом наше исследование культурологических заданий
выявило длительную философскую традицию, в ясной форме впервые обозначенную Платоном, определять букву с одной стороны как
основу и принцип организации сущего, а с другой – как условие
возможности его познания, основывающейся на субстанциальности
буквенной формы или как сказано об этом в одном древнерусском
сочинении: «Буква есть самовластие ума», а позднее
Вл. Соловьевым:
Аз-буки-ведь, Аз-буки-ведь.
Здесь смысл возвышенный и тайный,
Его откроет лишь медведь,
Владея силой чрезвычайной...»

 А. Григоренко, 1998

КУЛЬТУРОЛОГИЯ – КАК ОНА ЕСТЬ И КАК ЕЙ
БЫТЬ
Андрей РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Тема эта, при всем своем охвате и заманчивости, – весьма искусительна. Она может заставить принять менторскую позу и, как провинившегося мальчишку, отчитать различные культурологические
направления наших дней с точки зрения излюбленных предпочтений.
Мне кажется, дело даже не сводится к тому, какой уровень анализа следует отождествлять со специфическим «логосом» культурологии, или как соотносить ее философский заряд с частными исследованиями и вопросами прикладного культуроведения.
Опыт философско-культурологических поисков ХХ столетия
приучил к воздержанию от научного догматизма. Стало более привычной установкой исследования выводить любые, сколь угодно
яркие и самостоятельные концепции из основного масштаба: связей
Творца и универсума. Если амбициозному рвению авторов немного
«подвинуться» и уступить полноту инициативы Высшей силе, если
исходить из всеобщей предопределенности и взаимной дополнимости всех идей, – лишь в этом случае возникнут предпосылки корректного понимания.
По-моему, интенция этой темы – формулировать, каково призвание культурологии, а отсюда, и каковы ее задачи в их историческом
развертывании. Всякое переосмысление кредо культурологии распадается на ряд связанных сфер изучения. Во-первых, это основные
структуры культуроустроения. Сводятся же они к смысловому центру: типу осуществления смысловых и ценностных подобий. Последние же основаны на бытии-концепции личности – современная
культура персоналистична (от этих исходных данностей зависят
прочие, внеличностные проекции культуры, отвлекающиеся от целостности бытования – различные типы материально-технической
деятельности, интеллектуального творчества...). От того, как установлены главные, культурообразующие подобия, зависит редакция
аксиологических основ культуры. Основное же в ней – новая про-
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грамма норм нравственности. Именно в жизненно-наглядной ориентации поведения новая программа подтверждает свои права на существование. А уже с этой проработкой корреспондируют новые
формулы социальной прогностики. Они таковы, какими их желает
видеть структурная организация жизни.
Все развитие культурообразующих пра-идей человечества сводится к нарастанию двух «переменных» одного процесса: 1. Постепенное стеснение, стягивание «горизонта внимания» – от древних
интуиций всеобщей изменчивости и бесконечного движения бытия
ко все меньшим, но конкретней и отчетливей структурированным,
расчлененным сегментам (циклы, звено циклов, непосредственный
историко-герменевтический горизонт); и 2. Собирание образа человека из разрозненности в цельность.
Все более пристальное всматривание в историко-культурные связи перемещало и, наконец, слило точку зрения «культурологического наблюдателя» с имманентными значениями исторического потока. Это создавало шансы более ясного разумения целостности (социальности, личности и других предметов исследовательского интереса) и постоянно перспективно увеличивало расстояние от творения до Бога, усиливая апофатику. Так путешественник сначала видит панораму города, затем, совсем осязаемо и подробно – его некую часть, и наконец, – стоя у подножия кафедрального собора, воочию чувствует свою несопоставимость с его безмерностью (издали
почти незаметную). Этот трудно обозримый процесс совершился в
четыре креативных «рывка». Четвертый из этих парадигмальных
шагов начал осуществляться недавно.
Соль в том, что вот уже почти полтора столетия, как родилась
новая культурная парадигма, но с ней не очень хотят считаться. Существует одно немаловажное обстоятельство: далеко не во все эпохи возникает столь живой и насущный интерес к исконной области
культурологических вопросов, к росту и переменам глобальных
ориентаций. Жажда подведения великих итогов, стремление заново
отклассифицировать и оценить коренные условия жизни, осуществить радикальный интеллектуально-нормативный сдвиг – типичны
для смены всеобъемлющих парадигм культуры. Свойство таких переломных эпох решительно все понимать в свете новых начал кон-
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струирования жизни привело к инвазии культурологических ценностей и в точных, естественных науках1.
Сравнимы по масштабу культурологические программы античной (в широком смысле слова) цивилизации, сменившей принципы
архаического жизнестроения; совершенный христианством эпохальный поворот ориентации; и тотальная смена буквально всех основных доминант культуротворчества, особенно характерная для
нашего века. Резкое различие современного смыслообразования от
культурообразующих схем христианской эры по многим причинам
не сразу бросается в глаза. Сказывается и увлечение «злобой дня»,
да и пестрота и внешняя несопоставимость нынешних культурологических традиций и теорий. Основное же – это постепенность вырастания стереотипов нового из приоритетов предыдущей культурософемы, скрытость их полемики (так как основная ее часть относится к неосознаваемым жизненным интуициям) и их взаимные перевоплощения (как это было некогда с адаптацией христианства гностицизмом; или с нравственным обоснованием бытийных циклов у
Оригена). Сама обыденность этого современного процесса мешает
почувствовать: преемственность в развитии основных смыслов достигла той степени инверсии, которая создает принципиально новый
контекст. Может возникнуть даже желание засучить рукава и срочно
«наводить порядок» в этой науке. Некоторая поспешность такой
инициативы видна уже в том, что сначала не худо бы выяснить, к
какой методологической нише она относится (точнее, к каким, так
как она существует в спектре различных школ и подходов). Уже философские претензии части культурологических воззрений, например, связанных с трансцендентальным идеализмом, способны поставить это под вопрос. Ведь и сама философия перестает осознаваться как наука. Сложность связи культурологического и философского знания усугубляется тем, что и то, и другое предстает как самосознание культур. А в их «прицеле» – не только самосознание, но
и принципы жизни. Тут-то и становится сравнимой их всеобщность,
ибо она доказывается воплощением во всем объеме исторической и
персональной жизни, способностью, организуя, раствориться в ней.
Поэтому рефлексии обоих типов знания, если говорить о философии
и культурологии большого стиля, присущ и отпечаток целостности,
и экзистенциальная правдивость. Как показывает опыт их развития
1
Начиная с антропного стиля научного мышления, перемещения центра научного
знания к изучению самоорганизующихся систем, введения принципов необратимости, событийности и «историчности» микромира в синергетике и проч.
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в ХХ столетии, становится невозможным их целиком отождествлять
с классически-устойчивыми средствами логического выведения,
только с определенными каноническими разновидностями философских текстов (Модернистические по духу культурологические
идеи выражались и эссеистикой Ницше, и романами экзистенциалистов). Но их обязательная черта как типа знания – моделирование
всеобщих крепящих культуру смыслов.
По форме выражения (по типу высказывания своих глобальных
интенций) спектр культурологических идей является концептуальным Протеем. Но итоговый характер их содержания способен-таки
озадачить не меньше, потому как культурологические структуры и
первоначала оказываются в большей степени «мета», чем первопринципы философских систем, принадлежащих к той же парадигме. Культурологические сверх-идеи содержат как свои частные исторические варианты различные версии философского «архе». Они
являются истоком философствования, а философские традиции развивают основы рационального потенциала своей культурной парадигмы2.
Такие культурологические сверх-программы далеко не всегда
обладают частными особенностями научного знания. Это можно утверждать лишь о современных, и притом не самых важных особенностях их самовыражения. Поэтому проблема их существования в
основе своей не является всегда внутренне-научной.
Способ их экстериоризации так же формирует эпоху, как и их
содержание. Он отвечает, во-первых, уровню понимания и всему
спектру запросов времени, в которое появляется. Во-вторых, задавая
основы смыслового и ценностного конструирования целых эпох, он
предвосхищает ту форму культуры, которой будет принадлежать
интеллектуальное лидерство (если не прямо соответствует ей). Втретьих, заряд саморазрушения, присущий этому типу культурообразующих начал, приводит к новым, более универсальным и иррелевантно независимым, более откровенно рациональным возможностям жизнепонимания. Они подчеркнуто высказываются в следую2
Так, теогонии античного мира начертали главнейшие культурологические ориентиры: идею цикличности, иерархического соподчинения природ, тождества максимума бытия и смысла с первоединством Хаоса, чем и предопределили основные модусы философствования. Мало того, последовательность теогонического процесса явила точную модель
научно-философского развития: вызревания ранней классики (титанический принцип);
развитие зрелой и поздней классики (олимпизм); переход к эллинистическому имманентизму (становление дионисийского принципа и устремление к последнему диалектикомифологическому синтезу).
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щем звене культуротворчества, в новой парадигме культуры. И вчетвертых, смена таких ключевых форм культурообразования вызывается не просто ростом структурности понимания, а отчетливой последовательностью логического движения, в которой нельзя упустить ни одного фрагмента. Причем конститутивные нормы прошлых
парадигм не только адаптируются новой, но и вырастают в исконных значениях, то есть их интенции яснее формулируются.
Итак, абстрактная всеобщность философского умозрения есть
лишь следствие более всеобъемлющих культурообразующих начал,
истолкованием которых и занята культурологическая мысль человечества. Эта мысль креативна, она не больше созерцает, чем создает,
используя арсенал любых идеально-моделирующих средств. Это тем
более относится к нашему времени, постулирующему методологически-операциональную, переменчивую суть герменевтического постижения мира.
Нужно бы уточнить, отчего горизонт культурологического обобщения – обширней и универсальнее философии, издавна претендующей на наибольшую степень когнитивной всеобщности. Это замечается уже в примерах с тотальными категориями, как «нус» или
«хюле», «материя» или «сознание», которые сами рождены известной внутрикультурной ситуацией; и они возникают благодаря развитию неизмеримо более глубоких культуроустроительных начал. Даже с точки зрения абстрактно-идеальной всеобщности этот тип рефлексии – выше концептуального охвата философского знания. Так,
первейшая смысловая задача любой парадигмы, ненарушимая в ее
границах, – визия отношений Творца и твари, определяющая все ее
структуры и тип аксиологии. Философия же, вдохновляясь стилем
времени, даже и будучи зависима от этой магистральной интуиции,
может выразиться и как ее редуцированная, атеистическипаразитическая версия (а культуролог «держит в уме» полную схему).
Эта парадигмальная «логика» и есть цель культурологического
постижения. Но столь широкий взгляд стал возможным лишь в наши дни, так как грандиозные парадигмальные принципы минувшего, будучи сакральными, воспринимались неподсудными, априорными для наблюдения. Они не подлежали исследованию и из-за
своей аморфной синкретичности, и из-за догматических соображений. Притом, что эта «логика» была образцом для всех последующих интеллектуальных построений, она не возвышалась до степени
саморефлексии, доходящей до критики, до непосредственного ана-
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лиза таких пра-моделей культуры. Поэтому высшим уровнем истолкования культуры и признавалась прежде философия,- при ее лишь
абстрактной всеобщности и выводимости из более фундаментальных начал. Иное дело – культурологические теории ныне уходящего
века. В значительной части своей они занялись анализом и даже
прогностикой именно таких схем.
Поскольку главная особенность глобальной культурософемы
есть обязательное удержание своего смыслового горизонта, – именно его присутствие, а не конкретный повод, или традиция словесного выражения – будут существенны для конституирования современного культурологического знания. Поэтому ей ничто не мешает
воплотиться и в классических средствах философско-логической
дедукции. Но здесь надо давать себе отчет в стратегической перемене. Вначале культурологическое знание заявляло о своих правах на
существование как часть философской проблематики. Теперь же занятие культурологическими изысками есть самооправдание философского знания. Но и то, и другое суть знамения современной
культурологической экспансии, чье присутствие мерещится буквально везде.
Но раз культурологическая всеобщность не абстрактна, а проявляется в моделировании жизненных ориентаций, объединяющих целую эпоху, – в своей личностно-исторической проекции любая культурософема является и мифологемой3. Именно мифология обеспечивает жизненное всеприсутствие парадигмальных начал культуры.
Миф же совпадает с исторической жизнью личностей (субстанциальных живых «символов»), поскольку глобальный тип смыслообразования в некой своей проекции воплощается в стиле бытийствования. Все моменты живых человеческих реакций, ментальности,
оценок и поступков, являя одну и ту же культурную схематику, взаимно символизируют друг друга.
Каковы же контуры мифологемы современности ? При том, что в
культурологических штудиях пристально изучается мифология ранних обществ и постепенно возникает ее современный тип, строится
она чаще всего инкогнито, под чужим именем. Весьма немногие, но
зато крупные авторы, как Р. Барт, К.Г. Юнг, или А.Ф. Лосев, откры3
Так, некогда античный неоплатонизм перерос рамки абстрактно-философского знания, допустив одновременно и теургию и занявшись конструированием субстанциального
мифа. Он, таким образом, подводил жизненные итоги всей античной культуры, и структурно подготовил христиански-сакральную парадигму, то есть вышел на смысловой уровень собственно культурологического разумения
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то принимают конструирование современной мифологии (симптоматично, конечно, и распространение в ХХ в. интереса и к ее первичным формам, признающее, в какой-то мере, ее актуальность).
Однако многие большие теоретики, например, М. Хайдеггер, сделав
исключительно много для ее современного обоснования, относятся
к ней скорее негативно. Так, этот философ считает ее скорее недорелигиозным феноменом, своеобразным грехом метафизического
субъективизма нового времени, признаком его духовной запущенности и неспособности совершить экзистенциальный рывок к Богу.
Такая двойственность оценки мифологии часто, как и у этого ученого, основана на «привычках» сакрального4. Для христианской оценки античной мифологии это было совсем естественно и верно – более гуманным нормам жизни личности соответствует и более рациональное отношение к Богу. Но сакральное (как интерпретативная
величина, ограниченная земной профанизацией), уходит, а миф (как
реально-исторический стиль жизни личностей), – остается. Современный миф и в самом деле разграничивает себя и Трансценденцию. Но он есть дистанцирование от панибратски-интимного отношения к ней, от изумительного «всезнания» целей Промысла и божественных предпочитаний. Футуристический миф сохраняет человеку его достоинство и избавляет от суеверий и страха. Он постиг
себя как единственную идеальную и живую саморепрезентацию бытия, оставаясь рассказыванием повествований о мире и себе самом,
осуществленным в жизни плоти. Даже касаясь не индивидуальностей, а их связей, миф акцентирует на персонализме.
Отношение же к термину «миф» как к чисто образно-смысловой
конструкции, как к пра-литературному истоку, усиливавшееся с возрожденческих времен, не есть только факт литературной критики и
эстетики. Это – одна из проекций десакрализации европейской
культуры.
Во-первых,
как
деонтологизация
разрозненноиерархийных явлений Слова, бесповоротное превращение Логоса в
«лектон», в иррелевантно-имманентную структуру человеческой
действительности. Во-вторых, другое «обыкновение» (выражающее
иератическое пред-понимание) – склонно все динамичнее, подробней и последовательней проводить свои аналоги в обыденном,
обосновывая,
в
конце
концов,
самовластие
профанноисторического, «гнусных соблазнов мира». А как-то трудно назвать

4

Хайдеггер M. Время картины мира. / Время и бытие. М., 1993. C. 42.
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столь вульгарную каждодневную прозу изящно-поэтическим клише
«миф».
Дело, однако, меняется, если осознать человеческое «бытиеконцепцию» как действительно цельную, безо всяких мнимых идеально-онтологичеких посредствующих звеньев. Причем эта целостность обусловлена уникально предоставленной судьбой. Тут приходится признать, что традиция не предложила для культурного самовыражения личности более удобного и емкого термина, чем «миф».
Только взгляд культуролога должен быть беспристрастным, и изучая парадигмальное, уметь видеть его действие на любых уровнях
воплощения стереотипов, и на массово-обывательских, в том числе.
Ведь они и представительны, и влиятельны.
Если не обосновать всерьез эти персоналистические данности,
нельзя строить и другие, внеличностные проекции культуры. Каков
человек (респективно, его самоинтерпретация), такова и его деятельность. Да и невозможна в современном мире безличностно ориентированная аксиология, невозможно вне мифа строить нормативно-ценностные реляции.
Может быть, наиболее интригующий момент современной рационалистической мифологемы – возвращение к определяющим
структурным особенностям домифического (прамифи-ческого) ориентирования в культуре. Это – возвращение не только формальное,
так как оно вызывает перерешение всех основных доминант. Но
очень важно, что в новой, футуристической парадигме смысловой
потенциал предыдущих не отброшен. Он отречен лишь в том смысле, что, выросши в масштабах, он образовал неожиданную перемену
в общей схематике. Вот несколько примеров.
Бросается в глаза сходство в отношении к исторической событийности. Примитивное истолкование жизни (вселенской и человеческой) видит в потоке событий постоянно случающееся выпадение
из архетипа, которое может в любой момент привести к исчезновению, кризису и выпадению из бытия. Потому и нужно не терять связи с архетипом. Но и он сам представляется случайным, серией перво-жестов, произвольных миродержавных актов.
Парадигма же бесконечной истории, сузившая концептуальный
обзор (в сравнении с предшествовавшей сверхидеей органическизаконченного исторического спектакля) до непосредственно движущейся панорамы событийно-герменевтических далей, придает
особый статус интерпретативной случайности. Так как этот тип
рефлексии может оценивать культурные данности только с точки
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зрения их параллельного развертывания в рамках общего движения,
– то начала, концы и цели исторического становления находятся в
произвольном, ничем не мотивируемом ведении Трансценденции.
Может ожидаться любая продолжительность исторического потока
и какой угодно исход. Они в этом смысле полагаются бытийно случайными. Случайно все происходящее с людьми, ибо жизнь есть доказательство, удостоверение и воплощение ключевых интерпретативных значений. А они – бесконечны и открыты, не признают ничего законченного, совершенного, абсолютного и незыблемого. Та
же случайность, феноменологическая неожиданность всего исторического прямо следует из основной установки новейшей культуротворческой программы, сиречь из беспощадной критики, из необходимости постоянного переосмысления базовых принципов культуроустроения.
У архаической и новейшей культурософем есть и еще одно любопытное сходство в объяснении причинности исторических событий: им присуща установка, согласно которой и самые незначительные, незаметные события могут привести к необъяснимо огромным,
даже фатальным последствиям. Это было исключено для двух упомянутых сакрально фундированных ориентаций, с их иерархийным
соответствием и пропорциональной отраженностью причин и следствий. Что и располагает нынешнего культуролога к очень чуткому
и внимательному анализу.
Также очень наглядно, что в современном принятии мира мы
снова встречаемся с идеей бинарной соотнесенности исторических и
этических значений. Что было первым опытом рационального членения бытия, предпринятым «предметной», еще дикой мыслью, –
воплотилось и как итог структурно-развитого понимания жизни в
интуиции «бесконечной истории». Ибо она строится как равнодействующая бесконечных поединков сил, чей общий исход неизвестен. Оправданность и концептуальных схем, и нравственных позиций в каждой коллизии надлежит доказывать заново.
Структурно подобными оказываются и два типа аксиологического принятия факта культуры. И для самого древнего, и для самого
современного варианта очень типична ценностная насыщенность
каждого возникающего обстоятельства. Если архаическая ориентация ощущала значимость спонтанных поступков как обнаружений
таинственно-многоликих сил бытия, то модернистическая – ценит, к
примеру, в любом акте общения его внутреннюю соотнесеность с
нормами. А вместе с тем и признает уникальность всякой позиции и
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способа самовыражения, их оправданность и необходимость для человеческого общежития. Здесь – это уже признак зрелости культурологической ориентации, способной довести и узреть свои «мета»значения во всяком феномене культуры (для античной и христианской парадигм существены не все факты, а лишь сакрально важные).
Но это – еще не все сходство. Оно затронуло не только общие
структурные параметры движения истории, но и их экзистенциально-имманетные корреляты, взгляд на сущности, в том числе на человеческую самость. Сущность здесь именно случается, она есть событие. Для человека она есть просветление-сокрытие истины существования сообразно представлению целостности жизни. Целостность же эта – трудно уловима. Она диктуется началами предпонимания, владеющими данной культурой, но не всегда исчислимыми
ее собственными средствами. Аксиологические критерии существований, их подлинности и оправданности чем-то близки действующему продуктивному заблуждению, позволяющему при данных условиях истолкования-организации жизни максимальную свободу
проективности5. Сходным образом утверждалась суть современного
мифотворчества у французских экзистенциалистов в их идеях интенсивности абсурдного существования и роли граничных ситуаций.
Подобный культурологический смысл имеет и кредо Гадамера о естестве человека как воплощения игрового задания.
Коль скоро пошла речь о бытии мифа, мы «натыкаемся» на проблему «Ничто». Это – вопрос о трансцендентности бытия, не вмещающейся ни в какое рациональное описание сущего. Оно не может
быть поймано решительно никакими средствами, доступными культурам, но предоставляет им все свойства самовыражения и все шансы существования. В этом «Ничто» – корни жизненности. Именно
оно и есть то основное, что происходит, и как мнится людям, лишь
едва проблескивает в своих просветах-присутствиях. В сравнении с
его мощью и глубиной, рядом с полнотой его реальности все случающееся, которое мы можем оценить и принять, есть лишь поверхность, сплетение экзистенциальных ролей. И верно, все исторически
происходящее имеет характер со-бытия. Но это подтверждает лишь
5

По этому поводу тот же Хайдеггер толковал о сопринадлежности и единосущности
ин-зистенции и эк-зистенции и их пра-споре. Ин-зистенция – это обращенность к будничности, «мероприятиям», к пребыванию на исторической сцене, а вместе с тем, и к внутренним условиям существования. Эк-зистенция же есть прорыв к всеохватывающей истине времени, ее мерам и нормам в единичности однократной истории раскрытия смысла
того, что мы называем бытием (Хайдегер М. За същността на истината. В кн. Мартин
Хайдегер. «Същности», София, изд-во «ГАЛ-ИКО», 1993, С. 49.)
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креативное могущество «Бытия-Ничто», не высказывая о нем самом
ни слова. Весь рациональный свет культуры исходит и надеется на
это «Ничто»: все его эталоны, чаяния и цели, «синтетические идеи»
жизненной цельности, социального оптимума, оснований гуманности, все его «последние вопросы» рассчитывают на намеки, неясные
прозрения и, самое большее, метафоры. А что же помыслить о возможностях постижения мира, о которых человечество догадывается,
зная, что «обязано» проходить мимо них из-за инаковости своих парадигмальных структур познания. Если сама схематика сущего живет такой бездной апофатики, то как же недостижима его Первопричина. Знаменательно: всеовладевающее познание-изменение мира
только безмерно увеличило область этого «Ничто», придя к идее исчерпывающей трансцендентности Бога.
И тут открывается, что первая и четвертая мифологемы совпадают в исповедании «безбрежного» присутствия этой неисследимой и
властной апофатики – и в мельчайших, и в самых грандиозных явлениях. Их неожиданно роднит это полное слияние всего существующего с тайной его бытия, – при огромном, исторически накопленном различии в понимании трансцендентного6.
Есть и еще один аспект сходства домифической и новейшей,
возникающей теперь на века, парадигмы культуры. Он касается не
менее фундаментальной их особенности. Обе они не нуждаются в
обосновании онто-идеальной реальности мифа средствами канонических, классических текстов, эйдетических сверх-образцов. Вхождение в их герменевтическое окружение определяло внутрикультурную принадлежность. Но – только в сакрально ориентированных
культурах. Это, надо подчеркнуть, совсем нелицеприятно. Для архаических зачатков культуры это понятно: там еще нет письменности, господствует стихийный синкретизм, спонтанно-импульсивная
разобщенность реакций всего во всем, не позволяющая схватывать

6
Чего нельзя сказать об отчетливом отграничении трансцендентного во второй и
третьей культурософемах: они держатся абстрактным обособлением полюсов катафатики
и апофатики. Античность видела «последние» границы трансцендентного в сверхбытийности Хаоса и в исчезающей ничтожности бытийного ноля. Христианство раздвинуло расстояние между этими полюсами, «подняв» Бога над творением, «сотворив» человека из «Ничего», и широко допустив эти начала в историю. Приходит на ум, с каким трогательным доктринерским пафосом твердил последний апологет о неустойчивоисчезающей условности природы человека, всегда готового обрушиться сначала в нравственное, а затем и в онтологическое ничтожение (в раю лишь «безоргазмическая» благодать поддерживала моральный контроль людей над их производительными силами, согласно 13 и 14 книгам «О граде Божием»)
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миф как бытийно-идеальное единство, или постичь автономную самодостаточность сущности.
Совершено иные мотивы у новейшего стиля культуротворчества.
Его продуктивность не может исходить из какого-либо единственного «супер-ключа» всех значений. И кстати именно потому, что парадигма современности предполагает и задает высший тип собранности – и историко-культурных, и персональных связей. Это – схематика исчерпывающе посюсторонних отношений. В согласии с ней
само же общество выстраивает свои бесчисленные контакты, руководствуясь интуицией постоянного восстановления неустойчивого
равновесия (и в этике, и в политике, и где угодно). Любая, принципиально новая, возникающая перед глазами ситуация требует внесения более перспективных норм поведения, более масштабных и
гибких стандартов мышления, серьезного пересмотра ценностных
систем. Динамически организующееся единство культуры, не могущее не открывать более широкие начала культуроустроения – просто не в состоянии ужиться с неким догматически-непререкаемым
Первообразцом.
Из всех собранных констатаций образуется одно, фундаментальное инвертированное подобие этих двух эпох мифотворчества,
представляющее особый интерес для культурологии наших дней,
потому как оно в значительной мере канализирует ее задачи. И в
первичном, и в самом развитом случае тип понимания структурности мира не чреват представлением неизбывного и неизбежного финала. Но в первом случае истолкование бытия устремлялось ко все
более законченной, априорно-канонической его картине, все безапелляционней управлявшей судьбами людей. Это-то и привело к
основной мифической коллизии двух последующих сакральных парадигм, когда все героические усилия самоутверждения «Я» в конце
концов только подчеркивали априорную схематику культуры, понятую как «Промысел». Совсем не то – в последней сверх-идее культуры. На протяжении всего ХХ в. все его катастрофы, революции и
войны, становившиеся все более угрожающими для существования
людей, приучали их к мысли, что судьба человечества – в его руках,
и что она зависит от всего ансамбля своевременных и максимально
продуманных усилий. В том же направлении (фактически реализуя
принцип подобия) шло и теоретико-культурологическое изживание
доверия к имагинерным гипер-схемам всеобщего спасения.
Единство жизни, как и целостность культуры, тут видятся возможными только как переменчиво-непредсказуемые. Что и обеспе-
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чивает небывалую самостоятельность и жизненную исчерпательность мифа7.
В этом ключе понимания люди ищут не некую всеобъясняющую
формулу планетарного универсализма, а его непосредственное и
весьма рискованное воплощение (так как практически невозможно
учесть баланс всех действительных сил, да и заинтересованность
людей в событиях всегда останется партикулярной и противоречивой). Но в том-то и дело, что доктринерский поиск универсализма
человеческого общения обречен на провал. Путь к нему возможен
только в находках жизни, прагматичных, но и всецело идеальных.
Вот что избавляет миф от напыщенных деклараций его бытийной
мощи, как и от схоластического худосочия.
«Собирание» модернистического мифа, однако, не завершено.
Может быть, к тому и сводится суть развития всех мифологий, да и
неизвестно, завершится ли оно когда-нибудь. Это видно уже в том
нарочитом
экстраполировании
интуиций
историкоперсоналистического мира на образ мышления естественных наук, о
котором я упоминал. И это – не только полемическое заострение в
интересах скорейшего господства нового пред-понимания. Здесь
присутствует его кардинальная схема, «работают» присущие ей перспективы видения. Все же, к дальнейшему открытию жизненной целостности культуры и человека и сводятся основные интересы культуролога. И тут ему не обойтись без расчистки «окаменелостей», рудиментов предыдущей парадигмы.
В свое время огромным достижением христианства был эпохальный шаг упрощения и укрупнения глобальной схемы культуры. Оно
7
В сакральной же культурософеме от воображаемых, статически обособленных
звеньев чаще всего и зависела бытие-концепция мифа, так как таким идейным стержням –
фантазмам придавался максимум бытийной силы . Так для греко-римской античности
наибольшей бытийной мощью и наиболее чистой полнокровной идеацией заряжен «Разум» (у космоса, у человека), а не его энергийное объединение со стихиями (плотью) –
«Душа» имеет низший ранг бытийности. Здесь миф – насильственно, «механически», «честным словом» (сиречь верой) соединенный агрегат. И потому эталоном его цельности
явилось под-культурное единство организма. Визия «органичности» культуры и человека
развенчивалась постепенно, скатываясь к вульгарно-профанному. Известно, что идеологический апофеоз «расы и крови» настаивал на спонтанном выражении органической, инстинктивной жизненности и силы. Его крах компрометировал (опять-таки парадигмальный) упор на «органичности» единства человеческого естества, ибо это было идеалом механически собранной конструкции его «природ», допускающей и диффузное, и раздельное их существование (при всем мистическом фаворе «неслиянности и нераздельности»
ее Первообразца).Органические аналогии повторили судьбу всех подобий – они жили и
умерли вместе. Поэтому представления о сверх-органичности культуры неизбежно возникли вкупе с идеей безличностного Бога.
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освобождало историю от метафорики природы, дало более экзистенциально-правдивую формулу этики и вывело структуру личности из ее деятельности. Она еще более раздвинуло границы людских
ориентаций, исходящих из единого центра человеческой онтокультурной самоидентификации. И тем – усложнило и динамизировало структуру социальности.
Но с тех пор как эта культурософема оказалась скандально почившей, культурологу пришла пора сосредоточиться на своем самом
ответственном призвании – фиксировать новые масштабы. Ибо предыдущая сверх-схематика сама укрупнила их так (развертыванием и
прагматическим подтверждением своих принципов), что остается
учесть новый синтез этих всеобщих начал, и ввести в жизнь культуры новые точки отсчета. А это значит – упростить пред-понятийные
установки. И это нужно делать с той же интеллектуальной независимостью, какая была, например свойственна августиновой критике
языческой сакральности. «О граде Божием» показывает нам, как заразительно, с каким неистощимым остроумием умел он подчеркнуть
всю дряхлость и нелепость фрагментарно-агрегатного мифа античности (полемизируя с авторитетами: Платоном, Порфирием, Варроном). Он говорил о суеверии, которому свойственно бояться, а не
почитать богов, вынуждая их пустой и формальной обрядностью к
выполнению «обязанностей«. Блаженный Августин толковал, что
Рим привел со всего света богов «как матросов на корабль». И показывал совсем явно, как они скорее «саботировали» свои общественные ангажементы, впуская в свою толпу бесчисленные создания
вроде Клоацины и Деверра (бога-зиждителя метлы)8.
Современный культуролог имеет возможность не сосредотачиваться на исходном состоянии христианской сакральности, – его
нынешние рецидивы спорадичны, хоть и модны. Но вот профанные
реминисценции ее – в нормах поведения, в идеях и ценностных импликациях – изживаются очень медленно. Продолжая исконные интуиции прошлого, они очень влиятельны и распространены. Их-то и
надо объяснять с веселой трезвостью упомятутого автора, расчищая
место для новой культурной схематики.

8
Чего стоит августиново описание обязанностей божеств первой брачной ночи. Помните: «что делает там богиня Пертунда? Да будет ей стыдно; пусть идет она вон. Должен
же сделать что-нибудь и сам муж» следует упоминание Приапа в прочем сонме «навязчивых благодетелей» (Блаженный Августин. О граде Божием. В двадцати двух книгах. М.,
изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, Т. 1, 1994, С. 327).
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Так, преследование инакомыслящих, существующее и в самых
респектабельных демократиях, имеет «двойное» сакральное происхождение: признание собственной канонически-авторитарнной монополии на мнение – и отрицание бытийных прав чужого самовыражения; и подсознательное исповедание, что «еретическая» мысль
– такой же, если не больший грех, как и дела. Последнее есть следствие идеи иерархизма природ, и признания «духа» более ответственным, нежели тело. И это – в обществе, где, например, уже давно
осуждают преступника за самый угон автомашины, а не за желание
ею обладать.
Или вот предрассудки покрупнее: предрассудки сотериологические и эсхатологические. Люди очень трудно отвыкают от мысли,
что необходимо «спасать» это общество (от коррупции, от «большевиков», от иностранного влияния, – всегда найдется от чего), отведя
его, наконец, в тихую пристань идеального существования, и изумляются, кто бы мог всем этим заняться.
Или, та же амбиция «исправить положение» в отечественной
культурологии, не на шутку сведя ее к каноническому устоявшемуся
типу современного обществознания – хотя именно в ее «брожении»
возникает облик новой гуманитаристики вообще, грядущие стили
мышления и более свободные от формализма нормы научного речевого этикета. Это – тоже сотериология, и притом – довольно губительная.
А есть еще более завуалированный ее вариант: представить самое схематику нового в терминах связи конечных целей, как чего-то
идеально, энтелехийно законченного. В то время как она – несовместима с идеей завершенности исторической жизни, хотя бы в
плане постижения оптимальных форм социальной организации.
Итог жизни есть смерть, а новая сверх-программа дает «историческому оптимизму» более веские шансы – в сравнении с уходящей
парадигмой, – правда, соединенные с несравнимо большей ответственностью. Эта сверх-идея, не признавая ничего окончательного,
никак не ограничивается копанием в мелочах. Отсылая все абсолютное, все «последние» разгадки мировых процессов исключительной компетенции Трансцендентного источника, она выражает
ему дань интеллектуального уважения – значительно большую, чем
при сакрально-пародийном отношении к нему.
Обращаясь к шири истории и реальным нуждам человеческого
развития, она принимается за традиционнейшее занятие культурологии, то есть за наведение культурообразующих и стилеобразующих
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подобий, (конечно, насколько это ей диктуют новые интуиции жизненного реализма).
Установление таких, структурно-смысловых подобий – одновременно синхронно и диахронно . Первое – проявление одной и той
же парадигмальной логики, единого комплекса установок предпонимания во всех областях культуры и в каждом виде деятельности, чем они взаимно подкрепляются и доказываются, создавая целостность культурных смыслов. Второй тип наведения подобий,
пожалуй, еще более судьбоносен, ибо он по преимуществу доводит
экстериорные значения до глубин имманентной конкретности и детализации.
Распространие этих парадигмальных уподоблений таково: начинаясь с внешних, формально-структурных аналогий (часто – еще
средствами предыдущей культурософемы), они укореняются настолько, что со временем превращаются в имманентносодержательные цели культуры, в амбицию и внутреннее исповедание ее существования.
В нашем, новейшем случае значительно сокращается расстояние
между внедрением жизненных структур и имманетными целями бытийствования, и между ними возникает постоянный, импровизирующийся, обмен.
Культурологическая мысль, при этих обстоятельствах, не рисковала бы категорично утверждать, как в далеком будущем будет осуществляться ее наличный тип подобий, да и через них ли вообще
построится будущее культуры. Но исходя из констатации, что все
новые связи возникают только вследствие укрупнения и большей
структурации предыдущих глобальных ориентиров, культурология,
мне кажется, имеет все возможности заняться их современным состоянием .
Самое близкое из них касается естества занятий самой культурологии.
В известном, и притом решающем, смысле любой культурологический подход, постижения любой современной школы оказываются и правы, и уместны. Затем, что выполняют они, в конечном счете,
одну и ту же работу. Все они возводят устои нового предпонимания, внедряют интуиции возникающей культурософемы. Будучи прежде всего теориями, они вовлечены в «первостатейное»
жизненное дело и воспитывают, нюанс за нюансом, предрассудки,
предрасположения человеческого общения. Они то утверждают, что
строгой логике науки предпоставлены неосознаваемые программные значения культуры (как Тулмен или Кун), то говорят о первозданной креативности интуиций в культуре, как Бергсон, то бывают
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поглощены новыми принципами нравственности, отвечающими нынешним условиям мировых контактов, как Швейцер. Его этика
«благоговения перед жизнью» как бы сакрально-восторженно обосновывает всеобщность связей живого и невосполнимость потери для
культурного универсума, когда не зачитывается, попирается хотя бы
один его участник.
Даже защищая «вековечные» ценности, такая традиция или автор
самой формой их защиты отвоевывают плацдармы для совсем несхожих начал устроения жизни. Так, деятели русского религиознофилософского ренессанса, откликаясь на массовую социальнореволюционную «эсхатологию», переосмыслили тему апокатастасиса (у Федорова оно даже вылилась в «воскрешение предков»). Они
выдвинули и ряд персоналистических идей (относительно «субстанциальных деятелей» и т.п. [и сделали весьма много], особенно Бердяев, Флоренский, Шестов) для мотивировки экзистенциальных модусов философствования.
Таким образом, независимо от конкретного понимания задач исследования – предпочитают ли культурологические течения образы
глобальных тенденций или дотошно-прикладной анализ обычаев и
обрядности малых общностей, – все они являются невольными союзниками.
Существует, конечно, изрядная разница между простым накоплением парадигмальных интуиций (здесь культурологическое творчество допускает изобилие форм выражения) и отчетливым, зрелым
анализом логической сверх-схематики, уже начавшей жить. В последнем случае ныне необходим теоретический уровень, достигающий максимальной всеобщности культурологического обобщения, к
каким бы конкретным фактам он ни обращался.
Итак, мне кажется, что такой широкий культурологический анализ должен был бы опираться на несколько эвристических начал:
распространения, интериоризации и инвертирования культурообразующих подобий;
не устранения в культуре ранее приобретенных ценностей, получающих лишь новые истолкования в более развитом контексте. Накопленные прежде смысловые структуры в этом случае только уступают лидерство;
поэтапного сужения «горизонта внимания» при продвижении к
современной парадигме, при одновременном увеличении основных
смысловых масштабов;
образования более целостного и динамичного образа культуры и
личности при наступлении всякой последующей сверх-программы.
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Результат же культурологического развития – всеобъемлющее
совпадение интерпретации с «Сущим» в модернистическом жизнепонимании – кажется интуитивно близким и естественным относительно универсальных начал, но трудно прививается и иногда едва
узнается в их частных следствиях. Сейчас ни у кого не вызывает
протеста и выглядит совсем обыденной мысль, что любые «объективные законы» природы в то же время суть выражение разнообразных внутрикультурных ситуаций, их мод, привычек и пристрастий.
Вряд ли кто-нибудь зажегся бы ныне программной затеей неокантианцев – разделением наук на «номотетические» и «идеографические». Но вот разделение статусов веры и знания, «привилегированного» нетрадиционного (экстрасенсорного) и общепризнанных путей «рацио» – тут утверждение их принципиального единства провоцирует бурю протестов, умудренно-презрительную неприязнь, –
что угодно, но не и последовательное продумывание выводов из основ предпонимания, уже владеющих нами.
(В моем примере это подсказало бы несравнимо высший уровень
божественного участия в человеческой эвристике вообще, а в числе
прочего – и в сенситивной интуиции.) Уразуметь такие следствия
воцарившейся сверх-идеи как вещи одно-порядковые -тоже забота
современной культурологии. Некоторые из аналогий не торопятся
заметить из-за памятного еще ореола непризнания сакральности
«чистой пробы». Но вот например проблема свободы, чья ценность
в общественном мнении высока. И теперь еще научно легитимируются ее частичные версии – трудно бывает ощутить, что полное
слияние с Предопределением резко повышает степень свободы9.
9
Для примера действия этих установок можно было бы обратиться к болезненному
вопросу соотношения предопределенности и свободы с точки зрения новой культурной
схематики. Если не проследить, как изменялась их интуитивная пра-основа, трудно будет
понять, отчего так «некстати» возвратилось в чем-то главном их примордиальное отождествление.
Понятно, что для домифической (фетишистской по преимуществу) ориентации характерна неотличимость предопределенности от свободы. Ощущение всеобщей связи мировых начал слито со слабым чувством их субординации. Все воздействия и их отражения
одинаково свободны и самопроизвольны – и одинаково зависимы друг от друга, причем
от тотальности не в большей мере, чем от любого фрагмента бытия-сознания. Стало быть,
этот древний тип ориентации располагал интуицией самопроизвольной активности действия-смысла, но при этом постепенно «приучался» связывать ее со все более устойчивым
образом центра, агента свободы.
С развитием анимизма в политеистические иерархии бытийных значений, в античном
обществе становится возможной рациональная рефлексия свободы. Она возникает 1. благодаря инверсии смысловой зависимости: свобода ощущается действительной, если есть
кому быть самопроизвольным. Если налицо такой собранный, автономный очаг реакций,
независимый в своем спектре деятельности от остальных бытийных единств (точнее, организующий собой некую сферу действительности), то он и признается свободным по от-
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ношению к остальному бытию; 2. резкой поляризации крайних значений предопреленности и свободы; и 3. тому, что свобода толкуется как иерархия свобод.
Из первого парадигмального типа культурной ориентации во второй переносится основная содержательная аналогия неразличимо спонтанной, бесконечно разнообразной,
вечно рождающей и исчезающей творческой силы как свободы. Наибольшей свободой
обладает поэтому первичный Хаос. Он является максимумом и структурно-генетическим
источником онтологической пирамиды убывающих свобод. Поскольку он объединяет в
себе первозданную, беспричинную мощь всех реакций, он и был истолкован античной
философией как Единное. Если же говорить о структурно ограниченных центрах (областях) свободы, – то ее наибольшей степенью обладает в иерархии начало, ближайшее к
Хаосу, то есть Разум.
При всей энергийной напряженности жизни космоса, при всей оргиастичности восприятия его пульсаций, эта вторая культурообразующая визия опирается на статическое
противопоставление двух бытийных полюсов: Разума (Промысла), конструктивнотворческой свободы, и материи, «хюле», границы исчезновения бытия (Необходимости) –
предела распыления неизбежной случайности.
Миросозерцание эллинизма, продолжая все тот же путь репродуцирования культурообразующих подобий [и сообразуясь с атомарностью жизни человека в социальной бесконечности империи], сделало это соотношение свободы и необходимости имманентным,
внутренне присущим природе человека. Путь жизни эталонного человека (мудреца, Геракла) начал с тех пор толковаться как борческий путь перехода от необходимости к свободе, к отождествлению себя с богом (Промыслом), даже с Первоединым.
Самый же факт такого освобождения со временем привел к смысловой инверсии, то
есть к разумению полноты свободы не только как дошедшей до исчерпывающей мотивации в самосознании и воле, но и как прямо обусловленной ими. Носителем свободы с тех
пор могла быть только личность. Тогда и стало возможным отождествлять очаговую автономность личности с периметром ее внутренней свободы, на которую не покушается
даже Бог (ибо таков и был его замысел – по смысловому заданию третьей парадигмы).
В третьем глобальном типе культурной ориентации бытийно-смысловые связи задаются иерархией личностей, «во главе» с Богом как максимальной личностью. Это создало
новый архетип соотношения предопределенности и свободы: не поляризации, а их совместного компромисса, сосуществования на любом уровне личностного бытия. Бог «допускает» свободу человеческого выбора, «Адам» же волен или жить «по Богу» [не выделяясь
из сакрального континуума и устремляясь к его высшим значениям], или по человеку
[гордясь своей особой и полагаясь лишь на нее]. Если в первые века христианства сей
«выбор» позволил Августину создать картину «двух градов» и разоблачить автономную
личность, то начиная с ХII в. ценности начали явственно инвертироваться. Просто все
значения сакрального континуума стали внутренним достоянием личности, внутренняя
жизнь ее углубилась. Личность стала зеркалом универсума (а не только части его, самовольно присвоенного «согрешившей» тварью), универсум же стал для нее картиной мира.
Личность вообразила себя всевластной редукцией «Субстанции», законодательным центром перспектив бытия, проводником расширяющегося завоевания, систематизирующей
экспансии в «Сущее». Опыт же пантеистических и деистических доктрин Возрождения и
Нового времени способствовал укоренению интуиций равного участия Бога во всем творении и сведению его эмоционально-интимной ангажированности к формальной операции «первотолчка». Стремление освоить и использовать, исконсумировать в исследовании и производстве неизмеримость бытия осмысливалось как «распредмечивание» и вместе – «отчуждение», как взаимное проникновение субъективного и объективного. Так, от
мотивировки компромисса свободы и необходимости культурологическая мысль перешла
к представлениям их взаимной выразимости, их пусть и неполного, но, тем не менее, все
увеличивающегося функционального совпадения.
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При новом типе структурирования человеческого естества открывается бесконечно много работы для культуролога.
Так, обратясь ко внутренним регулятивам свободы, возникающим в самосознании и совести, то есть к этическим первоначалам,
культуролог мог бы исследовать эпохальную перемену нормативных основ и целей. В структуре норм остается только такой минимум сверх-запрещений, который позволяет наибольшую свободу позитивной нравственной активности. Это – тоже результат последовательных парадигмальных «шагов», расчищающих и отбрасывающих бесчисленные табу, формально-отягчительные «ритуальные»
негации. С отказом от сакральной организации культуры, характерным для модернистического миропонимания, от круга 10-ти Заповедей остались (но переосмыслились) лишь 6. Раз стали беспредметны
первые 4, фиксирующие групповую ограниченность отношения к
Богу и друг к другу, остальные обратились уже не к «ближнему», а
ко всякому, и самому дальнему человечеству. Вот этот отказ от позитивных сверх-ограничителей того же уровня, что и запрещение
убийства и проч., предоставляет полную свободу положительным
Четвертый тип культурной ориентации, благодаря смысловому расширению ориентиров предыдущего культуроустроения, привел к новой визии отношений предопределенности и свободы. Они свелись уже к их полному, тотальному совпадению. Возросшая до исчерпывающей апофатики интуиция Божества и непредсказуемость параметров будущего
(и человечества, и отдельной экзистенции) выразили новый масштаб трансцендентного
«программирования» бытия и объединили Промысел с необходимостью. Не осталось ничего, что не было бы мотивировано этим Промыслом-необходимостью, в том числе и вся
последовательность актов внутренней жизни, эмоциональных реакций и самочувствия. А
что сталось с интуицией свободы?
Если говорить о Трансцендентном источнике бытия, то его бесконтрольность и несопоставимость с творением так запредельны, что невозможно мыслить даже об его свободе, этот вопрос концептуально исключен. Ибо свобода всегда есть «от» и «для чего-либо»,
имеет привкус бытийно-структурной ограниченности.
Относительно же человеческого мира культуролог может наблюдать многократно
возросшую интуицию свободы. Начать хотя бы с того, что все люди оказываются одинаково необходимы для истории, равноправно-уникальны для основного масштаба, а отсюда – для его подобий в социально-гражданских свободах. Пресловутый опыт «тоталитаризмов» хотел воплотить идею равноправной человеческой всеобщности принудительноформальными, а потому террористическими средствами. Концептуальный примитивизм
такого рецепта всеобщей свободы состоял в насильственной экстраполяции сакральной
мерки «ближнего» (расовой или классовой идентичности, социально близких и т.п.) – на
все человечество. Но люди ведь не отказались от мысли о всеобщности свободы, напротив. Они только хотят ее содержательной полноты. Это – стремление к импровизационной импульсивности и неповторимости самовыражения, свободно-конкурентного участия
в противоборстве сил, позволяющего наибольшую мобильность выбора общеприемлемых
решений. Пришло понимание, что максимум свободы постижим только в непосредственных ситуациях общения, – и что все главнейшие запросы истории могут разрешаться
только в настоящем. При подлинной, неотторжимой свободе бытования все принадлежит
и выражает только эту, сейчас состоящуюся жизнь, которая поэтому драгоценна).
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нравственным поступкам и вообще творчеству этических традиций.
Так открывается новая страница истории морали, и возникает непочатый край культурологических наблюдений. Ведь «собралась» не
только личность, но и этика «возвратилась» к себе. Прекратилось ее
«размывание» во внеэтических построениях, соответствующее парадигмальному иерархизму: исчезли идеи об интеллектуальных и
физических (здоровье, красота) «добродетелях», как позже оказались не у дел «духовные добродетели» (не так давно преставилась
валоризация революционного аскетизма, например). А внимательный взгляд мог бы заметить, что этическое превознесение «героизма» (имеющего давние сакральные корни) пошатнулось, снизилось
(в уподоблениях «а ля вестерн» и проч.) – и начало сводиться к простому, но зато верному требованию – быть готовым к концентрированной нравственной отдаче, насколько это вызвано конкретными
обстоятельствами.
К тому же есть все шансы говорить о новой структуре этической
мотивации. Вместо саморазложившейся «этики любви» (с ее внутренним формализмом эмоциональности и взаимной ограниченностью разума и чувств: идеи пассионарного разума и его «страстей»
дополнялись «усечением» настоящих страстей, страхобоязнью эмоциональной выразимости), – ныне речь идет о рациональной организации поведения и росте культуры эмоций. Ушли времена их взаимной догматической стесненности. И как в рациональных стимулах нравственности ценится их комбинаторная находчивость, операциональная гибкость и широта интеллектуального потенциала, так
– мерой становится и уважение к чувствам других, естественность и
простота контакта, создающая максимальное вхождение в культуру
общения.
Если жизненные ориентиры новой культурософемы человечества
таковы, то и проступающие очертания ее прогностики говорят о
безбоязненном внедрении глобальных моделей, отвечающих исторической потребности. Она порывает с двумя непременными устоями ее предыдущих типов: догматикой и верой. Трезвый учет возможностей герменевтического горизонта не имеет ничего общего с
тем синкретическим и наивным предвосхищением основания
(имеющим, к тому же онтологические притязания), о котором рассуждал тринадцатый апостол в «Послании к евреям» (11:1).
Если диспозиция герменевтических идей времени и обманывает
нас, она тем не менее обещает эру исключительно напряженных
культурологических исканий. И пока как будто бы нет серьезных
аргументов «против».
А. Рождественский, 1998.

ЛОВ ПЕРЕЛЕТНЫХ ОЗНАЧАЮЩИХ:
ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ
Олеся ТУРКИНА, Виктор МАЗИН
В том случае, когда объектом рассмотрения становится культура, то первое, что приходит в голову, это связанные с этим объектом разнородность и комплексность. Более того, даже отдельно
взятый культурный феномен, микрофеномен, каковым является,
например, песня или картина, представляется разнородным и
комплексным. Сквозь каждый культурный микрофеномен проходят различные дискурсивные потоки, образующие сложные
структурные констелляции. Такие строки из песни, например, как
Я – Земля, я своих вызываю питомцев,
Сыновей, дочерей.
Долетайте до самого Солнца,
И домой возвращайтесь скорей
могут быть проинтерпретированы в идеологическом, космологическом, эстетическом, психоаналитическом и других режимах.
Построение относительно полной картины культурного события предполагает анализ различных типов дискурса.
Впрочем, проблема оказывается более сложной, и вот почему.
Предполагаемый анализ не только связан с декодированием различных типов дискурса, но, во-первых, с самой возможностью их
перевода; и во-вторых, с возможностью перевода отношений между этими дискурсивными потоками.
В процессе перевода востребованным оказывается некий связующий тип дискурса, агент дисциплинарных и междисциплинарных подходов. Однако, сама возможность существования такого метанарратива – который мог бы переводить и унифицировать данные антропологии, семиотики, психоанализа, критики,
искусствоведения, социологии, политологии, философии, эстетики, психопатологии, этологии... – кажется теперь весьма сомнительной. Время надежд на унифицирующую историю, созданную
на основаниях религии, истории, философии или идеологии, ка-
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жется, безвозвратно прошедшим прошлом, хотя ностальгические
ноты будут звучать и в далеком будущем. Тоталитарные мечтания архивируются под рубрикой Утопии, вопреки процессам
унификации, связанным с глобальными компьютерными сетями,
космическими полетами, стиранием территориальных, лингвистических, идеологических, полоролевых, биологических и проч.
границ. В таком утопическом режиме и могла бы существовать в
качестве связного агента некая метадисциплина или междисциплина под названием культурология. Однако, в этом случае проблема связана не только с утопичностью построения гомогенизирующего Большого Рассказа, но и со сверхбыстрой диверсификацией самой культуры, а также вовлеченных в нее политических, идеологических, эстетических, экономических и прочих
стратифицирующих тенденций.
Следует ли из этого, что совокупность языковых игр, вовлеченная в рассмотрение культурного феномена лишена переходных междискурсивных структур, систем перевода?
В поисках выхода из этой ситуации можно обнаружить три
дверцы, указывающие на три выхода:
1) каждый субъект культуры обречен на существование в границах той или иной культурной страты (предельно утрируя ситуацию, ее можно представить так: один человек читает Уайльда,
слушает Чайковского, смотрит на Караваджо; другой читает газету, слушает Бенни Гудмена, смотрит на Пикассо; третий читает
Понжа, слушает Берио, смотрит на Ротко; четвертый читает надписи на рекламных щитах и слушает Карла Кокса; пятый меняет
свои биохимические параметры и видит свои галлюцинации);
2) каждый субъект культуры оказывается агентом перевода,
трансформации и конвертации дискурсивных потоков, этот вариант предполагает мультипликацию субъекта, обращение к многоличностной субъективности;
3) место метадискурсивности занимает полидискурсивность.
Ясно одно, что сейчас используются все три двери, причем,
все чаще открывается дверь номер 2. Первая дверь, пожалуй,
наиболее активно использовалась в период модернизма, в период
очевидного существования Большого Рассказа, в отношении к
которому и выстраивался тот или иной тип дискурса. Ясно и то,
что будет расти пропускной оборот третьей двери. В принципе,
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разница между второй и третьей дверью едва уловима: в одном
случае речь идет о субъекте, которому приходится при переходе
границы – социальной, культурной – менять тип используемого
дискурса; в другом, – существует некая дисциплина (она даже
может называться культурологией), которая носит полидискурсивный характер. Так что, вторая и третья дверь – это одна и та
же дверь, только с разных сторон.
Итак, тотализирующей метадискурсивности можно противопоставить полидискурсивность, то есть сохранение гетерогенности самого анализирующего культурный феномен – критического, культурологического – текста.
Гетерогенность такого текста может поддерживаться, по
меньшей мере, за счет двух факторов: во-первых, за счет внутренней полидискурсивности, во-вторых, за счет поликонтекстуальности анализа.
Что касается анализа различных образующих то или иное
культурное явление контекстов, то примером может служить существующая в англо-американской традиции дисциплина типа
cultural studies. Помимо поликонтекстуальности эту дисциплину
отличает и открытость к самым разнообразным явлениям культуры, от популярной музыки Уганды до развития космической технологии в Советском Союзе.
Ясно, что вместо некой единой унифицирующей, приводящей
все к единому знаменателю науки, вместо тотальности одной методологии нас ожидает множество подходов, аналог чего существует в сетях компьютерной коммуникации. По-видимому, эта
поликонтекстуальная и полидискурсивная дисциплина будет выстраиваться по принципу новой системы, в которой будут собираться многие данные, многие языки. Не превращаясь в одно, они
будут по-прежнему оставаться многоквартирным домом со множеством входов и выходов.
В данном случае возникает вопрос, на каком основании возможна такая полидискурсивность. Этот вопрос ведет к другому –
вопросу законности или незаконности тех или иных метафоризирующих текст экстраполяций, неизбежно возникающих в процессе соотнесения различных дискурсивных потоков. Более того, затрагивается не просто интеллектуальный, но и в значительной
мере аффективный вопрос, почему одни экстраполяции кажутся
нам продуктивными и значительными, а другие, такие, например,

ЛОВ ПЕРЕЛЕТНЫХ ОЗНАЧАЮЩИХ...

119

как применение данных астрологии к оценке политических событий,- кажутся нелепыми. Почему понятия, означающие из определенного, например, психиатрического дискурса в одном случае
экстраполируются, как кажется, законно, в дискурс, скажем, политический, а в другом, как кажется,– нет?
(Именно этот второй случай приводит к метафоре «лова перелетных означающих». Поговорка «слово не воробей, вылетит –
не поймаешь» в такой ситуации обретает и несколько иное звучание: «слова – воробьи, которых ловят и постоянно пересаживают». Перелетные означающие конвертируются и превращаются
в дискурсивные маркеры).
Вопросы о легитимности того или иного типа дискурса разрабатывались, в частности, в полемике Ж.-Ф. Лиотара и
Ю. Хабермаса в 1980-е г.Впрочем, этот вопрос сводится, что отметил уже Платон, к легитимности легитимизирующего, то есть к
тому, кто выступит абсолютным гарантом законодателя.
Сегодня можно вопрос этот перефразировать следующим образом: как можно узаконить ту или иную комбинацию методологичесих подходов, ту или иную серию кодов, которые используются в отношении рассматриваемого феномена? Такая постановка вопроса дополняет проблему легитимности или нелегитимности экстраполяций.
Так или иначе, а сам факт существования постсовременного
состояния семиосферы – в пределах которой оказалась под вопросом возможность функионирования объединяющего различные типы дискурса одного дискурса, одного Большого Рассказа –
служит основанием утверждения легитимности того гетерогенного подхода, о котором здесь идет речь. Постольку поскольку мы
живем в мире, в котором связующий субъектов метанарратив
оказался под сомнением, то вполне закономерным становится не
просто метадискурсивный, а именно полидискурсивный подход в
отношении полидискурсивной ситуации в культуре.
Такого
рода
подход
наиболее
соответствует
(пост)современности, в которой субъект дезориентирован в культурных потоках. И эта дезориентация является фактом, требующим от индивида выработки механизмов адаптации, а не вынесения приговора. Приговора, который приведет индивида к первой
двери «Ностальгия, Порядок, Одиночество». Дезориентация не-
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посредственно связана с диверсификацией и деиерархизацией
культуры. Иерархизация предполагает утверждение статуса одного объекта за счет другого. Такого рода подход существует в
определенном типе дискурса. Сегодня нельзя с уверенностью настаивать, например, на том, что высокая мода является в большей
степени феноменом культуры, чем мода повседневная. Также как
невозможно утверждать, большую значимость музейных стен в
сравнении с рекламными стендами в сфере визуальных образов,
или отдавать «культурное» предпочтение кинематографу Гаса
Ван Санта по отношению к кинематографу Джона Ву. Здесь вопрос о законности экстраполяций приводит к размышлению о
том, законно ли такого рода сравнение вообще? Аффирмативное
утверждение типа: эти явления не сопоставимы, ничего не дает.
Тем более, что уже давно идет сближение жанров в пределах одного эстетического продукта (будь то романы Умберто Эко, визуальные проекты Матью Барни или фильмы Вима Вендерса).
Нелигитимность же сравнения может быть вызвана различными
цепями циркуляции эстетического продукта, различными дискурсивным потоками его функционирования (что опять же может
происходить за первой дверью).
Однако, с другой стороны, помимо сближения дискурсов,
происходит и их внутренняя гетерогенизация. Более того, как
кажется этой разнородностью они демонстрируют такую примету
времени как дискурсивный характер самого понятия время. Приметой времени оказывается его «собственная» культурная разнородность. В одном времени существует ряд субвремен, виртуальных времен, более того, теперь уже, как бы это парадоксально не
звучало, реальных виртуальных времен. Своего рода иллюзия
времени преодолевается иллюзией культурного преодоления
стрелы времени. Собственно говоря, сама культура, весь чрезвычайно сложный полидискурсивный, разнородный субстрат символических потоков существует за счет повторения, то есть за
счет иллюзии преодоления времени. Такова и структура человеческого я, этого представления о целостности. Представление это
выстраивается на иллюзии повторения: есть во мне, в «моем» я
нечто неизменное, повторяющееся. И это нечто – психический
дубликат дубликата телесного.
Если рассматривать культуру как своего рода фиксирующий
механизм, как совокупность стабилизирующих существование
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факторов, то необходимо отметить, что именно такое представление о культуре долгое время являлось господствующим, отождествляющим понятия «культура» и «традиция», то есть определяющим культуру как возможность наследования и повторения. Исходя из такого «эволюционистского» подхода, возникает
заинтересованость в культуре как в механизме, помогающем
субъекту адаптировать к себе меняющуюся окружающую среду,
включающую не только геологические, географические, климатические ее особенности (например, как на моду Австралии, на
образ жизни и психические особенности австралийцев влияет
возникающая в силу озоновых дыр над этим континентом гелиофобия), но и особенности коммуникации, изменения политических, расовых, языковых границ и т.д.
Полидискурсивная, но не метадискурсивная наука может заняться вскрыванием механизмов и обнажением контрэволюционных стереотипов, клонов, повторов. С одной стороны, она будет формировать системы взаимоотношения между различными
дисциплинами, с другой,- показывать стереотипы в пределах
дискурсов, также как и стереотипы в междискурсивных отношениях. Задачей такой науки станет не фиксирование и архивирование, а деконструирование тормозящих эволюцию дискурса
препятствий на пути желания. Иначе говоря, анализ культуры
может проводиться постоянным смещением с внутренних орбит
на внешнюю, и культурология в такой ситуации должна постоянно стремиться к позициям антикультурологии, к пределам культурного пространства, каковыми служат, например, этологические, генетические, психопатологические интересы. Еще один
аспект этой истории заключается в том, что при стремлении к дезавуации стереотипии в культуре, нужно преодолевать внутренне
присущее стремление самой культуры к повтору, к смерти.
Стирание времени и регистрация временных срезов наиболее
очевидны в популярной культуре. Ее рассмотрение предполагает
учет, с одной стороны, мимолетности этого явления (момент информационной конвертируемости), а, с другой, его традиционность, стереотипию. Следует отметить, что регистрация времени
также направлена на его стирание, во-первых, в силу повторяемости (стереотипия, традиция), во-вторых, в силу технологий ар-
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хивирования, уничтожающих стрелу времени, в-третьих, в обращении традиции к надвременному (вечности).
Трансгрессия дискурсивных границ существовала и раньше,
однако, теперь это явление носит глобальный характер, что связано с масс медиатизацией культурных феноменов, их смешением в сетях массовой коммуникации. Например, для описания музыкального феномена «джангл» прибегают к таким понятиям, как
«сэмплинг», «миксинг», «скретчинг». Понятия эти, разумеется
для непосвященного в дискурс данной музыкальной культуры
оказываются закрытыми, несущими недекодируемый в музыкальном регистре шифр. Совершенно другой пример: понятие
«подобие» («симулякр»), функционирующее на границах философии, социологии, антропологии, валоризуется в области критики и порождает особое направление визуального искусства – симуляционизм, который в свою очередь представлен в 1980-ые г.
столь различными художниками как Шерри Ливайн или Джефф
Кунс. В одном случае симуляционизм связан со стратегией переприсвоения, переподписывания произведения искусства, в другом
– с трансгрессией в область популярной культуры.
Обращаясь к эволюции критического дискурса нужно иметь
ввиду, что тот же объект исследования, такой как произведение
искусства, например, для художественного критика и искусствоведа, не предполагает единственного типа дискурса. Так критик,
в отличие от традиционного историка искусства, обращается к
философскому, семиотическому, лингвистическому, психоаналитическому дискурсу. В более редких случаях может использоваться и геологический, и астрофизический, и биологический, и
психиатрический, и другие типы дискурса. Параллельно с этим
происходит и процесс трансформации статуса самого произведения искусства. В визуальном искусстве объект обретает ускользающий, характер, требующий знания различных контекстов –
политического, эстетического, экономического и т.д. Произведение искусства возникает на пересечении различных контекстов,
незнание которых может радикальным образом повлиять на характер его восприятия.
Эта «дискурсивная» эволюция тем более показательна, что
происходит она буквально на наших глазах. Так недавно появившийся критический подход приходит на смену искусствоведческому, интерпретационному подходу к произведению искусст-
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ва, в свою очередь возникшему лишь в 20 веке, и заменившему
существовавшее ранее понятие история стилей на понятие история искусства. Причем, если при интерпретационном подходе
происходит «оживление» произведения искусства в процессе интерпретации (так Г. Зедельмайер утверждает возможность такого
«оживления» в буквальном федоровском смысле), то в современном критическом дискурсе происходит «оживление» самой питающей различные интерпретации среды или, точнее, создание
многосредовости. Произведение искусства не просто окутывается
контекстами, которые создают его «плоть» и объем в пределах
определенного критического дискурса, оно умножается за счет
рассылаемых в различные дискурсивные поля неподобных виртуальных двойников.
Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой мимесиса, точнее
может быть с проблемой интроецирования рассматриваемого
объекта, поскольку отношения исследователя и исследуемого
предполагают выработку некоего пограничного дискурса, трансформацию дискурса критического за счет критикуемого. В результате мы имеем дело с постоянной трансгрессирующей
трансформацией письма. Письма, которое выступает как метафора культуры. Письма, постоянно перерегистрирующего эволюционные события психогенеза и техногенеза со всеми картинами,
корзинами, энциклопедиями, боеголовками, стиральными машинами, энцефалограммами, этическими нормами, сапогами, партитурами, презервативами, радиоволнами, космическими кораблями, балалайками, сигаретами, аквалайзерами, шкафами, ракетками для бадминтона, презентациями, компьютерами, экранизациями романов, папскими буллами, клонированными баранами,
поэтическими шедеврами, паспортами, лингофонными курсами,
неофашистскими маршами, сковородками, догматами веры, инсталляциями, собачьими поводками, антивирусными программами, капканами на животных, таможенными барьерами, зоопарками, демократическими идеями, пренатальными матрицами и пастеризованным молоком. Все эти продукты техногенеза отражают
психогенез с его системами наследования и передачи знания,
психическими мутациями, фантазиями, ошибками, пробами реальности, иллюзиями и галлюцинациями.
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В определенном смысле полидискурсивность может быть воспринята как мимесис феномена мультикультурности. Множественная картина мира включает в себя в том числе и различия территориальные. Однако, за декларированием своеобразия той или
иной территории, иногда скрывается политика неоколониализма,
априори обрекающая Младшего Брата на покровительство Брата
Старшего. Эта двойственная позиция была продемонстрирована
в масс-медиальной репрезентации женского интернет-журнала,
недавно возникшего в Южной Африке, и продемонстрированного Билу Клинтону во время его визита в Иоганесбург Нельсоном
Манделой в качестве примера демократизации общества при сохранении его особенностей. Данное событие было проиллюстрировано в средствах массовой информации фотографией двух президентов, возвышающихся на фоне едва уловимых женских голов. Таким образом, описанная Роланом Бартом несколькими десятилетиями ранее стереотипия представления о роли женщины в
западном обществе переносится на вновь осваиваемую территорию. Неоколониализм может относиться и к определенному типу
дискурса, когда тот рассматривается как неоколониальный, как
дискурсивная пятая колонна. Вот тогда и возникает разговор о
чистоте языка.
Полидискурсивность предполагается информационным характером общества потребления, в котором культурные продукты
становятся объектами информации и архивирования, а синонимом полидискурсивности оказывается порожденный компьютерной многосредовостью гипертекст. В качестве механизма адаптации человека к полидискурсивности можно указать на все более распространенное в западной культуре многоличностное расстройство. Постепенно происходит трансформация культурного
субъекта. Целостность распадается, но поливалентная, молекулярная ситуация-революция утверждает необходимость адаптации на случай следующего появления карманного демона, приводящего детей к эпилептическим кризам.

О. Туркина, В. Мазин, 1998

САД КУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО СМЫСЛА
(Гёльдерлин, романтики и проблематизация языка)

Иван ЖУК
«  Маркиз, оставьте! Это неприлично и даже противоестественно. Ведь Вы же культурный человек !?!
 Но позвольте! Не есть ли сама культура
своего рода противо-естественность? Да и что
мы знаем о «физике культуры»? Как говорил
Ницше: «Да здравствует физика!»
(Из случайно услышанного разговора в троллейбусе)

Начиная разговор о культурологии, мы сразу же сталкиваемся по
крайней мере с двумя парадоксами. Первый состоит в том, что человек как био-социо-культурное существо всегда живет в той или иной
культуре, но задумывается над этим, проблематизирует самою культуру как «место» своего обитания хронологически сравнительно
поздно, а именно на рубеже XVIII – XIX вв. Формирование культурологической «перспективы взгляда», создание предпосылок для
становления культурологии как особого гуманитарного подхода к
освоению мира имеет своим истоком «романтический поворот» (в
самом широком смысле) в европейской культуре и, в частности,
творчество немецких романтиков; чем, кстати, и обусловлен выбор
нашей темы.
Второй парадокс состоит в некоторой расплывчатости, «размытости», а потому и неопределенности предмета культурологии. Современный проект культурологического знания претендует на своеобразную всеохватность, обнимающую все многообразие бытия человека в мире культуры в разнообразных языках культуры и придающую некоторый итоговый характер этому знанию. Культурология претендует на создание некоего мета-языка для описания всех
феноменов культуры. Но здесь мы сталкиваемся с расширительным
толкованием культуры, когда в нашем опыте остается все меньше
вне-культурных феноменов, либо вообще не остается. Условно го-
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воря, культуры как «искусственности» как бы слишком много. Попадая в круг расширительного толкования культуры, мы еще должны спросить, а может ли она вообще стать «предметом» нашего мета-описания? Можем ли мы вообще «выйти» из культуры, чтобы определить ее как целое и «взять» как предмет нашего рассмотрения,
если мы всегда уже «имманентны» миру своей, «родной» культуры?
Ненадуманность этих парадоксов подтверждается на практике
«казусом культурологии» как учебного курса, с которым, возможно
сталкивались те, кто имеет отношение к преподаванию. По крайней
мере в Минске, когда 4 года назад было открыто отделение культурологии на философском факультете Белгосуниверситета, столкнулись с проблемой – какого рода специалистов мы должны готовить?
Ни преподаватели, ни студенты не имеют четкого представления о
своей будущей специальности: перед ними маячит либо искусствоведческое, либо «культуртрэгерская» перспектива, напоминающая
старый лозунг «Культуру – в массы!» и комичную фигуру «клубного
массовика-затейника» с его культурно-массовой работой.
Поэтому представляется вполне уместной и своевременной попытка рефлексии над предметом культурологии и, тем самым, над
некоторыми основаниями и предпосылками этого знания. Само слово cultura латинского происхождения, восходит к глаголу colo и означает – возделывание, обработка, взращивание, воспитание, образование, поклонение, почитание. Этимология слова подсказывает
нам, что культура связана с тем, что привнесено в мир человеком,
что требует от человека усилия по возделыванию и взращиванию.
Столкнувшись с некоей неопределенностью предмета культурологии, мы можем выбрать обходной путь и рассмотреть некоторые
сущностные черты культуры. Первое, что здесь бросается в глаза,
это различие между культурой и природой, противоположность между культурным и естественным. Культурные феномены как то, что
не дано само по себе, что приходит в мир с человеком, очевидно выступают как не-естественное, или даже, в крайних своих проявлениях, – как противо-естественное, т.е. извращенное. Возможно, все
современные глобальные и экологические кризисы, в т.ч. знак и
след Чернобыля, есть проявление этой противоположности, ответ
природы на дерзость человека, на чрез-мерность противоестественности его новейшей культуры и цивилизации. Одним из первых, кто
почувствовал это напряжение, был Ницше, выделивший дионисийское и аполлоническое начала в античной культуре и выступивший с
уничижительной критикой декаданса западной, рационалистической
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культуры. Неслучайно Ницше весело и задиристо заявляет в «Веселой науке» (аф. 335): «Да здравствует физика!»
Следует отметить, что само различие между культурой и природой было схвачено уже раннегреческими мыслителями и выступило
как различие между порядком physis и порядком thesis, к которому
принадлежит также порядок логоса. Но первоначально, как показал
Хайдеггер, «фюзис» как самовластвующее в себе самом обнимает
собой и порядок «тезиса», как положенного в мир человеком, и порядок логоса, как природную данность человека – мыслящего существа, способного к о-смысляющей речи.
Первоначально, в эпоху «трагической Греции», человек не противопоставлял себя и свою культуру природе, и соответственно, не
«вырывал» свое понимающее мышление из порядка «фюзис». Симптоматично как раз то, что история пошла по пути усиления этого
различия между культурой и природой вплоть до противоречия.
В то же время очевидно, что эта противоположность не является
жесткой, как говорят в логике – контрадикторной, т.е. взаимоисключающей; в таком случае культура принципиально была бы невозможна. Можно сказать, что природа как бы оставляет «место»,
простор для свободного творчества человека; порядок естественной
необходимости допускает существование порядка свободы. Вот этот
«свободный простор», открытое место основывающееся на природой данной «почве» и есть то, что, как возможность, требующая еще
усилия со стороны человека, существует как «мир человека» и что
называют культурой.
Существенной чертой культуры как «мира человека» является то,
что она выступает как «пространство смысла», открывающее простор для усилия понимания. Сейчас стало модным говорить о культуре как о тексте, а после работ Ю.М. Лотмана – как о семиосфере.
Но забывают, что текст как смысловое, структурированное единство
знаков языка предполагает, что язык уже есть. Вернее, язык как
возможность смысла и осмысления всегда предшествует тексту.
Знак не создает и не полагает смысл; напротив, он предполагает
смысл. Знак может лишь указывать своим значением на смысл, он
может открывать тем самым, бесконечную перспективу смысла как
горизонт культуры, либо, наоборот, утаивать его, «загораживаясь»
буквальным значением. Знак лишь имеет возможность «дорасти» до
символического порядка культуры. Потому структурный, семиотический анализ всегда уже имеет «готовый текст» как след, как продукт, как отчужденный смысл, т.е. имеет его a posteriori. Задним
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числом анализируя феномены культуры как тексты, структурный
анализ, как поздний вариант позитивизма, всякий раз имеет дело со
«скелетом» произведения культуры.
Смысл существует и без того, чтобы мы его понимали, а тем более анализировали. В таком случае он существует в «свернутом»,
упрятанном виде, по принципу матрешки, как то, что называют
«граффити».
Уже Н. Гартман, создавая свой «слоистый пирог» иерархии бытия, показал, что на высших уровнях субъективного и объективного
духа существуют иные законы сохранения, основанные не на субсистенции, а на консистенции. В сфере культуры как пространстве
смысла существуют особые законы сохранения, связанные с архетипическими механизмами наследования и основанные на традиции,
а также на системе образования, как механизме традирования смысла от поколения к поколению, чем обеспечивается устойчивость и
самосохранение культуры. Смысл – это то, что умеет ждать и всегда
еще ждет нашего понимания, истолкования и хранения. Потому
М.М. Бахтин говорил, что всякий подлинный текст культуры (а не
псевдо-текст) имеет бесконечную перспективу прочтения, истолкования и осмысления. Смысл как «зерно-зародыш» ждет нашего ухода и взращивания; но мы не гарантированы в нашем понимании, в
том, что «цветы смысла» распустятся в саду культуры.
Смысл есть и без того, чтобы его понимали. Кто-то, возможно,
услышит в метафоре нашего названия прежде всего «зад культуры»,
с особым рвением и решимостью погружаясь в исследование «изнаночных сторон» культуры. (А почему бы и нет? Ведь и «зад» Венеры Милосской можно сделать предметом пристального культуранализа при компаративистском подходе!??) Особую пикантность
пост-современного вкуса выказывают те, кто само слово «Сад» не
могут уже читать без привативной частицы «де», буквализируя или
извращая вдоль и поперек обреченного и обрекшего себя на это
маркиза. Мы же имеем ввиду символ «Вишневого сада»
А.П. Чехова, который уже сто лет назад расслышал этот неприятный
звук – в «саду культуры» раздавался (и до сих пор раздается) «топор
дровосека». Только не хотелось бы, чтобы наша сбивчивая речь
воспринималась как «плач Ярославны» по безвозвратно ушедшим
временам так называемой классической культуры; ведь в свое время
она отнюдь не была «классической». «Времена не выбирают…», как
сказал поэт. Мы просто должны отдать себе отчет, готовы ли мы
еще взращивать, возделывать и понимать то, что ждет и достойно
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нашей растраты? Либо мы уже «слишком готовы» и не можем воспринимать сад нашей культуры иначе, как всего лишь «древесину и
пиломатериалы» для тотальности сигнифицирующего производства,
заданной по одному, как правило голливудскому, стандарту? Хотим
ли мы еще нечто понимать, или это уже выше наших сил и кажется
излишней коннотацией в пост-модернистской игре?
«Отдавшись» удовольствию от культуры как текста, нам следовало бы еще спросить, а не является ли сама культура неким симптомом? Феномен новоевропейской культуры, которая понимает себя как культивацию высших человеческих достоинств и ценностей,
на что указывает, в частности, М. Хайдеггер в докладе «Время картины мира», не есть ли сам это феномен выявлением более фундаментального сдвига в констелляции бытия? Что происходит, вернее
– уже произошло в культуре, если человек находит или ставит себя
посреди мира культурных ценностей как оценщик, задающий меру?
Нам следует осмыслить еще тот факт, что сама культурология есть
«позднее знание», хронологически поздний феномен самой западной
культуры. Как post factum, культурология сама должна на что-то опираться. В самом общем наброске культурология, как такое «позднее
знание», могла бы иметь следующую структуру:
1. Философия культуры, которая проблематизирует человеческое бытие-в-культуре; потому она опирается на некую философскую антропологию, которая в свою очередь предполагает еще метафизику и онтологию.
2. Теория (или теории)культуры, которая рассматривает основные типы культур, исходя из факта их множественности, систематизирует важнейшие типологические черты культуры, схватывая ее
как целостность и определенное единство в исторической перспективе.
3. История мировых культур, которая накапливает историографический материал и позволяет развивать различные культурологические исследования (к примеру, при компаративистском подходе), а также описывать и систематизировать характерные феномены культуры.
В любом случае культурология, развивающаяся из европейской
философии истории в особую сферу гуманитарного знания в ХХ в.,
стала возможной лишь на основе разработки принципа историзма,
связанного прежде всего с именами Гегеля и Маркса, а с другой
стороны – так называемого «лингвистического поворота», который
связан прежде всего с проблематизацией самого языка у немецких
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романтиков. Как известно, уже Гердер упрекал за невнимание к
языку Канта, который между нашим сознанием и миром предметов
нашего опыта помещал то, что он назвал «схематизмы чистого разума». Но Вильгельм фон Гумбольдт в своем проекте сравнительного языкознания, отталкиваясь от Канта, показывает, что язык не есть
лишь «безразличное средство» для выражения наших мыслей. Истолковывая язык как мировидение (die Sprache als Weltansicht), Гумбольдт подчеркивает, что различия языков на самом деле выражают
разное видение мира, иными словами – разные миры культур. Уже
тогда Гумбольдт выступил с резкой критикой толкования языка как
«номенклатуры», как случайной «этикетки» или пустого означающего, возвращая нас к эйдетическому пониманию языка, предложенному еще Платоном в диалоге «Кратил». Однако несколько
раньше и независимо от Гумбольдта к осмыслению роли языка, и
особенно – поэтической речи, подходит в своем творчестве Ф. Гёльдерлин.
Поэтому вместо разговора о том, какой должна быть культурология (а этот разговор вполне уместен, но только всегда имеет опасность остаться схематичным), я хочу предложить вашему вниманию
некий «текст в тексте» по принципу все той же матрешки; отнюдь не
как образец, и даже не как пример, но как всего лишь неумелую попытку синтеза философского и культурологического языков.
Должное нам может открыться лишь тогда, когда мы должным
образом осмыслим то, что дано. Предлагаемый текст мог бы быть
назван: «Знакомство с Гёльдерлином: избранная местность».
Культура, возвышающаяся над природой данной почвой, существенным образом зависит от этого ландшафта. «Ландшафт культуры»
имеет свои вершины и бездны, свои низины и свой простор. Принадлежность и укорененность в ландшафте своей культуры суть не
снимаемый и не отменяемый факт человеческого бытия-в-культуре.
Через знакомство с био-графией Гёльдерлина мы можем проследить
гео-графию его духовного путешествия и, возможно, приблизиться к
той «местности склонения», которую мы пытаемся назвать – Сад
культуры, и где нас поджидает то, над чем трудится, чего ждет и на
что надеется каждый садовник.
Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин родился в 1770 г., в один
год с Гегелем и Бетховеном; он принадлежал к старинному бюргерскому роду, давшему многих лютеранских священников. Возможно
этим, а также ранней смертью отца (1772), был предопределен выбор богословского образования для Фридриха. С 1788 по 1793 годы
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он занимается в Тюбингенской духовной семинарии, являющейся
филиалом университета, где сближается, в частности, с Шеллингом
и Гегелем. Существует легенда, что в годовщину взятия Бастилии
Гёльдерлин вместе с ними участвовал в посадке символического
«дерева Свободы» близ Тюбингена. Опьяненные крахом старого
мира в период Великой Французской революции, экзальтированные
молодые интеллектуалы еще не задаются вопросом: «А что, собственно, “Великого” в разрушении?»—и не догадываются о близком
крахе самой «машины революции», а вместе с тем – и идеалов просвещенческого рационализма. Парадоксальным образом высокий
порыв романтического духа «замешан на крови» якобинской диктатуры, пра-феноменом которой выступил «хруст гильотины».
Каждый из них пойдет к «Великому» в культуре своим путем.
«Мы все пробегаем по эксцентрическому пути, и нет другой дороги
от детства (более или менее чистой простоты) к совершенству
(более или менее совершенной образованности)»1. Это движение
требует решимости и духовного усилия, и Гёльдерлин бросает свой
знаменитый тезис: «Мы ничто, то что мы ищем – все»2. Для Гёльдерлина этот путь – возвращение на Родину, к истоку. Символом такового, духовной пра-родиной для него предстает неповторимый
свет классической Эллады. «И снова влечет меня домой, в мою Ионию, напрасно покинул я родину в поисках истины»3. И так «замыкается круг жизни…»
Для молодого Гёльдерлина тесны школярские рамки «тюбингенской теологии». Штудированию теологических трактатов он предпочитает изучение античной драмы, бурное обсуждение поэзии Гёте
и Шиллера с друзьями по созданному им поэтическому кружку, философские дискуссии с Гегелем и Шеллингом о Канте, увлечение
философией Спинозы. Однако рациональное постижение Абсолюта
также не соответствует его натуре. Тем более для него немыслима
карьера «преуспевающего священника», каковым хочет видеть его
мать.
В душе он носит высокое поэтическое призвание. Он не хочет
«учить о Боге», он хочет «говорить с Богом» на поэтическом языке.
Удивительно ли, что сама его поэзия может быть понята как «богословие», а точнее – как «Бого-славие», но уже за рамками только

1

Гёльдерлин Ф. Гиперион. М., 1988. С. 5, 37.
Там же, С. 34.
3
Там же, С. 6.]
2
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христианской догматики. В стихотворении «Некогда боги с людьми
…» говорится:
Кто лишь о смертном печется, тот в бренную землю уходит,
Но до эфирных высот, к свету возносится тот,
Чтит кто и тайны любви, и высотам божественным верен,
Тот, кто, в надежде живя, тихо смиряет судьбу»
(Пер. В. Куприянова)
По окончании Тюбингенского университета Гёльдерлин вынужден зарабатывать на хлеб гувернерской практикой. Начинается его
бесконечное путешествие по Германии, где он так и не обрел собственного дома. В стихотворении «Досуг» он иронизирует:
… и кочует
Жизнь моя, как номады, в бескрайнем
пространстве природы.
(Пер. Е. Садовского)
В 1794 – 1795 годах Гёльдерлин оказывается в Йене, в самом центре
зарождающегося «веймарского романтизма». Здесь он знакомится с
Гёте. Шиллер принимает в нем участие, помогая с местом домашнего учителя и публикуя в «Новой Талии» оды Гёльдерлина и фрагмент романа «Гиперион» (1794). Он замечен «князьями поэзии», по
собственному выражению Гёльдерлина, но не принят ими. Характерна язвительная ирония Шиллера в письме к Гёте от 17.08.1797г.:
«Хотел бы я знать абсолютно ли и при всех ли обстоятельствах эти
Шмидты, эти Рихтеры, эти Гёльдерлины остались бы такими субъективными, такими перенапряженными, такими односторонними…
Вы делаете весьма правильное замечание насчет того, что у тех, кто
приходит в поэзию и т.д. из определенного сословия, есть известная
серьезность и самоуглубленность (Innigkeit), но нет свободы, покоя
и ясности …»4
Классический дух не терпит экзальтации. Гёльдерлин находит
достойный ответ: формуле Гёте – «Постоянство в перемене (Dauer
im Wechsel)», он противопостовляет романтический тезис – «Становление в гибели, через преходящее (Das Werden im Vergehen)».
4

Цит. по: Беляева Н.Т. Сотворение «Гипериона». Ук. соч., С. 535.
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Здесь же в Йене Гёльдерлин слушает лекции Фихте, которым тогда увлекалась вся молодежь. Однако «скандал Фихте» уже в теоретических набросках Гёльдерлина 1795 года: «Суждение и бытие»,
«Гермократ к Кефалу», – критикуется как гипостазированный разрыв между Я и не-Я. У Гёльдерлина иное стремление: «Покончить с
этим вечным противостоянием между нашим я и миром, восстановить высший мир, который превыше всякого разума (поскольку постигается в поэтическом созерцании – И.Ж.), соединиться с природой в одном бесконечном целом – вот цель всякого нашего стремления…»5 Кстати, после разговора с Гёльдерлином, Шеллинг также
постепенно охладевает к «мефистофелевскому» (как проницательно
заметил Г.В. Тевзадзе в своей лекции в Минске) духу наукоучения
Фихте.
В течение семи лет, с 1792 Гёльдерлин вынашивает, многократно
перерабатывая, свой основной роман «Гиперион, или Отшельник в
Греции» («Hyperion oder Eremit in Greichenland. Tuebingen, Bd. 1,
1797; Bd. 2, 1799.) Имя главного героя Гиперион означает – «сын
вышнего, или сын неба», что отсылает к образу Аполлона. Роман
состоит из писем к другу Беллармину (под этим именем некоторые
исследователи угадывают Гегеля или Шеллинга, с которыми Гёльдерлин находился в постоянной переписке). Сюжетная линия путешествия Отшельника накладывается на освободительную борьбу
греков.
Как известно, многие так называемые «эллинистические романтики»: Шелли и Китс, Дельвиг и Батюшков, Байрон и др. были захвачены идеалом свободы классической Эллады и борьбой за политическую независимость современных им греков. Однако Гёльдерлин не совсем вписывается и в этот ряд. Прежде всякой политической свободы есть высшая свобода – Свобода Духа, в которой народ
обретает свою судьбу; либо не обретает, сбившись с пути и канув в
Лету истории. По Гёльдерлину лишь эта свобода духа может привести нас к грядущему, как истоку, «царству Красоты».
Об опережающем властвовании истока поэт говорит в гимне
«Рейн»:
Ибо
Как начинал ты, так и пребудешь.

5

Гиперион, С. 38.

134

Иван ЖУК

Об утрате этой пра-родины тоскует поэт, и к ней стремится Гиперион в своем «духовном путешествии». Тонкое чувство сакрального не позволяет Гёльдерлину опуститься до профанирования свободы; потому уже во втором томе Гиперион скептически относится
к борьбе за политическую независимость, поскольку, не будучи основана на духовной свободе, она неизбежно вырождается в «политическую возню».
Красоту Гёльдерлин понимает в платоническом духе из высказывания
Гераклита:
«Великое
определение
Гераклита
    (единое, различаемое в себе самом) – мог открыть только грек, ибо в этом вся сущность красоты, и, пока оно
не было найдено, не было и философии. Теперь можно было давать
определения: целое уже существовало. Цветок распустился: оставалось разъять его на части»6.
Как высшее единство, прекрасное по Гёльдерлину имеет онтологический статус. «Блаженное единство, бытие в единственном
смысле слова потеряно для нас, и нам должно было его утратить,
если мы хотели его достичь и добиться. Мы вырываемся из мирного    (Одно и Всё) мира, чтобы вновь восстановить его через самих себя.»7
Замечательно в этой связи понимание Гёльдерлином сопринадлежности поэзии и философии. Плененный светом вышнего, он
вводит в немецкую поэтическую речь античный акростих, сочиняет
в основном оды и гимны, создавая своеобразную гимнографию. Но
в письме к другу Нейферу от 12.11.1798 самоиронично замечает по
поводу «философской перегруженности» своих стихов, что неудачливые поэты, вроде него, почетно уходят в философию как в
госпиталь8.
В тоже время в «Гиперионе» Гёльдерлин показывает, что без поэзии греки никогда бы не стали народом философов. Позже в стихотворении «Память» он скажет: «Но то, что пребывает, устанавливают поэты». Мы еще далеки от мысли Гёльдерлина, если просто
скажем, к примеру, что подвиг Ахилла сохранился в историческом
предании лишь благодаря Гомеру; ведь поэт говорит об основывающем установлении пребывающего.

6
Гиперион, С. 148. Ср.: «Пир» Платона, где истолковывается это высказывание Гераклита по аналогии с «внутренне напряженной гармонией лука или лиры».
7
Гиперион, С. 37.
8
См.: А. Дейч. Судьбы поэтов. М., 1974. С. 73.
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«Философия не родится из голого рассудка или разума, ибо она
есть нечто большее, чем ограниченное познание существующего».
Лишь поэзия, оплодотворенная светом божественной красоты,
словно объемля философию, задает начало и конец последней. «Философия, как Минерва из головы Юпитера, родится из поэзии бесконечного божественного бытия». И далее устами своего героя
Гёльдерлин говорит: «Человек, который не почувствовал в себе
хоть раз в жизни полную, чистую красоту… в философии не может быть даже скептиком; его разум непригоден даже для разрушения, не говоря уже о созидании. Поверьте мне, скептик находит противоречия и недостатки во всех наших мыслях потому
только, что ему знакома гармония безупречной красоты, которую
нельзя постичь мыслью. Черствый хлеб, которым его благодушно
потчует человеческий разум, он отвергает потому только, что
втайне пирует с богами.»9
Кульминацией романа, да и самой жизни Гёльдерлина, является
встреча поэта с Диотимой. В 1795г. он приглашен в качестве гувернера в дом франкфуртского банкира Якоба Ф. Гонтара. Здесь завязывается его действительный роман с госпожой Сюзеттой Гонтар
(урожденной Боркенштейн, 1769—1802). Кажется, поэт встречает
тот идеал блаженной красоты, которого так искал, воплощенным в
столь естественном и утонченном облике Сюзетты, напоминающей,
по свидетельствам современников, эллинских красавиц:
Как твой лик высок и светел!
Как я долго ждал, скорбя!
Прежде, чем тебя я встретил,
Я предчуствовал тебя.
(Пер. Е. Эткинда)
Не о том же ли образе «Прекрасной Дамы» через сто лет в России напишет А. Блок: «Предчувствую Тебя! Года проходят мимо…»?
Многие из нас любили; возможно, некоторые «были на “Пиру” у
Платона» и помнят речь Сократа о «лестнице любви» Диотимы, но
только Гёльдерлин смог понять свою встречу с любимой как «дар
богов» и назвать её – Диотима, посвятив ей «Гипериона», а также
целый цикл любовной лирики. Для Гёльдерлина Диотима – живое
9

Гиперион, С. 147 - 151.
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единство высшей мудрости и естественной простоты, телесного совершенства и духовной гармонии, женщина, которая только и может, словно по лестнице, привести поэта в «царство Красоты». Безусловно интересны параллели с образом «Вечной Женственности» и
софиологией у В.С. Соловьева и русских символистов.
В этот, пожалуй, самый светлый период своей жизни Гёльдерлин
много сочиняет, разрабатывает теорию «смены тонов» (Wechsel der
Toene), подчеркивая важность стихотворной ритмики, переводит античных авторов, в том числе Пиндара, драмы Софокла «Эдип-царь»
и «Антигона» (К. Орфф пишет в 1949 Гёльдерлин музыку к переводам Гёльдерлина, поддерживая напряжение культурного ритма и
словно подтверждая слова древних: Ars longa, vita brevis), создает
так и неоконченную драму в стихах – «Смерть Эмпедокла».
Всякий роман, тем более счастливый, рано или поздно достигает
конца. Уже в 1798 Гёльдерлин поэт вынужден объясняться с «благополучным и скучным» финансистом Гонтаром, после чего покидает дом Диотимы. Свидетельством их нечастых тайных встреч осталась переписка, изданная только в 1921 Гёльдерлин под названием
«Письма Диотимы». Гёльдерлин напишет, что грядущие вспомнят о
них и «…Скажут: однажды, любя, одиночество вынесли двое.»
Мытарства Гёльдерлина заканчиваются в 1802 году возвращением на родину из Бордо, последнего места, куда он был приглашен
гувернером. Оттуда он возвращается как бродяга, с явными признаками безумия. Давнишняя его болезнь – ипохондрия, привела к последнему надлому, возможно, еще и благодаря известию о преждевременной кончине Диотимы (С. Гонтар умерла заразившись от
своих детей корью, которая наложилась на развивающийся туберкулез).
Последние сорок лет своей жизни (с 1806 г.) поэт живет как затворник-безумец в Тюбенгене, в башне дома на берегу Неккара, отрешенным взглядом провожая бесконечный бег «священнотрезвенных вод» родной реки.
... Свой легко не оставит
Живущее близ истока исток.
(Пер. А.В. Михайлова)
И если нам не дано уже увидеть этот взгляд, то мы можем
вспомнить, хотя бы, отчужденно-ледяные глаза А. Блока на предсмертной фотографии 1921г.
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Гёльдерлин, будто предчувствуя такой конец, создает одно из
самых пронзительно-безжалостных стихотворений в мировой поэзии – «Середина жизни»:
... А ныне: где я найду
В зимней юдоли цветы – о, где
Свет и тепло,
И тени земли?
Стынет в молчаньи
Крепость. В ветре
Скрежещет флюгер.
(Пер. С. Аверинцева)
И далее – молчание, увы, уже недоступное для нашего понимания. Не странно ли, что Гёльдерлин – певец поэтической речи, говорит устами Гипериона: «Дар речи – великое излишество».
Не менее удивительно заканчивается и сам роман: «Так думал я.
Остальное потом». Замечательна открытая перспектива этого текста, как и умозрительность путешествия героя. Скитаниям по Германии соответствуют картографические движения Гипериона по
Греции. Своеобразие хронотопа в романе выступает, по замечанию
Н.Т. Беляевой, как «мир, ввёрнутый внутрь, или овнутренненый
мир» (Alles ist innig, С. 592). В этой связи можно вспомнить идею
«складчатости» внешнего-внутреннего у Фуко и Делеза, когда внутреннее мыслится как «сложенное» внешнее по принципу инвагинации.
В своем творчестве Гёльдерлин создает некий мифологизированный мир, окрашенный в пантеистические и платонические тона.
В предисловии к «Гипериону» он напишет: «Пожалуй, мы все в
конце скажем: О, святой Платон, прости нам! Мы тяжко согрешили перед тобой»10. Говоря о пантеизме Гёльдерлина, следует указать на влияние Фр. Г.Якоби, а также голландского философа
Ф. Гемстергейса и немецкого натурфилософа и физика И.В. Риттера.
«Мы называли землю цветком неба, а небо – бескрайним садом
жизни… Земля – неизменно любящая бога солнца…»11 Дух природы, или жизнь, есть любовь Земли и Неба. Именно в этом пространстве человек перекрещивается с божественным. В «овнутренненом
мире» Гёльдерлина  Аполлон и Христос, Дионис и Бог Корана,
германская природа и эллинский дух. В ХХ в. мы встречаем близ10
11

Там же, C. 38.
Там же, С. 109.
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кий по всеохватности и глубине пантеон в поэтическом ансамбле
«Русские боги» Даниила Андреева.
Если говорить о влиянии Гёльдерлина на последующую мысль,
то прежде всего необходимо подчеркнуть взаимовлияния Гёльдерлина, Шеллинга и Гегеля. Приоритет поэтического и «близости» Бога у Гёльдерлина - в гимне «Патмос» говорится: Близок \ И труден
для понимания Бог \ Но где опасность, там вырастает \ И спасительное. (Пер. В. Бибихина) - на философском языке Шеллингом
выражены в его теории «эстетического созерцания» и в «философии
откровения». Другая же основная мысль Гёльдерлина – «становление через гибель» – нашла монументальное воплощение в «Науке
Логики» Гегеля в качестве диалектической триады; только Vergehen
истолковано как отчуждение и снятие (Aиfhebung), а место «Божественной Красоты» занял «Абсолютный Дух».
Необычна посмертная судьба поэта. До сих пор ведутся споры об
отношении Гёльдерлина и романтизма: его называют «боковым побегом романтизма». И вот же – побег появился раньше дерева и
пророс в культурной почве глубже. Судьба Гёльдерлина – это вечное «между»: между Элладой и Германией, между романтиками и
ХХ в., между классицизмом и романтизмом. Но он не принят ни
там, ни здесь. Пожалуй, лишь у Новалиса мы встречаемся с глубиной мысли и тончайшим, едва выразимым мотивом Nostalgie – ностальгии по будущему. Немногие из романтиков смогли оценить
своеобычность Гёльдерлина: прежде всего Клеменс Бретано, его сестра Беттина фон Арним, Ф. Шлегель, В. Вайблингер. Уже современники называли его поэзию «темной». По замечанию Хайдеггера,
немцам (да и всем нам) еще предстоит показать свое достоинство
при встрече с поэтической мыслью Гёльдерлина.
В финале «Гипериона» звучит потрясающая филиппика в адрес
немцев. «Варвары испокон веков, ставшие благодаря своему трудолюбию и науке, благодаря самой своей религии еще большими варварами… оскорбляющие как своим излишеством, так и своим убожеством…, глухие к гармонии и чуждые ей, как черепки разбитого
горшка…
Я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы… Говорю тебе: нет ничего святого, что не было бы осквернено
этим народом, не было бы низведено до уровня жалкого вспомогательного орудия… Здесь все бездушней и бесплодней становятся
люди, а ведь они родились прекрасными; растет раболепие, а с ним
и грубость нравов, опьянение жизненными благами, а с ним и бес-

САД КУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО СМЫСЛА

139

покойство… каждый год, который мог бы стать благословенным,
превращается в проклятие для людей, и все боги бегут от них12.
Немногие рискнут бросать столь жестокие слова в лицо своему
народу. Пожалуй, лишь Ницше (а позже – Шпенглер) мог позволить
себе такой тон …
Но если бы народ не рождал таких «ораторов», то как могло бы
появиться, допустим, «Кольцо Нибелунгов» у позднего романтика
Р. Вагнера; как можно было бы вообще говорить о «воспитании духа народа»?
Особенно интересны параллели в творчестве Гёльдерлина и
Ницше, хотя среди своих знаменитых «Пяти Нет» Ницше непоколебимо отвергает ХVIII в. Руссо с его природой и романтизм, в котором сходятся идеалы христианства и Руссо.
Но может быть Гёльдерлин предчувствует уже «тот мост», который Ницше перекидывает между «последними людьми» и сверхчеловеком, когда Гёльдерлин пишет брату: «Я люблю человеческий род
будущих столетий… Мы живем в такое время, когда все работает
на будущее.»13 Позитивно-рассчетливый рассудок или скептическипрезрительный ум скажут: «Давайте заботиться о насущном и любить ближнего! К чему этот «гиперборизм» грядущего?» А что, если
это далекое и есть самое близкое среди ближайше-подручного?
Вот что пишет Гиперион Диотиме: «Но только ни за что не поддавайся обманчивой жалости. Поверь мне, для нас есть еще одна
радость. Истинная скорбь воодушевляет. Кто поднялся до страдания, тот стоит выше других. И это великолепно, что только в
страдании мы обретаем свободу души...»14 Кажется, что это говорит Ницше, который устами Заратустры словно сводит к формуле
ведущие интенции поэтических прозрений Гёльдерлина: «Я, Заратустра, заступник жизни, заступник страдания, заступник круга…»
Возможно, более ранние слова Гёльдерлина – «… и все боги бегут от них.» – помогут нам понять слова Ницше : «Бог мертв», которыми он, как молотом, одаривает своих современников. Не есть
ли это такое состояние мира культуры, когда Бог действительно покидает мир, выступая тем самым как не – Сущий. Известно также,
что в 1871 г. Ницше делает набросок трагедии «Эмпедокл», может
быть под влиянием Гёльдерлина (?)
12

Там же, С. 247 - 253.
Там же, С. 515.
14
Там же, С. 200.
13
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Философский интерес к Гёльдерлину просыпается, когда
В. Дильтей публикует в 1905г. знаменитую книгу «Переживание и
поэзия: Лессинг – Гёте – Новалис – Гёльдерлин», подчеркивая роль
гениальных творцов в связи со своей теорией духовноисторического понимания.
Значительный вклад в «ренессанс» Гёльдерлина в начале ХХ в.
внес Норберт фон Хеллинграт, погибший в 28 лет на 1 мировой
войне, но успевший подготовить первое научное издание сочинений
Гёльдерлина в 6-ти тт. и исследования «Наследие Гёльдердина».
(Hellingrath. Hoelderlin-Vermaechtnis, 1936). Экспрессионисты устанавливают настоящий «культ Гёльдерлина»; несомненно его влияние на поэзию С. Георге, Тракля, Р.-М. Рильке.
Безусловно значение Гёльдерлина (как и выше названных поэтов) для эволюции фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, которому принадлежит попытка «мыслить всерьез» поэтические откровения Гёльдерлина. Последнего Хайдеггер называет «поэтом поэтов», поскольку в его творчестве осмысляется и обретается существо поэтической речи. В докладе «Гёльдерлин и сущность поэзии» он
пишет:
«… поэзия есть устанавливающее именование бытия и сущности
всех вещей, – не произвольное говорение, но то, посредством чего
впервые вступает в Открытое все то, что мы затем обговариваем
и переговариваем в повседневной речи… Поэзия есть изначальная
речь некоего исторического народа». Ибо «только там, где есть
событие речи, есть Мир (Welt), … и лишь там, где господствует
мир, есть История»15.
Гадамер отмечает, что именно «страстные занятия» поэзией
Гёльдерлина приводят к появлению у позднего Хайдеггера понятия
«земля», которая суть «в истине своей не вещество, а то, из чего все
выходит наружу и куда все возвращается». В своих «поворотных»
докладах Хайдеггер постоянно ссылается на Гёльдерлина, а размышление над теми или иными гимнами Гёльдерлина составляют 4,
39, 52 и 53 тома его Gesamtausgabe. Основные темы Хайдеггера после поворота: истолкование в-мире – бытия как Четверицы – небесного и земного, человеческого и божеского; поворота как «возвращения на родину»; бытия как властвующего истока; переосмысление самого философствования как «вопрошания бытия» из близости
к изночальнейшему «творению языка», – все это, да и сам поворот,
15

Логос. №1, 1991, С. 40 – 43.
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были бы невозможны без напряженного осмысления загадочных
слов Гёльдерлина:
Полон заслуг, однако поэтически жительствует человек на
этой земле. (Пер. А.В. Михайлова)
Хайдеггер толкует это так: «‘Поэтически проживать’ означает:
находиться в присутствии богов и быть затронутым близостью
сущности вещей. ‘Поэтически’ есть Вот-бытие в своей основе, – и
это означает одновременно: как установленное (основанное) оно
есть не заслуга, но дар.»16
Среди многих загадок Гёльдерлин оставил нам загадку своего
безумия. Всю жизнь Гёльдерлина пленял далекий сицилиец – Эмпедокл, который, по преданию, бросился в кратер Этны: мыслитель,
воспевающий первостихии, словно возвращается к огненному духу
природы, бросаясь на грудь вулкана. В «Смерти Эмпедокла» Гёльдерлин напишет:
Тому, кто был для смертных гласом духа,
Необходимо вовремя уйти…
(Пер. Е. Эткинда.)
Хайдеггер говорит по этому поводу: «Чрезмерный свет толкает
поэта в темноту,.. когда он взят уже под защиту ночи безумия».
Самой своею судьбой Гёльдерлин подтвердил собственное пророчество о том, что «речь есть опаснейшее из имуществ, дарованных человеку». Так может быть безумие Гёльдерлина и есть проявление заботы богов, лишь в такой форме внятное нам, о чем поэт написал в
знаменитой элегии «Хлеб и вино»:
Там они (боги) бесконечно творят и, кажется, мало считаются с тем,
Живем ли мы, так сильно берегут нас небожители.
Ведь не всегда хрупкий сосуд может вместить их,
Лишь иногда переносит человек божественную полноту.
Что Гёльдерлин некогда «перенес божественную полноту», свидетельствует то, что мы и сегодня, спустя 200 лет, видим его в той
16

Логос. №1, 1991, С. 42.
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местности, где созвучные друг другу, обретаются и обретают себя
поэзия и философия.
Пьер Берто (Bertaux) в 1978 г. даже заподозрил Гёльдерлина в
искусном симулировании душевной болезни, как в случае с Гамлетом. Последующие публикации опровергают эту версию. Сам Берто
поясняет, что им двигало: обида и боль за то, что один из величайших поэтов Германии слывет помешанным.
Чем же движимы те из «пост-новейших» исследователей, которые подозревают Гёльдерлина в «симуляции поэтического высказывания», а тем самым, видимо, и в симуляции «жительствования человека»? Можно, конечно, не любить поэзию и свести все к анализу
речевых актов по типу: «Я хочу… тыкву» (!); но тогда в «поэзии»
всегда будут «вываливаться старушки». Точно также, как можно не
иметь вкуса к возвышенному, но тогда низменное необходимо становится нормальным, т.е. средним, обычным как «словоиспускание». Не является ли это свидетельством полнейшей утраты правила
«золотого сечения» – пресловутого греческого чувства меры, о чем
как раз и предупреждал Гёльдерлин.
Можно еще, покопавшись в переписке с друзьями, отыскать каких-нибудь «швабских медведей», далее – «эдипализировать» творчество поэта, помянув женское окружение «мальчика Гёльдерлина»
(вспомните раннюю смерть отца), да и пристрастие Гёльдерлина к
«Царю Эдипу» Софокла. Почему бы и ностальгические «страсти по
истоку» не объяснять, допустим, утратой материнского лона? И
прочая, и прочая, и прочая… Но нет. Давайте лучше вслушаемся в
неспешный ритм его стиха, давайте всмотримся в чистый профиль
Гёльдерлина или светлый портрет Диотимы, – и тогда нам вряд ли
потребуется что-либо третье, чтобы почувствовать различие между
плоским и глубоким.
Но давайте спросим себя: не проясняют ли подобного рода «объяснения» лишь попытку укрыться от язвительного замечания Гёльдерлина о том, что «…такой человек в философии не может быть
даже скептиком», ибо и тот вкусил на пиру богов? Давайте же уточним, в какую такую «страну детства» ведут нас те, кто пытается свести все к детскому лепету, непроясненным страхам и «словонедержанию»?
Ясно, что ни в ту страну, которую в поздней статье «Жительствование человека» Хайдеггер назовет «местностью склонения»:
«Пусть же именуется местностью склонения та светлая прореженность, где, ошеломляя и раздаривая, небожители склоняют-
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ся к смертным на сей земле, где, благодаря и созидая, склоняются
пред небожителями жители земли. В области склонения сопринадлежны друг другу в даровании-восприятии меры, т.е. сопринадлежны поэтически, смертные и небожители: жительствуя всякий
на свой лад, они едины и слиты меж собой» (Пер. А.В. Михайлова).
Культура как мир человека и может быть понята как такая «местность склонения». Культурология не только начинает с преодоления
«европоцентризма», но дает нам шанс преодолеть навязчивую репрессивность любого «единого стандарта», открывая путь к диалогу
различных культур. В любой стандартизации язык «усыхает». Сад
культуры может быть понят не как ранжированная тотальность
«сигнифицирующего производства Эдипа», но и не как «сорняковый
хаос» деконструктивистской противо-форменности и без-образия, а
как это высшее Все-единство одного и многого, которое в традициях русской софиологии и имяславия пред-дано как мера и смысл и
выражено в символичечском строе культуры как Имя, как Текст, как
пространство смысла, как Сад Культуры. И вспоминая «сад расходящихся троп», не забудем и другое выражение почти осязаемого
языка китайцев, кто издавна славились своим садоводческим искусством: «Пусть расцветут сто цветов…»
Гёльдерлин, «подверженный молниям богов» по слову Хайдеггера, сказал об этом по-своему:
Но нам подобает, о поэты,
Под божьей грозою стоять с головой непокрытой.
И луч отца, его свет
Ловить и скрытый в песне
Народу небесный дар приносить17.

 И. Жук, 1998

17

Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969. (Пер. В. Микушевича)

...КУЛЬТУРА: ТЕЛЕСНОСТЬ И ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ.
ГЛУБИНА И ПЛОСКОСТЬ...
Алексей ГРЯКАЛОВ

1. Экспозиция
Телесность и текстуальность: порог современности
Выступая как изначальные установления, настраивающие на бытие в мире, телесность и текстуальность приобрели статус своеобразных экзистенциалов – стали ориентирующими понятиями существования.1
Соотносимые с проблемой начала и истока, телесность и текстуальность выступают как субстанциальные основания в отношении к
конкретным культурным высказываниям.
В ситуации современности феномены телесности и текстуальности могут быть вполне обозначены как ноумены, что связано, конечно, не с обращением к некоей новой трансценденции эстетического плана и тем более не с реконструкцией историософских или
философско-исторических смыслов: телесность и текстуальность
выступают как образы трансцендентного2, то есть оказываются соотнесенными с темами глубины, поверхности и плоскости – теми
измерениями, которые представляют современность и постсовременность.
Стоящий у истоков современности Фридрих Ницше говорил о
необходимости мыслей и чувств заручиться поддержкой со стороны
тела: надо прежде всего убедить тело – бытийно-телесные отноше-

1
«Среди тел нет причин и следствий. Скорее, все тела сами суть причины – причины
по отношению друг к другу и друг для друга. В масштабе космического настоящего такое
единство называется Судьбой» (Делез Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 17.)
2
Это проявляется даже в наиболее удаленной от метафизики культуры проблематике
технического развития постсовременности, где происходит одухотворение материи и
материализация вымышленного. Телесность, пишет П. Козловский, как третий компонент
наряду с материальным и нематериальным представляет собой не только отрицание и
противоположность нематериального. Плоть образует границу технического моделирования симуляции взаимопонимания. ...Телесность не может быть смоделирована (Козловский П. Культура постмодерна. Общественно-культурные последствия технического развития. М., 1997. С. 58 - 59.)
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ния предшествуют всему остальному.3 Именно представление телесности окончательно смутило классическое со-знание, привыкшее
иметь дело с прозрачностью всего, что им самим определено как
противостоящее ему иное.
Возвышению телесности соответствует актуализация текстуальности:
вытекающие
из
принципиальных
метафизикоантропогенных противопоставлений господства и рабства оппозиции возвышенного и низменного, художника и толпы, элитарного и
массового... – оказались смещенными тотализирующим представлением развертывающейся текстуальности.
Телесность и текстуальность более всего, может быть, выражают предел современности – именно пост-современность с ее
ощущениями и идеями конца истории, недовольства культурой
(«культура – это великая неудача»), конца литературы, смерти
автора, смерти человека... – всех манифестируемых признаков эпохи конца гения. Классическое творчество, осуществляемое в произведении как «Сумме» гармонизирующих усилий, объявляется невозможным или допускается лишь как жест воспоминания.
И если иметь в виду, что именно с образом гения соотносимы образы гармонии и произведения как гармонизирующего усилия творчества, то, может быть, имеет смысл говорить о некоем – постсовременном – возврате к временам «до-гениальности»: «наиболее
гениальные эпохи не знали гения. Новая эпоха сделала из этого понятия род фетиша».4 Точнее, наверно, было бы сказать о постсовременности как об эпохе без-гениальности или вне-гениальности, –
...гении не приходят в конце века и тысячелетия и дожидаются начала следующих?
Если гениальный ум носил в себе цельный образ мира, а гений
представал как глаз, обращенный к иной, невидимой людям действительности, то телесность и текстуальность представляют принципиально другое – реальную дисгармонию современности, не признающую гармонизирующего усилия гениального промысла и замысла.
При этом – предстающая как непредопределимая и непрозрачная
– телесность влияет на текстуальность, которая не просто свидетельствует из-вне, но непосредственно – сущностно – представляет
3
Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1993. С. 621.
4
Вячеслав Иванов. Спорады. О гении // Вячеслав Иванов. Родное и вселенское. М,.
1994. С. 73.
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происходящее. И одновременно же телесность и текстуальность, непрерывно представляя действия друг друга, выступают как другое
друг друга, снимая собственную другость в телах-текстах и текстах-телах.
Глубинность и плоскостность присутствуют как в телесности,
так и в текстуальности – они соотносимы как с одним, так и с другим, и парадоксальность их взаимо-представления состоит именно в
том, что самодостаточность чего-либо одного порождает разделенность некоего изначального целого. Глубина и плоскость, так скажем, нуждаются друг в друге – именно одно нуждается в другом.
Более того, глубина, проявляя себя на плоскости, как бы стремится
самой плоскости придать глубинное измерение и тем самым освоить
– и в перспективе как бы присвоить – плоскость. Но и плоскость в
свою очередь стремится – некоторым образом – воплотить в себе
глубину. И именно неподчиненность плоскости с ее случайностью и
непредсказуемостью способна приводить к изменению глубинные –
мета-физические – смыслы.
То, что в эпоху гения и метафизики считалось поверхностным
отражением глубинного, сегодня представляет особую сферу очевидного бытия и существования. На плоскости очевидными становятся случайность и непредсказуемость, отбрасывающие глубинные
смыслы в пространство несхватываемого осмыслением бытия.
Противоречия изживающего себя глубинного осмысления чеголибо могут быть продемонстрированы именно при обращении к
плоскости: самое сложившееся осмысление глубинности оказывается поколебленным сопротивлением плоскости.
2.Демонстрация
Мистификации телесности и чертежи письма
Безликим и странным материалом рассказа Л. Гессена «Восьмерка» (Рассказ с чертежами)»5 выступает предстающее на очевидной
плоскости бытия телесное оно, понуждающее искать для себя соответствующие объяснения и особые формы представления, соответственно следующее за фигурами разума.
...Рассказ начинается с исходного усилия перевода телесного в
мыслительное. Формируется тело мысли:

5

Гессен Л. «Восьмерка» (Рассказ с чертежами)» // Петроград. Литературнохудожественный альманах. 1. Изд-во «Петроград». Петроград-Москва. 1923.
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«Несколько мыслей пробежали в мозгу Кошникова. Они еще не
ужалили, они только пока коснулись своими толстыми, волнистыми, немного влажными телами. И пока он будто брал их рукой и
спокойно отбрасывал в сторону. Они шлепались где-то в стороне,
но вновь двигались через его мозги, только меняя направления. Уже
несколько мыслей пересеклись, и точка пересечения их начинала
сверлить тонкой иглой, вначале без заметной боли, а потом все сильнее».6

...Кошников – интеллигент. Он собирается – в театр, на билетах указаны места – будущее точно зафиксировано и представлено:
театральное пространство концентрирует в одном месте и одном
времени понимание прошлого, настоящего и будущего. Сообщаясь с
театральным действием, человек кажется себе и другим защищенным от случайностей. Трагизм жизни пойман и заперт в пространстве и времени происходящего на сцене.
Интеллигент – человек понимающий. Но происходящее событие
разрушает театральность как воплощенное понимание. Объемность
– и глубина – сцены раздавлена обрушивающейся плоскостью, более ни к чему не отсылающей, не признающей условности, актерства, пред-намеренности. Происходящее на плоскости – бездонно и
непредопределяемо.
Интеллегентность, готовая к выходу – в театр, к представлению, к своему месту в свое время, к глубинам осмысленности – себя
обеспечить и защитить от непредсказуемости не может. Интеллигентное объяснение не обладает полнотой. Кошников – интеллигент
– для осуществления существования приглашает других. Но приглашенным, не знающим постоянной отсылки к предварительным
объяснениям, втягивание в привычную игру интеллекта – в разгадывание глубин жизни и смерти – кажется обидной насмешкой, наибо-

6

Там же. С. 132.
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лее адекватной формой отношения к которой будет ответный развенчивающий смех.7
Происходит отелесивание мысли – телесность как бы приобретает смыслопорождающую способность, точнее, вызывает разум на
опасную встречу с непредсказуемым. Возникают многообразные телесные воплощения:
«Своими отрогами странность завивалась во что-то дурное и
страшное, в какое-то несчастье, которое еще не имело знаменателя, но страшило своей возможностью, своей неизвестностью и
Кошникова, и тех, кто легкомысленно пробовал его успокаивать
всех, кто появился в нем оформленными лицами и полузаметными
тенями...».
Невозможность справиться с телами мысли вызывает у героя
создание тел-фантомов – самостоятельных и самодеятельных существ, способных к непредсказуемому поведению: создаются посредники. Именно у этих фантомных тел сознание спрашивает о
смысле происходящего, над которым невластно. Происходящее на
плоскости предстает как случайное – в пределе как бы необязательное, в отношении к которому вполне можно было бы ограничиться
почти пренебрегающей констатацией происходящего. Но происходящее в то же время предстает как открывающаяся бездна. Бездна,
втягивающая в себе все смыслы. На плоскости – как на равнине,
сводящей и как бы взаимно примиряющей глубины и высоты – уже
все есть, – есть не в том смысле, что кроме него и нет вообще ничего. Есть – в смысле очевидно целесообразного достатка. Происходящее – как бы постоянно и устойчиво равно самому себе. И если
человек не открывается навстречу происходящему, тому, что непосредственно – по детски – дано и открывается, если человек не замечает полноты и глубинности происходящего, то он не сможет
прикоснуться ни к чему другому – и никогда не узнает сам себя.
7
Вмешательство интеллигентного – если угодно, культурного – начала в жизнь часто
представляется другим ее насельникам как опасность. Ведь интеллигент приходит узнать:
«Тварь ли я дрожащая или право имею...». И приход интеллигента содержит опасность
поверки – объяснения и записи – глубин существования, точнее того, что под этим сам
поверяющий имеет в виду. – «Слушай: когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил... Так и знай!». См.: Достоевский Ф.М. Преступление и наказание (Достоевский Ф.М. Собр. сочинений в пятнадцати томах. Том пятый. М., 1989. С. 397). И соответственно покаяние как представление на поверхности глубинно происходящего вызывает у
других – людей равнинного существования – только ощущение неподлинности – неуместности происходящего («грунт лобызает»): «Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем. Он встал и
поклонился в другой раз. ...Раздался смех» (Там же. С. 498.)
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Открыться происходящему на плоскости нужно так же, как и
всему остальному. И востребуется плоскость тогда, когда объемность и глубина истончаются и как бы вовсе исчерпываются. Плоскость приходит на помощь: понимание проходит на ней и благодаря
ей. Происходящее как бы постоянно струится, не останавливаясь.8
Так создается особый «охват» мира – открывается глубина кажущейся плоской обратной перспективы и открывается глубина иконы, представляющее иное.
Поэтому отношение к плоскости может быть понято как приятие
и открытие. У поверхности свои задачи – свидетельствовать о глубине, иными словами постоянно напоминать о своей несамодостаточности. Плоскость же говорит о непроницаемости открывающегося мира – и о необходимости постоянного усилия предстоять миру:
поверхность может уводить от мира, плоскость к нему возвращает.
Представления плоскости, как кажется, вполне можно соотносить с
«круглым мышлением» Флоренского, идеями «перемещения перспектив» и «активного утверждения» у Ницше, пониманием ни к
чему не обращенного самодостаточного «внутреннего опыта».
Предстояние очевидно открывающейся плотности мира вызывает
молчание перед мерцанием мира, ведь происходящее на плоскости
есть не что иное как очевидно открывающаяся драма мира. Драматично философское обращение к событию.9
Плоскость связана с чистым приятием мира: свидетельствуя об
опасности «плоского трансцедирования», плоскость отнюдь не связана с плоскими смыслами.
...И сталкиваясь с непрозрачностью и непредсказуемостью происходящего на плоскости, Кошников возвращает самость и собственность телам и вещам – он начинает их видеть и слышать, начинает жить среди них.
Понимание в таком случае предстает неотделимым от возможности быть. И пространством раскрытия возможностей становится
плоскость. Она не пробиваема смысловым натиском: плоскость как
бы отсекает однозначное выражение, создавая его непрерывную на8
«В живом представлении происходит непрерывное струение, перетекание, изменение, борьба; оно непрерывно играет, искрится, пульсирует, не останавливается во внутреннем созерцании мертвою схемою вещи. ...скользит острие яснейшего зрения вдоль линий и поверхностей картины с их зарубками, и с каждом месте ее у зрителя возбуждаются
соответствующие вибрации» (Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А.
У водоразделов мысли. М., 1990. С. 100 - 101.)
9
«Философия – драма, именно драматична, ибо символы ее – суть символы движущиеся» (Флоренский П.А. Диалектика // Флоренский П.А. У водоразделов мысли С. 130.
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пряженность и длительность. Плоскость – сфера тайны. И на ней открывается чистое понимание – именно здесь оно ни к чему другому
не отсылает. Ужас непонимания и ясность происходящего – одновременны.
...Кошников открывает для себя невозможность понимания – и
оно предстает как понимание невозможности понимания и представление очевидности трагедии и жертвы. Отражение на плоскости
– узнай себя здесь – ни к чему более не отсылает. Человек как бы
начинается именно здесь – в непосредственности разворачивающегося узнавания. И для него – ...не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума! – страшно оказаться один на один с собственной
необеспеченностью. Уж лучше любые смыслы, чем открывающаяся
бездонность плоскости.
Телесность-фантом вступает в контакт с реальной телесностью,
устраняя тем самым казавшуюся очевидной разделенность между
ними: недавняя очевидность осознания становится мнимостью. Существа-призраки вступают в разговор с людьми настоящим. И более
того – именно призраки начинают испытание устойчивости «реального мира»:
«Смерть есть ли здесь? – мысленно спрашивал Кошников у всего
окружающего. Пальцы левой руки его были растопырены, и он быстро-быстро перебирал ими, будто через них источал слишком
скопившееся нервное состояние, как электричество из остриев».
Линии жизни и смерти – в обыденности – идут, не пересекаясь».

Может быть смерть пройдет мимо жизни героя незадевающей
линией? – таков успокаивающий голос разумно-рассудочной гордыни.
Но именно тело на плоскости происходящего ощущает приближающийся ужас, который представляется отклонившейся линией,
неким непредсказуемым движением, пересекающим устроенную
прямую и открытую со-знанию жизни. Невозможность сознательного освоения происходящего – страх приблизившейся смерти – пробрасывает оказавшееся ущербным существование к неискоренимым
бытийным истокам – глубине бытия, неповторимого, невыразимого
и ни к чему несводимого. Завеса ничто приоткрывается посредством встречи с порожденным телесностью переживанием – именно
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телесность обладает возможностью открывать человеку мир и открываться человеку навстречу миру – и в конечном счете свидетельствовать о мире посредством послания-письма, которое вынуждено
измениться после встречи с телесностью таким образом, что подрывает свои собственные предшествующие воплощения.
Мысль оказывается открытой в переживание как поступок, как
бы проступает сквозь телесность, предметность и вещность. Как бы
выдавливается их плотностью на плоскость. И здесь мысль становится «непредставимо представленной» – ибо ведь «плоскость листа ничему не соответствует в природе или психологических образах,
где призраки визуальной памяти возникают в смутной и ничем не
ограниченной пустоте».10
На плоскости мысль становится другой и для самой себя, – предельно уплотняясь, и для самой себя мысль предстает как непредопределенность и во многом непредсказуемость. Она рождается не из
слияния с другой мыслью – она более не есть простое продление
собственной мыслительной субстанциальности, – мысль, актуализируя вопрос о самой собственной возможности быть, становится
другим для себя. Мысль освобождается от ложной глубины – эта
ложность в телесном переживании обнаружила себя – и приобретает
именно здесь другое, самой мысли еще не понятное и заставляющее
задумываться над существованием такого другого, которое будет
постоянно сохранять свою непрозрачность и непонятность. Выходом к плоскости мысль как бы снова приобретает себя – выходом к
плоскости парадоксально себя углубляет.
Чертежи необходимы для ограничения происходящего – иначе
оно могло бы оказаться вообще ничему не соответствующим и ни с
чем не соотносимым. Чертеж задает одновременно последовательность ограничений – как бы континуальность означивания, где конкретные проявления – чертежи-рамки – оказываются подходящими
лишь на время и только в своей развертывающейся последовательности способны удовлетворять условиям означивания. Выразительные формы линии – определенность линейных конфигураций в виде
чертежей – предстают в своей последовательности как развертывающееся выражение – ведь выражение вообще всегда есть привлечение
субстанциально нового инобытия – привлечение нового измерения,
т.е. плоскости.
10
См.: Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С. 136.
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И речь идет именно о чистом выражении, это субстанциальное
инобытие не заставляет реально и вещественно переходить в него
(что привело бы просто к забвению самой линии), а заставляет только смысловым образом отображать его на себе».11 Можно сказать,
что пространственные фигуры соотнесены – если угодно, свободно
сыгрываются с энергией и телесностью. Фигуры плоскости способны представлять «универсальный динамизм» жизни.12 С линии начинается процесс ориентации на плоскости. Чертежи необходимы
как неопределенно-конкретное представление – они вводят в топологию происходящего. Плоскость, чтобы получить диалектическое
оформление, должна быть чем-нибудь заполнена, или по крайней
мере внутри ее должны быть осуществлены определенные условия
ориентации... С линии начинается процесс ориентации на плоскости13, и как линия переходит в инобытие, отсылая к тому, что не есть
она сама, там плоскость отсылает к другому: глубина, актуализированная плоскостью, становится другой для собственной глубинности.
Глубина и плоскость нуждаются друг в друге. Но в рассматриваемом случае рассказа с чертежами именно глубина – скомпрометировавшая себя глубина – нуждается в плоскости, а не в собственной – всегда уже освоенной – поверхности. Создается особая логика
понимания.14 Именно это приведет к изменению письма и представлению текстуальности. Изменится плоскость письма, именно то, что
очевидно – в пределе графически – представлено.
А.Ф. Лосев говорил о чрезвычайной сложности расшифровывания термина измерения и невозможности его понимания вне проблемы становления. «Измерять можно только тогда, когда есть что
11

Лосев А.Ф. Диалектические основания математики // Лосев А.Ф. Хаос и структура.
М., 1997. 226 - 227.
12
Футуристы искали силовые линии, связывающие вещи в мире и их понимание в
единое целое. Разрушенный синтаксис, беспроволочный телеграф, освобожденная фантазия, о которых говорил Ф. Маринетти еще в 1912 г., игра словами, подобная детской игре
в кубики, изогнутые линии, колеблющиеся и извивающиеся, спираль как смысловая картина поднимающейся жизни – вот очевидные представления жизни. Свободная линия
стиха, рядоположенность цветов в живописи или ритмика скульптурной поверхности –
вот выражение динамизма жизни (Baumgarth C. Geschichte des Futurismus. Reinbek bei
Hamburg. 1966. S. 139 - 149).
13
Лосев А.Ф. Диалектические основания математики. С. 227.
14
«Зрительные отделы мозга имеют свою собственную логику, свои предпочтения, которые не принимаются высшими отделами коры. Некоторые предметы воспринимаются
нами как красивые, другие – как безобразные, но мы не знаем, почему это так, несмотря
на все теории, которые выдвигались на этот счет. Ответ кроется где-то далеко в истории
зрительных отделов мозга, и он потерян для новых механизмов, которые создают интеллектуальную картину мира» (Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М., 1970. С. 246).
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измерять, и чем измерять. Чтобы было что измерять, необходима
какая-нибудь структура; а чтобы было чем измерять, необходимо
уметь как-нибудь заполнять эту структуру. Структура впервые создается сферой едино-разделенности. ...Но ведь сфера идеальной
едино-разделенности есть сфера идеальная, сфера Эйдоса».15 И
представлена эта сфера может быть только в категориях, в которых
может быть представлено все возможное и невозможное.16 Произведения и стили – а в пределе и любое целостное образование – могут
быть представлены в виде фигур как независимых и внутренне сфокусированных образований. Чертежи – именно представляют, создавая в совокупной последовательности топологию происходящего:
будучи ограничением от того, чего нет, представленное чертежами в
тоже время остается предельно неоднозначным – оно отсылает к экзистенциальному переживанию каждого, кто к чертежам обращен –
в пределе отсылает каждого к почти невозможной очевидности трагизма проживания – того его понимания, которое кажется истонченным до метафизической бесплотности.
Плоскость – сфера сорасположения точек, каждая из которых в
потенции уже содержит в себе все.
Мысль прорывается к глубине плоскости – к невозможному – и
этим мысль живет. Происходит как бы отступание из мысли, но это
отступание есть именно вступление в мысль.
Плоскость говорит человеку о его самости – говорит именно потому, что не пропускает взгляд и вопрошание сквозь себя. Столкновение с плоскостью разрушает границы смыслового убежища.
Плоскость все время поправляет сложившееся представление – собственно именно она и представляет, – представляет без отсылки к
чему-либо другому.
Расшатывая устойчивость смысла и существования, плоскость
тем самым воз-рождает глубинность, возобновляет глубину глубинности. Очевидная и доступная прикосновению плоскость плоти –
ни к чему не сводимая – и есть самость телесности. И нельзя быть
чужим и чуждым плоскости – тому, что очевидно и непосредственно
происходит и осознается как отклонение смыслов.
15

Лосев А.Ф. Диалектические основы математики. С. 299.
«Кубические и геометрические модули, групповые композиции, связи между ними,
отношения изображенных фигур могут быть спроецированы на плоскость, сводящую
графику и глубинные смыслы в одном структурном представлении, которое может быть
соотнесено с архаикой «космической символики» (Kaschnitz-Weinberg G. Die Baukunst in
Kaiserreich // Romische Kunst / Hrsg. Von H.Heintze. Rowolt. 1963. S. 10).
16
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«...какое-то движение отклонилось на самый незначительный
угол , чтобы пересечь в этой точке его жизнь...» ...«и жизнь превратится в бесформенную кучу...».

Благополучие всегда уже осмысленной поверхности оказывается
взорванным подступившей – и заранее ничем не обеспеченной –
плоскостью. Если поверхность обеспечена глубиной, феномены –
ноуменальностью, явления – сущностью и т.п., то именно подступающая и требующая непреднамеренного предстояния плоскость
ничем не обеспечена. Она, соединяя в себе акт и поименование, требует ответа в миг совершающегося акта вопрошания. Нельзя быть
чужим плоскости: в этом зеркале ты.
Итак, бесформенность соотносима с очевидно открывающейся на
плоскости самодостаточной телесностью – что с нею делать? – и как
с нею быть?
«Есть ли запах смерти?»
И оказывается, что именно телесность дает очевидность предметности или предметность очевидности.
«...все дело только в том – да или нет, – и это законченное да,
законченное нет, сидит там за дверью, совершенно готовое, сложенное готовым посланием, готовой точкой, которая через несколько минут определенно предстанет, отпечатается и зафиксируется в его сознании и жизни, всей его жизни».
Да или нет очевидно предстают как экзистенциальная данность:
«Он движется к этой последней точке, он конусом движется к
этому последнему заострению, и в грядущей вершине конуса он завершит в себе последнее заострение, чтобы вернуться к текущему
и реальному от этой будто отвлеченной математической точки».

Даже неодушевленные предметы доминанта телесности включает в
сферу вопросов жизни и смерти («живая дверь», «мертвые двери», «идея
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топора нехороша», «что-то живое затрещало... напряглось в дереве».
Невозможное и непредставимое является таковым лишь до тех пор, пока
очевидно-предметно – телесно – не покажется.
«Материя, которую он видел, решала все без сомнений» и
«...мысль его плыла по спокойной поверхности решенного, и лишь не
могла окончательно примириться с наступающей последней, совсем личной его минутой, когда он увидит тело».
Встреча с телесностью как представлением неопределенности
поражает сознание, лишенное этой встречей способности понимания и предсказывания, – телесность отождествляется со случайной
неизбежностью смерти. Смерть захватывает собой телесность:
«в передней смерть стоит и всегда будет стоять, во весь рост,
с огромным руками, наполняющими всю комнату».17
Выражением – представлением – телесности может быть только
что-то бессмысленное – крик или стон, после которого предстоять
телесности может только безумие:
«...что он крикнет? Что? Он просто не знал, что он крикнет. Какое это будет слово, какая это будет фраза, стон или бессмыслица».
Столкновение телесности и стремящегося понять ее сознания порождает чувство неподдельного ужаса – и прежде всего перед самим
собой человек оказывается совершенно неопределенным. При этом
он как бы вовсе утрачивает прежнюю упорядоченную размерность и
осмысленность телесности – его собственное тело, оказываясь радикально неопределенным и неподчиненным сознательным желаниям,
пропадает, а вместо него в особом воображаемом телесном виде опредмечивается ощущение ужаса. Смысловой стержень существования оказывается разорванным, обрывки смыслов складываются в
представлении вневременной ризомы:
«Существо ужаса, росшее и выросшее в нем, было полудеревом
и полуживотным одновременно. Книзу были завивающиеся корневища; кверху корневища переходили в тело и лицо животного,
должно быть, собаки. Была минута, когда Кошников весь наполнится существом ужаса, когда Кошникова совсем не стало. А было
это странное существо – полудерево, полуживотное – собакодрев.
С минутами существо это получило очертания, все больше оформлялось, перестало дымить и стало, будто, мягче и добрее. Существо оформилось, улеглось, распласталось и почти исчезло».18
17
18

Гессен Л. С. 139.
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Простая непосредственность отношения... – простой стон – уже не
может проявиться перед лицом неподдельного ужаса... – возникает чувство совершенной невыразимости. Мир как бы онемел – и чем больше желание выразиться, тем явственнее и ощутимее предстает немота, для
представления которой нет ни языка, ни взгляда, ни понимания.
Ощущение невозможности жить дальше в наполненном смертью
мире вызывает будто бы некий просвет – «чиркающую молнийку» –
в бессмысленном существовании, – желание издать какой-то безмысленный стон или крик, уводящий в спасительное безмыслие.
Возможности послания от одного существа к другому оказываются
устраненными – непосредственно переживаемая онемелость непередаваема письмом как посланием от одного к другому и для ее
представления автор обращается к абстракции фигуры.
«... в его душе высшею ступенью напряжения двух противоположных
начал, когда – вершина равнобедренного треугольника, все нарастая, нарастая до бесконечности, так далеко уходит от основания, что две наклонные стороны треугольника становятся параллельными, и, не поддерживаемые друг другом, просто падают? Или?»

«Или так: два одновременных противоположных выстрела. Пули попадают друг в друга. Одна пуля в точности попадает в другую
на середине пути. Обе пули падают на землю. Умиротворенные.
Жертв нет. Человек самосохранился»

. .
Самосохранение оказывается представленным исключительно в
сфере воображаемого умиротворения. Но это кажущееся спасительным пространство весьма недолговечно: самосохранение в сфе-
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ре графической абстракции оказывается призрачным. Гармония оказывается мгновением иллюзии: плотность и сопротивление предметности разрушают эту призрачность. Фигура – рушится: восстающая после мгновенного отступления вещность – и стоящая за
ней телесность – снова требуют для своего обозначения слов, отражений, взглядов... – последовательности узнаваемых и признаваемых записей в качестве послания от одного человека к другому –
неповторимых записей.
Но письмо как выражение осмысленности и осознаваемости происходящего оказываются глубинно скомпрометированными, найденная схема сознания предстает как совершенно неустойчивая и
ненадежная.
Плоскость обладает собственной глубиной и требует особого
письма, особой последовательности записей, особой разграфленности смысла, в конечном счете особого смыслового пространства.
Какие пути возможны для восстановления письма, разрушенного
безмыслием и невозможность выражения?
Сознание сохраняет зацепки, стараясь как бы выпутаться из возникающей случайности и неопределенности. Герой рассказа еще
продолжает всматриваться в воспоминания – в запотевающее зеркало, в выражение собственного лица... – но предстающая перед глазами телесность всегда уже успевает исказиться – перестает быть
равной самой себе. Можно сказать, что искажены и во многом утрачены не только смыслы, но и искажена и деформирована и самая телесность:
«Руки у Кошникова стали длиннее, весь он стал больше, будто
вырос из платья и вытянулся как в смерти. Волосы высохли и натопорщились и тоже стали больше».19
Последний удар по сознанию наносит представление одновременности жизни и смерти, сходящихся в одном очевидном месте.
Схождение глубины и плоскости в одной точке – их самоустранение
друг в друге – чрезвычайно опасно для стремящегося понять.
Мертвая плоть оказывается существующей как бы параллельно с
жизнью и своей независимостью убивающая сознание: ...коллапс
отношений, некоммуникабельность, умолкание, безумие...

19

Гессен Л. С. 144.
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«Кошников не выдержал. Колесо души его сделало восьмерку и
завертелось по иному. Дворникам и соседям, которые собрались в
квартиру, пришлось связать его и отвезти в сумасшедший дом».20
«В черном шелковом платье, надетом для театра, жена сопровождала несчастного Кошникова в дом, где пули противоположных
выстрелом никогда не попадают друг в друга, где нарастание никогда не заканчивается и две линии не становятся параллельными, а
всегда поддерживают друг друга»...

Рассказ представляет невозможность сознательного освоения
представлений телесности и отсутствие соответствующего языка для
их определений. Одновременно же невозможность проникнуть в
происходящее сопровождается представлением геометрических фигур, которые реально – графически – даны в тексте. Даже зона безумия – зона радикального разрыва сознания, когда оно не может
справиться с собственными фантомными представлениями телесности, – подана в виде графической фигуры никогда не сходящихся
параллельных прямых.
Представляется непредставимое – сходится то, что для сознания
определенно сходиться не может. Но в топосе плоскостного представления сходится живое и мертвое:

20

Гессен Л. С. 145.
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«...в последнем пределе, в нахлынувшей неожиданности, он вдруг
увидел свою жену живой, спящей на диване. Она спала... Кофточка
была расстегнута и был видна живая розовая грудь, двигавшаяся
от дыхания. Указательный палец левой руки ерзал по коже дивана.
Кошников окинул всю ее взглядом и последнее, что увидел, последняя связь с ней – были ее маленькие, обутые в лакированные ботинки ноги, выступавшие с дивана, на котором она лежала. Они показались ему совсем чужими, одетыми не на ее живые, человеческие
ноги, а на деревянные сапожные колодки. Она уже задвигалась и
просыпалась, а ноги нисколько не изменили своего положения.
Это была последняя черта, когда Кошников увидел ее живою.
Он легче перенес бы все, если бы увидел жену свою мертвой, под
дровами». 21
Представляющая невидимое происходящее мысль не может
справиться с порождающей представления непостижимой телесностью. Рассудок оказывается сраженным собственным усилием понимания, спроецированным невидимой – и в прямом и в переносном
смысле – телесностью. Крушение последовательно терпят все порождаемые сознанием изначальные представления о прозрачности
происходящего: прозрачность сменятся призрачностью – и эта открывающаяся навстречу реальность происходящего сметает горделивость рассудка.
Представленному в единстве с чертежами письму не хватает традиционных сил изображения и выражения – оно вынуждено прибегнуть к представлению фигур, не столько усиливающих понимание,
сколько демонстрирующих бессилие стоящей за ним императивности – мысли о том, какой должно быть свидетельствование о мире,
осуществляемое в письме-послании. Существующее в форме классического осознания происходящего это письмо говорит о том, что
остающаяся вне понимания телесность способна привести сознание
к безумию, но также и о собственном разломе и кризисе.
3. Рефлексия
Классическая телесность и свидетельствующее письмо
«Классическая» телесность занимает свое место в структуре мира и понимания и открыта для письма-послания.

21
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Мир гармонии или царство Духа – не поддается описанию и
принципиально отличен от человеческого существования как царства вражды, но в представляющем понимании и эстетическом усилии
органический мир предстает как некое подобие Царства Духа. «Наш
мир вражды ...необходимо содержит в себе, хотя бы отчасти, сторону
гармонии. Рефлексивное усилие постижения – это приведение в органическую целостность – в этом плане рефлексия во многом аналогична эстетическому творчеству».22
В отношении к трансценденции письмо и тело – ограничены и
способны лишь к неполноте свидетельствования. «Исповедую высоте Твоей ничтожество языка моего: ты создал небо и землю – это
небо, которое я вижу, и землю, которую попираю; из нее эта земля,
которую я ношу».23 Духовное, душевное и телесное – распределены,
причем определением и распределением занимается дух. Но если
дух – дышит там, где хочет, а душа обладает возможностью вечного существования, то тело предстает наиболее уязвимым и наименее устойчивым.
Телесность как бы изначально децентрирована – в центр она может эпизодически перемещаться усилием сознания лишь в тех случаях, когда через обращение к ней – в эффекте «минус-приема» –
достигается предельность проявления другого – именно душевного
и духовного. Так демонстрируется очевидная ущербность телесности: дух животворящ, а плоть немощна... – к усилию проявления телесности может примешиваться злорадство низменного духа по поводу снижения высокого.
Как и вся земля невидная и неустроенная классическая телесность изначально размечена смыслами. Можно говорить об устойчивом рас-писании классической телесности – ее топологической
размеренности и внятности выражения, что соотнесено именно с ее
прозрачностью. Речи телесности – внятны, смыслы – определенны.
Телесность – всегда на своем месте. Действия телесности предсказуемы. Телесность представляет следствия замысла и не обладает
свободой выбора – она проективна и может лишь провоцировать,
подрывать и изменять действие или стремление на противоположное, превращая высокое в низкое – и все это неизменно принадлежит физике мира.
22
См.: Лосский Н.О. Мир как органическое целое // Лосский Н.О. Избранное. М.,
1991. С. 399.
23
Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. М.,
1991. С.310.
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Действия телесности соотнесены не с психологическими установками действующего субъекта, а с надындивидуальным началом
телесности – ее определенным образом. Телесная топо-графика
представляет трансцендентное – смерть, рождение, стихию, безумие... – и соотнесена с последовательностью текстуальных географических и сакральных локализаций, записями циклов умирания и
возрождения, тайнами живой и мертвой воды, заговорами, знакамизаписями чудес и знамений... – вся вселенная как бы собрана в теле
человека и телесно выражена. Но самая способность быть записанным – в пределе понятым – объясняется изначальной готовностью
тела подчиниться предписаниям и признанием за письмом способности осуществить запись.
Эта проективная предположенность поведения телесности объясняется прежде всего ее несамостоятельностью. Формы ее поведения заранее определены высказыванием или записью: представления телесности до своего осуществления уже предписаны соответствующими фигурами. Чему подлежит быть – классическое письмо
уже всегда знает. И знает именно потому, что является проекцией
со-знания, – подобно тому как телесность является прозрачной для
письма, самое письмо признается таковым только в силу его изначальной прозрачности для сознания. Сознание как бы смотрит
сквозь письмо: письмо – инструмент для представления того, что
уже изначально принадлежит знанию. И письмо лишь подтверждает
то, что уже в сознании есть.
Сбой классической соразмерности происходит при распаде иерархичности представления «дух – душа – тело». М.М.Бахтин связывал это с перегруппировкой всех вещей, ценностей и явлений, когда центром мира становится тело – в том именно смысле, что в телесной субстанциальности зарождаются имена мира. Не имена привходят в телесность, а самая телесность основывает возможность
поименования, при этом естественно не обладая, той иерархичностью определенностей, которой обладало классическое представление о человеке и мире. Взбунтовавшаяся субстанция телесности развертывает себя горизонтально, а не вертикально: все явления и вещи
мира – от небесных тел до элементов – покинули свои старые места
в иерархии вселенной и устремились в одну горизонтальную плоскость становящегося мира, центром которого становится человеческое тело.24
24

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 404.
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Приобретать независимость телесность может только в ситуации
радикального излома – карнавальной ситуации, буйстве плоти, метельности, стихийности, массовом разгуле... – во всем том, что как
бы устраняет устойчивую иерархию смыслов и положений. Телесность становится непрозрачной в ситуации, которая связана с устранением или извращением иерархии.
Для классического понимания телесность в таком случае одновременно же переставала быть самой собой, поскольку утрачивалась
иерархическая соотносительность расписания-порядка. Именно высвобождение телесности, можно сказать, предопределило распад
традиционного понимания иерархичности бытия.
В классическом понимании телесность ассоциируется с нудительной тяжестью непросветленного существования. Но одновременно же в классической традиции присутствует идея чрезвычайной
значимости нудительности для человеческого осуществления. О нудительной влекомости писал Блаженный Августин: «всякое тело
вследствие своего веса стремится к своему месту. Вес тянет не только вниз, он тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, камень
вниз; они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Где нет
порядка, там беспокойство; упорядоченное успокаивается».25 Телесная тяжесть и нудительность выступают как бы некими натурализованными проекциями духовного осуществления человека. Тело, нудясь тяжестью, стремится к своему месту, пребывая в котором оно
пребывает собой – именно телом, занимающим определенное место
в структуре мира. Без упорядоченного места телесности невозможны восходящие действия духа. Нудительная тяжесть – стремление к
своему месту в бытии. Значит, только успокоенная и установленная
на своем месте телесность может быть понимаемой и определенной.
Сумятица и беспорядочность гибельны для существования. Соответственно и письмо нудится тоской по своему собственному положению, пребыванием в котором только и может быть оправдано –
пребыванием в определенном топосе постижения мира.
Таким образом, в классической позиции телесность – в ее жизненности и смертности – оказывается как бы прозрачной для сознания. При всей непохожести ситуаций и событий все они могут быть
сведены к одному – телесность определенна и постижима. И тот момент, когда телесность в силу какого-либо обстоятельства оказывается непрозрачной для сознания-духа становится для нее гибель25

Августин Аврелий. Ук. соч. С. 346.
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ным: переставая быть понятной она как бы перестает быть самой
собой, превращаясь в непредсказуемое безумное искажение собственной природы.
Классическое сознание знает какой должна быть жизнь тела и
то, когда и как может представать его смерть. В рассказе
И.А. Бунина «Худая трава» речь идет о смерти:
« – Батюшка! Ну, как по вашему, – вы это дело хорошо знаете,
– есть уж она во мне?
И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:
– Есть, есть. Пора, собирайся!».26
4. Продукция
Гротескное тело и производство письма
В отношении к проблеме соотношения телесности и текстуальность важно иметь в виду то обстоятельство, что гротескное тело
соотнесено с особой речевой стихией. М.М. Бахтин говорил о брани
и ругательстве как выражении предельно сблизившихся друг с другом рождения и смерти. Эта телесно-топографическая смещенность
предопределена потерявшим свое место в иерархии – смущенным,
но карнавально не признающим смущения – словом. Непрерывное
перемещение низа и верха порождает особую стратегию соотнесения позиций – некое «передвижение колесом», что эквивалентно непрерывному перемещению небесного и земного. Постоянно актуализируемая субстанциальность перемещения будет телесно представляема фигурами – странников, юродивых, хромоножек, косноязыких пророков, непонимаемых вестников.
Эта стронувшаяся со своего места в бытийной иерархии телесность будет возвещать о своем развертывании особым языком, порождаемым будто бы без обращения к духовному и душевному началу. Отсюда появится интерес к массе, толпе, разрыву, расколу,
смене, шву, щели, провалу и т.п.
Фигуры карнавала – телесной не-разумности – во многом оказываются определенными фигурами разума. Формально – потому,
что они повторяют в искажающем зеркале те позиции, которые противостоят карнавалу как высокое – низкому, – при этом обязательная
несомненность искажения является условием карнавальности. А
содержательно фигуры карнавала ориентированы на вымывание вы26

Бунин И.А. Худая трава // Бунин И.А. Рассказы. М., 1988. С. 443.
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соких смыслов и замену их собственными противо-смыслами. И эта
смысловая напряженность реально предстает как отношение размеченной смыслами телесности: телесные действия как бы непосредственно представляют последующую запись происходящего, несомненно предшествуя письму.
Преодолевание границы между двумя телами Бахтин рассматривал и как одновременное преодолевание границы между телом и
миром: «акты телесной драмы... – совершаются на границах тела и
мира или на границах старого и нового тела; во всех этих событиях
телесной драмы начало и конец жизни неразрывном ежду собой
сплетены».27 Тела смешаны между собой, с вещами и с миром в целом – повсюду, подчеркивает Бахтин, сквозит тенденция к двутелости и актуализирован родовой и космический момент тела.
Человек в такой ситуации как бы освоял космические стихии
(землю, воду, воздух, огонь), находя и живо ощущая их в са-мом себе, в своем собственном теле; он чувствовал космос в себе самом.28
Без голоса тела теперь не могут обходиться душа и дух, без знаков
телесности неосуществимо рас-писание существования.
Не-классическое или пост-классическое представление телесности – эти определения можно ввести по аналогии с соответствующими определениями типов рациональности – принципиально отлично
от классики. Телесность начинает жить своей, можно сказать, непред-определенной жизнью. Именно с этого момента, видимо, можно говорить о самой мета-физике телесности – и в перспективе о
мета-физике письма. Взаимоустремленное единение «слова» и «мира» и пребывание одного, писал Лейбниц, – есть метафизическое,
между тем как единение тела и души через влияние есть физическое.29 Новая телесность стремится что-то свое сказать душе и духу.
Если классическое тело прозрачно для послания-письма, то новая
телесность перестает быть таковой для душевно-духовного прозрения. Становясь непрозрачной, она стремится к записи собственных высказываний, качественно иных в отношении к предшествующим.
Теперь телесность стремится говорить от себя – у нее появляется
собственная тайна, о которой она может свидетельствовать и которую может представить в письменах. И при этом же телесность ста27

Бахтин М.М. Ук. соч. С. 353.
Там же. с. 372.
29
Лейбниц Г.Ф. Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла //
Лейбниц Г.Ф. Соч. в четырех томах. Т. 4. М., 1989. С. 115.
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новится тайной для сознания и выступает как обладающая свободой
– она может говорить, может уклоняться от разговора, не отвечая на
вопросы со-знания, а может и вовсе молчать, порождая трансгрессивную ситуацию молчания.
Тайна молчания побуждает двигаться мысль в направлении к тому,
что мысли оказывается неподвластным. Мысль может рождаться из некоей оговорки телесности – произвольного жеста, что подобно тайне рождения романного повествовательного пространства из одногоединственного, но обладающего несомненностью тайны жеста.30
В постклассической ситуация начинают вычитывать новое в старом – при этом происходит, конечно, не просто переориентация
чтения, а демонстрация постоянного усилия подтверждений новой
правоты. Интенции чтения оказываются ориентированными не
только от душевного и духовного – к телесному, но и от телесного
материала – к душевному и духовному.
Письмо и соответственно чтение и интерпретация – «танец пера» – ставятся в соответствие проживанию – энергия, скрытое господство и представления телесного материала могут выступать как
первичные, – и до конца, до определенной ясности эти представления не схватываются в акте сознания и ясно осознающего себя
письма.
Ритмика телесного проживания рассматривается как подсказывание ритма чтения и соответственное предопределение ритмики письма. Воплощая стратегию представления телесности, чтение и письмо оказываются следующими за материалом. Не мысль,
которой открыта телесность и известны пределы выразительных
возможностей, осуществляет себя в письме, а телесность, представляя собственную ритмику, предопределяет письмо. Мета-физика
письма оказывается глубинно предопределенной единством телесности, желания которой – и прежде всего первичное желание письма
– понуждает осуществиться письмо как послание.
Так телесность-как-феномен постепенно перемещается в то пространство, в котором она предстает телесностью-как-ноуменом. И
эта ноуменальная телесность создает собственную мета-физику.
И «поэтический язык», и литературность, и эстетический объект, и форма, структура, гештальт... – и методология автономных
культурных рядах, а в конечном счете, видимо, и идея жизненного
мира могут быть поставлены в соответствие с самодостаточной те30
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лесностью. Речь, конечно, не идет о выстраивании некой унифицированной систему представлений – всякое подведение под общность
не только упрощает ситуацию, но и скрывает в себе опасность гносеологического господства. Речь идет о выявлении не всегда очевидных тенденций представления мира через письмо – о представлении сущностей мира, а в конечном счете – о попытке представления самой возможности представлений.
Приобщаясь к телесности-как-ноумену, сознание не может справиться с той ужасающей тайной, которая открывается на плоскости
– приходит на-встречу. И телесность, оказываясь непредопределенной, требует в отношении к себе постоянно воспроизводимого вопрошания, выходящего за пределы любой идеологизированной философской или литературной конструкции, и может служить порождающей моделью современного творчества и его понимания.
В классической ситуации взбунтовавшаяся телесность объявлялась вне-разумной, – необъяснимость открывалась сразу же за очевидными пределами объясняющей схемы. Телесность, оказываясь
вне пределов схемы, как бы переставала быть собой и становилась
чем-то чуждым самой себе. Она открывала такое состояние, которое
было непереводимо на язык переживающей души, объясняющего
рассудка и осмысливающего человеческое предназначение разума.
Но даже отрываясь от объяснения, телесность парадоксально не утрачивала определенности – она оставалась схваченной в отрицательных определениях.
...Вопрос о глубине и плоскости связан с современным состоянием культуры, которое может быть представлено фигурой, одновременно содержащей неограниченное движение вдаль и одновременно
же движение по кругу.
Может ли понимание культуры и творчества – а во многом и самое творчество – быть ограниченным сферой семиозиса?
И возможен ли выход аналитического усилия за пределы символического? Аналитическая работа сводится к перебору и классификации виртуальных построений?
Ограничен ли смысл размышлений о культуре в ситуации постсовременности совокупностью регистрирующих усилий того, что
происходит или может произойти? И если так, то не станет ли размышление о культуре дурной бесконечностью регистрирующих
усилий?..
А. Грякалов, 1998

ПУСТЫЕ МЕСТА: ТОПОГРАФИЯ
Анна МАТВЕЕВА
Семиотике культуры с самого начала пришлось отграничить себя
от ее семантики, сменить вертикальное направление – прояснение
глубинных символических связей – на горизонтальное, знаковое измерение. Эта перемена – не что иное, как ответ на веление времени.
Она возникает в момент (кажущегося) упразднения иерархии культурных означающих, символической системы – в тот момент, когда
умолкает любой высший голос. Поле, в котором работает семиотика
– это организация культуры, не подотчетная иерархическому принципу, не отсылающая к символическому гаранту, который удерживал бы всю иерархическую пирамиду в подобающем ей вертикальном положении. Как только символический центр самоустраняется,
растворяются вертикальные «силовые линии», направленные к нему
– векторы символических отсылок, задающие тонус культуры – и
вся структура как бы опадает, сплющивается до состояния ровного
горизонтального поля1. Теперь нас интересуют отношения в этом
поле: какие взаимодействия в нем осуществляются, но прежде того
– между кем и кем?
В вертикальной символической структуре верховным обладателем голоса был бы символический центр (Бог, Абсолютный дух,
Труд, Сексуальность...), говорил он или всякое говорение осуществлялось с его высочайшего позволения. Он – единственное «кто» в
своем мире, и он же санкционирует любую становящуюся в этом
мире самость. В его отсутствие сам вопрос «кто?» становится проблематичным; раздающиеся голоса не отсылают ни к лицу, ни к лицам. Горизонтальная, сетевая схема культуры – система мест, и понятие места, topos, будет здесь ключевым. Система рабочих мест,
мест сборки: все культурное предприятие с успехом описывается
как производство. Его сырье – недифференцированная масса событий, фактов, переживаний; его инструменты – дискурсивно означенные позиции и позы, жесты присвоения и переозначения; продукция

1
Возможно, присутствует даже некий императив горизонтальности: символические
структуры типа «высшее/низшее» заведомо кодированы как скомпрометировавшие себя,
как не работающие; апелляция к ним расценивается как дурной вкус и обречена на поражение.
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– весь набор социальных и культурных категорий: модусы проживания, формы речи цивилизованного человека.
«Рабочие места» культуры семиотически пусты: они лишены какого бы то ни было собственного содержания и безразличны к содержаниям, попадающим в них. Собственно, эта пустота и позволяет им функционировать, предоставлять место тому, что должно случиться как событие. Но: эти пустые места обладают вполне четким
функциональным описанием, определенным образом действия. Попадая в такое «пустое место», любой фрагмент хаотически движущейся массы содержаний подвергается коренной обработке, в результате которой ему приписывается определенный статус и модус
потребления: он маркируется в соответствии с тем или иным кодом.
И становится посланием, вбрасывается в обращение, в обмен. Потребитель этого продукта владеет набором отмычек к этому коду:
полноценный потребитель – грамотный потребитель. Владение кодами равнозначно членству в данной культуре, а на более детальном
уровне – еще и в том или ином числе субкультур внутри культуры основной. В силу своей социальной и культурной идентификации (писатель, ученый, критик, телезритель...) каждый владеет определенным
числом поз, числом мест в производстве и потреблении, совокупностью исполняемых функций. Что производится? – Значение.
Здесь следует различать между производством и осуществлением. Производится значение, неоформленный поток становится текстом, подлежащим чтению; но одновременно в акте перекодировки
осуществляются некоторые иные стратегии неязыкового свойства.
Они носят политический и экономический характер: власть и валоризация. Власть принадлежит дискурсу, которым отмечены эти
пункты семиотической переработки (каждая из них и есть место легитимации определенного дискурса) и который наделяет выхваченный фрагмент Weltlauf необходимой формой и функциями, «торговой маркой», а своих агентов – как производителей, так и потребителей – сообразным с их положением образом действия, мысли и
речи, но прежде всего – правом на речь или отсутствием такового.
Обратной стороной этого производства является манипуляция ценностями. До работы дискурса о ценности речи не идет: недифференцированный поток подлежащих артикуляции содержаний, будучи
сырьем, оценивается по самой бросовой оптовой цене (мусор повседневности). Ценность его многократно возрастает, когда мы имеем
дело с готовым продуктом, носителем того или иного институционального статуса; по сути дела, ценится именно этот статус, занимаемое (престижное) место.
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Два следующих примера выхвачены из лексической топографии
почти наугад. В целом они, как и все остальные, мало отличаются
друг от друга: в них происходит одна и та же работа, отправляются
одни и те же властные процедуры. Только название различает их; и
этого достаточно. Потому что название – это то, чем они могут поделиться с производимыми культурными фактами, это имя власти,
знак принадлежности к сфере особого внимания, работающий по
принципу аристократического титула. Теперь посмотрим, как это
выглядит в действии.

Рабочее место 1. Журналист
Рабочее место журналиста – одно из многих в этой структуре.
Воспринимая поток информационного сырья, в котором все составляющие равноценны (точнее, равно неценны: до обработки, до журналистской подачи и публикации все они не существуют как информация, не предназначены для всенародного восприятия и в этом
смысле не стоят ломаного гроша), он выдает конечный продукт: информацию. Этот продукт предложен как информация к сведению,
он готов к потреблению. Такой статус налагается на него его местом: газетной статьей, телевизионным репортажем. Место в высшей степени привилегированное: оно настоятельно требует внимания; в действие вступает императив принятия информации, причем
совершенно неважно, какой именно информации, насколько она
важна для конкретного потребителя и уж тем более – насколько она
истинна. Любая поданная в печатном виде информация найдет благодарного читателя, будет принята, встроена в персональный "банк
данных" потребителя. То, что сделано и подано журналистом, вопервых, обладает властью над потребителем, завладевает его вниманием (в этом смысле масс-медиа оправдывают свое название
«четвертой власти», возможно, более непосредственной и настоятельной, чем первые три). Во-вторых, газетный лист и телеэкран
представляют собою место осуществления истины. Массовый человек знает, что «газеты всегда правы» и что «зря не напишут», он верит журналисту охотнее, чем собственным глазам. Милан Кундера в
«Бессмертии» показывает эту структуру, присущую информационному обществу в отличие от общества традиционного: его бабка,
прожившая всю жизнь в моравской деревне, знала на собственном
живом опыте все составляющие Lebenswelt – как строят дом, как
убирают урожай и пекут хлеб, что происходит в ее деревне и в со-
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седних, «и ничто не могло убедить ее, что моравское земледелие
процветает, когда дома было нечего есть»; наш же современник, сосед писателя, чиновник, проводящий свой день в конторе, о происходящем узнает из газет «и, прочитав о рекордном падении уровня
преступности во Франции, он на радостях откупоривает бутылку
шампанского, не зная, что на его же улице за последнюю неделю
было совершено три ограбления и два убийства». Общество перешло от знания к информированности, и в отличие от знания, которое
может приобретаться только от первого лица, в персональном опыте
каждого, информация поставляется теми, у кого это входит в прямые обязанности. Журналист, таким образом – фигура, причастная
власти и знанию.
При этом непосредственный опыт, разумеется, продолжает существовать, он осуществляется на микроуровне, на уровне непосредственно данной повседневности, которая стоит на порядок ниже макроуровня массовой информации и иногда заглушается, «забивается»
последним. Не следует думать, что непосредственный личный опыт
в какой-то момент так низко пал; он остался на том же экзистенциальном месте, на каком находился и в традиционном обществе. Современность не низвергала его, но надстроила над ним область своей власти, информационную империю. Акцент (и доверие) сместились на этот новый пласт как энергетически и идеологически более
мощный. Жизненный мир массового потребителя гетерохронен: он
задействует традиционные матрицы наряду с новыми, но полагает
им определенный ценностный порядок. Поэтому любое событие отказа от этого порядка, жест недоверия, утверждающий примат непосредственного личного знания над санкционированной культурной
властью информацией, выбивает сделавшего этот жест из рядов общества массового потребления. Нарушитель утверждает себя как
владельца определенного содержания, в противовес нормальному
потребителю – пустой восприимчивости, поглощающей все, что
предлагают ей имеющие право предлагать, лишенной механизмов
контроля, собственной цензуры (как и вообще инстанции собственного).

Рабочее место 2. Произведение искусства
Что такое произведение искусства? Каким образом оно существует, продолжает существовать, когда само понятие искусства, ка-
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жется, либо расплывается в наэлектризованном воздухе, либо становится предметом антиквариата?
Я говорю о том, что за неимением лучшего обозначается беспомощным термином «современное искусство» (contemporary, в отличие от modern, модернизма, то есть авангардов). Искусство, распрощавшееся с изобразительностью, функционирует как пустое место:
как место произведения искусства, санкционированное культурным
архивом (музей, выставка...) и как поза художника. В этот топос
может быть помещен принципиально любой объект, чему бы он ни
принадлежал – «природе», повседневности, науке или даже уже случившемуся искусству; все, попадающее сюда, приобретает статус
произведения, object d'art. Вот именно, объект: сырой материал,
предмет переработки. Эта переработка являет собою переименование, точнее даже – переход от имени нарицательного (предмета) к
собственному имени: имени художника. Поэтому не играет какойлибо значимой роли частная техника присвоения: это может быть с
равным успехом как изображение, так и непосредственное заимствование, когда художник ставит под «найденным» свою подпись.
Подпись, жест автора, перемещающий свой объект из пространства
Lebenswelt в пространство выставки – то есть в архив, в собрание
художественных ценностей – и есть произведение искусства par excellence; искусство имеет дело не с символическим, а со знаковым
полем, его работа – переозначение.
(Традиционное искусство – изобразительное – было привязано к
иным семиотическим разверткам. Наиболее прозрачно в этом отношении искусство средневековья, насквозь символизированное, как и
весь средневековый мир. Это отлаженная система передачи смыслов, жестко центрированная, знающая и узнающая только один голос – божественный. Искусство здесь подотчетно центральному
уравнению «истина=добро=красота»; оно работает прежде всего с
красотой, но с высочайшего позволения двух остальных членов, и
прекрасное является также местом осуществления истины и блага,
то есть местом божественного присутствия... [Возрожденческая живопись несколько сместит акценты, от божественного света к Lumen
naturale, но общая схема, как и упомянутое уравнение, останутся в
силе по крайней мере до возникновения романтизма]. Художник,
будучи ремесленником, подражает Творцу. Весь семиозис завязан
на едином центре – фигуре бога и его описании: священной истории
– и любой факт этой культуры разворачивает все поле сразу, весь
архив, развертку пространства, времени и смысла. Вещи жестко закреплены на своих местах, или места закреплены за вещами божественным установлением; соответственно, искусство обладает смыслом и каноном, выражающим смысл. Возрождение изменило канон
в соответствии со своими требованиями к смысловому полю в це-
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лом, но сам механизм передачи смыслов не претерпел коренных изменений. Коренные изменения начались позже, с возникновением
авангардов и отказом от изобразительности, в пределе – от фигуративности. Но живопись как «наполненное место» еще могла существовать).
Плоское знаковое поле – система рабочих мест – в равной мере
является полем культурной коммуникации; его узловые точки – институциональные позиции людей. Нас интересует поза художника и
его работа, осуществляемая на пустом месте. Традиционное произведение искусства, занимающее свое место в мироздании и социуме,
отсылает к порядку мироздания и его небесному патрону; авангардная живопись отсылает к вершинам духа; пустое место не отсылает
ни к чему. Однако в нем, на нем что-то происходит (работа): присваивающий, переименовывающий жест художника делает из сырого материала уникальную художественную ценность. Фигура художника, таким образом – фигура, причастная дискурсу власти и
экономическому дискурсу2. Потому что именно дискурс говорит через художника, именно его голос звучит в этом месте: больше некому.
Операции с ценностями суть дело власти. Что угодно может быть
произведением искусства; кому угодно? – художнику. Он первичен
по отношению к искусству: искусство – это то, что делается художниками и выставляется ими на выставке как месте легитимации (а не
наоборот, как в традиционном искусстве); художник – это тот, кто
имеет право делать искусство, кодировать свои действия как искусство. Это чисто институциональная позиция. Власть, осуществляемая из этой позиции – это в конечном счете власть над значениями.
Художник владеет доступом к контексту (мастерская, выставочное
или музейное пространство, в общем – рама), который задает определенный модус прочтения того, что в него помещено, и этот модус
связан с высокой культурной ценностью читаемого: предметы искусства – едва ли не наиболее высоко ценимые современностью
предметы, наиболее известные шедевры классифицируются как
«бесценные» – то есть ценность их настолько высока, что оставляет
далеко позади любые экономические эквиваленты. Но это же верно
и в отношении реальной экономики, денежной: знаменитые банки
консервированного супа «Кэмпбелл», выставленные в начале 60-х
Энди Уорхолом, оцениваются (как произведение Уорхола) в сотни
раз дороже, чем их братья-близнецы из того же супермаркета, где их
приобрел художник. То есть чем они же до выставки, до того, как
Уорхол поставил под ними свою подпись. Художник – это тот, кто
имеет право ставить подпись; этот подписывающий жест, жест власти, переводит консервную банку из области повседневности в сфе2

Традиционный художник причастен прежде всего дискурсу знания.

ПУСТЫЕ МЕСТА: ТОПОГРАФИЯ

173

ру художественного опыта, делает (точнее, переделывает) из серийного изделия – уникальный экспонат.
Что остается произведению искусства – не художнику, не его
жесту, а самому произведению? Что достается зрителю? Эстетическая размерность здесь не работает; она может появляться, но всегда
в качестве вспомогательного средства. Не работают символические
развертки, хотя и могут присутствовать указания на них, прежде
всего как на содержимое «культурного багажа» автора и потребителя. Остается только смысл – или симуляция смысла. «Современное
искусство» по необходимости концептуально; оно требует интерпретации. Именно требует: со стороны зрителя ожидается работа.
Чтобы быть в состоянии ее произвести, зритель должен быть грамотен. При этом в дело вступает не единый всеобъемлющий архив, как
в случае с символической структурой, но множество малых архивов,
баз данных, содержащих не знание, но информацию; грамотный
зритель – это зритель информированный. Это всегда читатель и критик, хотя реальным критиком здесь становится опять же тот, кто занимает соответствующее рабочее место – место критика, дающее
ему право выносить суждения публично. Зритель в состоянии осуществить интерпретацию произведения, факта или акта, занимающего определенный (пустой) топос. Содержание этого топоса есть
зияние, настоятельное требование интерпретации. На это место может быть наложен практически любой смысл3, но какой-то смысл
должен быть, чей-то голос должен звучать: необходимо, чтобы продолжало существовать означение.
А. Матвеева, 1998

3
В пределе – любой; степень свободы интерпретатора тем больше, чем менее специфицирован объект искусства, чем меньше явных знаков он уже несет. Следовательно, это
– псевдо-знаки, и произведение подлежит не расшифровке (как, например, авангардные
работы), а перешифровке, включению в новую – в какой-то мере спровоцированную им –
смысловую постройку. Такова работа хорошего критика.

Культурология как наука
СТРУКТУРА И ИСТОКИ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кирилл РАЗЛОГОВ
Культурология как самостоятельная отрасль знания оформилась
в течение нынешнего столетия. В разных странах она получала различные названия: kulturforschung в Германии, cultural studies в англоязычных странах, recherche sur la culture во Франции, но везде
синтетические тенденции в науках об обществе и культуре давали о
себе знать достаточно очевидно.
Возникает вопрос, существовала ли культурология до появления
самого этого понятия, до ее оформления в совокупность взаимосвязанных научных дисциплин? Каковы истоки ее формирования, коль
скоро в науке ничто не возникает на пустом месте? Здесь, невольно
следуя В.И. Ленину, можно говорить о трех источниках и трех составных частях современной культурологии.
Гуманитарная традиция
Культурология вне всякого сомнения выросла из филологии –
науки о языке и литературе, которая на протяжении нескольких веков играла в системе знаний роль культурологии. Почему это было
возможно? Потому что письменность была единственной или во
всяком случае самой главной формой фиксации памяти человечества, передачи словесной и интеллектуальной информации от поколения к поколению. «В начале было Слово...» и логоцентризм в культурологии долгие годы представлялся весьма органичным.
Конечно, наряду с устным и письменным словом, а в период
формирования гуманитарных наук и филологии в частности – со
словом печатным, существовали и вторичные моделирующие системы – различные формы невербальной коммуникации и виды искусств, но они играли очевидно дополнительную роль. Наука о
культуре в то время состояла из науки о естественном языке как
универсальном средстве общения между людьми, науки о языках
как форме разграничения различных человеческих сообществ и науки о литературе как форме творчества. В своей совокупности они и
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формировали то целое, из которого в дальнейшем по разным причинам произрастала гуманитарная ветвь культурологии.
Что же такого произошло в XX в., что обнаружило относительность филологии, хотя она и до сих пор является средоточием многих культурологических штудий? Во-первых, это резкое расширение
форм коммуникации между людьми и средств записи и передачи
человеческого опыта. Нынешнее столетие парадоксально стало веком экранной культуры, знаменуя переход от преимущественно
книжной формы коммуникации к эпохе кино, телевидения, видео и
компьютерных систем, где устное и письменное слово выступает в
роли лишь одного из компонентов глобального синтетического целого. Тогда-то и стало очевидно, что для исследования культуры одной филологии не достаточно; необходим более широкий и одновременно дифференцированный подход к анализу эмоционального и
мыслительного опыта человека и человечества. Мышление попрежнему связывалось преимущественно с естественным языком, но
мироощущение выходило далеко за его пределы. Интересно заметить, что истоки революции зародились внутри самой филологической науки. Возникновение и развитие структурной лингвистики, ее
постепенное перерастание в семиотику – науку о знаках и знаковых
системах, развитие психоанализа, утверждавшего примат бессознательного по отношению к надводной части айсберга – сознанию с
присущим ему логоцентризмом, синтез психоанализа и структурализма в работах Лакана и появление могучей постструктуралистской
ветви в 70-е годы – все это сохраняло естественные связи между филологией и культурологией, хотя удельный вес иных, несловесных
элементов последней становился все более и более значительным.
Структурализм универсальностью своей методологией заразил и сопредельные зоны культурологии, базировавшиеся на других традициях. Наиболее яркий пример в этом плане – антропология Клода ЛевиСтросса, основанная на структурной интерпретации этнологических
данных.
Гуманитарная ветвь в культурологии была и остается особенно
сильной в России. Именно здесь границы между филологией и философией, художественной литературой и публицистикой были и
остаются весьма условными. Именно у нас широкий спектр метафизических и мистических размышлений и переживаний, лишь частично ассимилированных рационализмом, давал возможность осознать пограничные и новые области культурологического знания. Не
случайно в этой связи первыми, как правило, упоминаются имена
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М. Бахтина, В. Шкловского и Ю. Тынянова, ОПОЯЗ и тесно связанный с Россией Пражский лингвистический кружок.
Философия и искусство рубежа веков делали присутствие филологической традиции в рамках гуманитарной культурологии особенно заметным. Ю.М. Лотман, тартуская семиотическая школа,
Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров явились яркими продолжателями
этой традиции.
Особо надо отметить внимание российских практиков искусства
и исследователей культуры к кинематографу – исторически первой
форме экранной коммуникации, которую многие из них воспринимали как глобальный прообраз культуры будущего. Работы
С. Эйзенштейна, интегрированные в семиотическую традицию благодаря трудам Вяч.Вс. Иванова, как и статьи представителей «формальной школы», закладывали краеугольные камни новой отрасли
знания. Еще и сегодня многие видят в культурологии лишь одну эту
сугубо гуманитарную сторону, а именно расширение филологии за
свои собственные пределы и ее более тесное взаимодействие с философскими размышлениями о смысле жизни и основаниях человеческого опыта, зафиксированного в структурах языка, мышления,
бессознательной сферы.
Историческая культурология
Второй очевидный источник современной культурологии – история
культуры как составной части исторической науки. Известно, что
даже в учебниках рассмотрение любого периода истории заканчивается, как правило, описанием и анализом памятников материальной
и духовной культуры.
История культуры долгие годы существовала в рамках исторической науки лишь как один из ее разделов, пусть важный, но очевидно уступающий по значению политической, гражданской и экономической истории. В рамках истории культуры оформилось и направление, связанное с искусствоведением, которое, быть может более очевидно, чем сопредельные отрасли знания, обнаружило специфику рассмотрения прошлого сквозь призму духовного опыта человечества. Искусствознание и до сих пор сохраняет тесные связи с
гражданской историей, но не сводится к ней, ибо теоретические
проблемы творчества и восприятия искусства в разные эпохи являются связующим звеном между исторической наукой и культурологией, а художественная критика и вовсе выводит нас в современность.
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Еще более знаменательны внутренние изменения в самой исторической науке. Их истоки обычно связывают с французской школой «Анналов», которая впервые поставила исследование прошлого
с головы на ноги, перенося акцент с политических и военных его аспектов на изучение своеобразия и смены образов жизни и мыслей
различных народов и поколений. Центр внимания здесь первоначально сфокусировался на Средних веках, коль скоро именно они
давали возможность исследовать эти процессы на протяжении достаточно длительного времени. Благодаря этому история сама внутренне трансформировалась и в целом приобрела черты исторической культурологии. Сегодня это направление в мировой исторической науке оказывается одним из ведущих. В качестве примеров
можно привести работы отечественных историков А.Я. Гуревича,
Г.С. Кнабе, В.Л. Рабиновича, посвященные соответственно средним
векам и античности, и работы С.С. Аверинцева, находящиеся на
стыке филологии и исторической культурологии.
В этой связи нельзя не упомянуть и не столь давнюю книгу американской исследовательницы Линн Хант, посвященную анализу
Великой французской революции 1789 года с точки зрения перехода
от авторитарного правления, подобного патриархальной семье, к
мифическому всемирному братству, узаконенному убийством отцакороля. Очевидно, что в этой последней концепции тесно переплетаются мотивы психоаналитические (соответственно, структурнопсихоаналитические), собственно исторические и культурологические. Эта весьма типическая для современного состояния и умов и
науки работа представляет собой историю не событий, хотя анализируются именно они, а глубинных трансформаций в мышлении
(гуманитарная традиция) и формах взаимоотношений между людьми (историческая традиция).
Социальная и культурная антропология
Третья важнейшая традиция, из которой вырастает культурология, связана с антропологией и социологией. На этой основе в 50-60е годы в США сформировалась социальная и культурная антропология. Именно тогда возникло и утверждилось новое широкое понимание антропологии как науки о человеке.
Социальная антропология в свою очередь синтезировала достижения социологии со специфическим образом интерпретированной
гуманитарной культурологической традицией, которую мы рассматривали выше.
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Культурная антропология – в первую очередь социальная наука,
и оперирует она системой понятий, сформировавшихся в рамках наук об обществе В отличие от гуманитарной традиции здесь значительно большую роль играет четкая логическая определенность,
экспериментальная проверка данных и крайняя осторожность в выводах и экстраполяциях. Структура знания, сформированного в этой
традиции, характеризуется специфической трактовкой культуры, как
всего искусственного мира вещей, связей и взаимоотношений, созданных человечеством в своем исторической развитии.
Соответственно, в различных областях деятельности и знания
формируются специфические «культуры» – подходы к решению задач, основанные на механизмах осмысления взаимодействия людей
(отсюда такие понятия, как бытовая культура, экономическая культура, политическая культура и т. д.), которые и подлежат исследованию.
Именно в рамках этой традиции на смену единой Культуры приходит множество культур стран, народов, поколений, разного рода
меньшинств, а также локальных и транслокальных сообществ, формирующихся на основе новых средств коммуникации.
Формирование и развитие этой школы справедливо связывается
с процессами модернизации традиционных обществ и формирования массовой культуры. Действительно, мировая культура в настоящее время характеризуется двумя взаимодополнительными процессами – интеграции и дифференциации.
В основе интеграционных процессов лежит становление с конца
XIX столетия новой парадигмы культурного развития – так называемой массовой культуры на основе деятельности средств массовой информации и новых «технических» видов искусства, в первую
очередь экранных (кино, телевидение, видео). В глобальной перспективе близко к реализации предвидение американских футурологов о слиянии «трех китов» культурной индустрии печати, экрана и
компьютерной (электронной) коммуникации в глобальной сети
мульти-медиа, охватывающей весь мир и определяющей потребность в широком культурологическом подходе.
Массовую культуру как социальный феномен определяет тяготение ко всеобщности (независимость от пола, возраста, вероисповедания, национальной принадлежности и т.д.), примат компенсаторно-развлекательных, психотерапевтических функций, опора на новые технологии (в частности спутниковую и электронную связь),
допускающие ее глобальное распространение, и коммерческий ха-
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рактер функционирования, в основе которого лежит платежеспособный спрос основной массы населения.
Всеядность массовой культуры, ее способность к ассимиляции
самых разнородных культурных и художественных феноменов стали концептуальной основой постмодернизма, окончательно лишившего аксиологического смысла традиционное разграничение «высоких» и «низких» жанров.
Вместе с тем, особенно в последние десятилетия, шел интенсивный процесс формирования разного рода культурных общностей,
объединяющихся по самым разным признакам. В результате были
разрушены культурные монополии церкви на массовую культуру и
«читающей и пишущей публики» на культуру классическую. В контексте культурного плюрализма – и это особенно важно понять –
последняя превратилась в культуру для художников и искусствоведов, существующую на равных правах со всеми другими культурными общностями: региональными, этническими, социальнодемографическими, и т.д. В процессы диверсификации вписывается
и прогнозируемое рядом футурологов возрождение интереса к чтению, музеям и традиционным искусствам, которое, на мой взгляд,
затронет в первую очередь, если не исключительно, наиболее образованные слои общества в экономически процветающих странах.
В процессе модернизации резко изменились положение и роль
культурных традиций. В известной мере они ассимилировались массовой культурой и получали широкое распространения по каналам
коммерциализации (скажем, народных промыслов), индустриального тиражирования и туризма. В этот процесс по-разному были вовлечены и народная, и церковная, и светская классическая культура.
Для отдельного индивида на смену патриархальному «культурному монизму» на основе «своего» вероисповедания и местной
культурной традиции пришел внутренний плюрализм, ибо каждый
человек сегодня вписан в сеть средств массовых коммуникаций и
становится (чаще всего того не осознавая) носителем универсальной
массовой культуры, и набора субкультур, которые делятся для него
на «свои» (свои этнос, родная земля, семейные традиции, поколение
и т.п., а также набор транслокальных, в том числе профессиональных сообществ, к которым он себя причисляет) и «чужие».
Именно социальная и культурная антропология позволяет понять
и исследовать эти современные процессы, по природе своей менее
доступные традиционной гуманитарной и исторической методологиям.
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***
Уже по приведенному выше неминуемо схематичному изложению очевидно, что все три традиции в современной культурологии
весьма тесно связаны между собой. Именно их взаимодействие и
позволяет говорить о самостоятельном существовании культурологии как сферы научного знания. Вместе с тем каждая из них сохраняет свою специфику и служит основанием особого направления
культурологических исследований – соответственно гуманитарного,
исторического и социологического.
Их переплетение порождает самые различные комбинации в
конкретных исторически сложившихся областях знаний. Так, в теории культуры наиболее сильными оказываются гуманитарные и социологические компоненты, во многом дополняющие друг друга,
хотя сосуществующие далеко не мирно.
В исторической культурологии, как мы уже отмечали, гуманитарная традиция взаимодействует с методологией исторического исследования, трансформирующегося под воздействием первой. Конкретные сферы культурологии, такие как искусствознание, музееведение и памятниковедение, в основном находятся в сфере притяжения исторической науки, но взаимодействует и с соседними областями: первые скорее с гуманитарной, вторые и третьи скорее с социологической.
Наконец, многообразная совокупность направлений, объединяемых понятием «прикладная культурология», где центральным элементом становится культурная политика, развивается по преимуществу в сфере социального знания и его практического применения,
коль скоро касается в первую очередь современных процессов и
перспектив развития общества.
При всей разнородности источников и составных частей культурологии, именно их взаимодействие, взаимовлияние и взаимозависимость превращают эту сферу в самостоятельную отрасль знания, в
то время как акцент на пограничных явлениях делает культурологию наиболее перспективной и современной среди совокупности
социальных и гуманитарных наук – наук об обществе и человеке в
прошлом и настоящем.

К. Разлогов, 1998

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ И ОБЩЕГУМАНИТАРНОМ КОНТЕКСТЕ
Федор ДВИНЯТИН
Современную культурологию выстраивает связка трех основных
дисциплинарных традиций – философия культуры, история культуры, культурная антропология, причем именно культурная антропология в наибольшей степени обеспечивает идентичность культурологического дискурса. Отсюда вытекает ряд важных следствий, и в
первую очередь претензия культурологии на роль гуманитарной основы всего постмодернистского плюрализма. Это естественно:
именно культурология в наибольшей степени имеет дело с ценностным плюрализмом человеческого опыта. Различные механизмы различных культур – за пределами этноцентрического взгляда – не образуют в культурной антропологии иерархического универсума.
По этому признаку в рамках гуманитарного комплекса культурология противопоставлена прежде всего истории в традционноевропейском (средиземноморском) ее понимании. История векторна
– хотя бы потому, что векторно время. Библейская история свершается в промежутке между Творением и последними временами; историософия Иоахима Флорского или классическая схема «Древний
мир – Средние века – Новое время» задают архетипы некоего восхождения; любой эсхатологизм, будь то старогерманский Рагнарёк
или марксистский скачок из царства необходимости в царство свободы, не позволяет истории стать аморфной и децентрированной ризомой. Концепция конца истории с неизбежностью становится одним из сокровеннейших постмодернистских мифов (наряду с той же
ризомой, фаллогоцентризмом и симулякром), выражая психологическую усталость от любого вектора и волю к существованию в безразмерном постскриптуме.
Культурология готова взять на себя функции преодоленной истории и войти составной частью в ту современную постидеологию,
которая не хочет считаться «все равно идеологией», и сердцевиной
которой, как и всякого плюрализма, – является убеждение в том, что
истины нет. Есть системы, основанные на данной истине, т.е. догмате; есть осуществляющиеся в парадигме поиска истины и в той
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или иной степени ее обретения; но есть и такие, в которых господствует интуиция отсутствия истины. Плюрализм не родствен терпимости, которая относится к области вежества и пристойности; архетипический вопрос: Что есть истина? – прозвучал в момент
страшнейшей в истории нетерпимости, но в этой нетерпимости было куда больше священноисторического смысла, чем в гигиенической процедуре Понтийского Пилата. Культурология дерзает быть
учебником ориентации в деиерархизированном мире и, хотя бы потому, должна обладать чем-то сопоставимым с пушкинской всемирной отзывчивостью или, в духе Шпенглера, одухотворенной гелертерской эрудицией многовековой германо-университетской выковки. Без этого постпроективный проект обратится очередным отчитыванием авторитарных аутсайдеров на фоне привычного потолковать о Ювенале – и, в числе прочего, придется заново ставить вопрос об идентичности культурологического дискурса.
Области филологического выхода в культурологию многочисленны и очевидны. Это и толкование универсальных языковых концептов и механизмов, и реконструкция определенной культуры на
основании данных одного или нескольких языков или литературных
и текстовых традиций, и выявление сверхтекстового смысла текстообразующих приемов, и культурология языка и культурология текста, основанные не на реконструкции культуры из языка и текста, а,
наоборот, на комментировании языка и текста на основе некоторой,
известной или выявленной, стоящей за ними культуры. Для филологического исследования культурологический аспект почти всегда
есть нечто пограничное между «своим» и «сверх-своим», некий выход в обобщенную проблематику (естественным аналогом того, что
теперь пробуют понимать под культурологией, являлась поэтому на
протяжении десятилетий семиотика, особенно в том ее понимании,
которое характерно для лучших русских семиотиков).
Филология имеет свой исток в консервации и комментировании
сакрального или классического текста, оттого ее консервативность и
комментаторская парадигма, нацеленная в принципе на раскрытие в
тексте максимально возможного количества смыслов и подразумевающая взгляд на текст как на содержащий нечто, достойное уважительного толкования. Философский взгляд на текст, как на равный
или даже подчиненный голос в диалоге, проявляется в современных
прочтениях, направленных на разоблачение читаемого текста, особенно если он что-нибудь утверждает (т.е. оказывается авторитарным), или на интерпретацию текста как механизма уничтожения
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смыслов, – такая практика оказывается чуждой последовательному
филологизму. В этом смысле культурология, тоже устанавливающая
себе принцип уважительного и, как правило, не-оспаривающего
описания культурных фактов, сближается с филологией. Гегелевская философия истории производна от философии и истории, она
векторна, целеустремленна и осуществляется вне огромных исторических пространств-времен, остающихся, по сути, чистыми маргиналиями; философия истории Шпенглера, в сравнении с ней, есть
уже совершенная культурология, – схемы, которые она диктует материалу, не имеют своей задачей выстраивание единой историкокультурной реальности и, скорее, наоборот, призваны ограничивать
любые притязания универсализма.
Многовековое развитие филологии представляло собой, в числе
прочего, некую замысловатую партию между универсализмом и
плюрализмом, где господство едва ли не всегда принадлежало универсализму, а плюрализм неизменно отвоевывал все новые и новые
области представлений о языковой и текстуальной реальности, после чего, однако, обычно следовали ответные ходы универсализма,
восстанавливавшие на новом уровне привычный статус-кво. Так,
открытие внеевропейской языковой реальности санскрита обернулось обнаружением индоевропейской языковой общности, последующее описание огромного количества языков, главным образом,
бесписьменных – формулировкой положения о наличии языковых
универсалий, окончательное, казалось бы, преодоление риторической культуры слова – готовностью писать общую и историческую
поэтику, и т.д. Романтическая (немецкая по основному импульсу),
гумбольдтианская, полицентрическая традиция по-прежнему дополняется традицией классицистической (французской по основному
оформлению), картезианской и универсалистской. Поэтому еще
один контекст культурологии – противопоставление (немец-кой?)
культурологии (французской?) семиотике, как дисциплины, говорящей скорее о несходном, дисциплине, основанной на представлении
о неких общезначимых механизмах, – понятно, что речь идет о тенденциях, а не жестком разграничении (заманчивой видится параллель с «французской» риторикой и «немецкой» герменевтикой, вкупе с параллелью: семиотика – риторика культуры, культурология –
ее герменевтика).

Ф. Двинятин, 1998

К ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
Юрий СОЛОНИН
Философия культуры с той поры, когда стали о ней говорить как
о философской дисциплине, а не круге мыслей и идей европейских
культурно-художественных салонов конца прошлого — начала нынешнего, уходящего, века, представляет собой в определенном роде
странность1. Эта странность обнаруживается сразу — тогда, когда
человек с хорошо организованным здравым смыслом спрашивает, о
чем это она говорит. И неизвестно еще ни одного вразумительного
ответа на этот вопрос. Спасительное оправдание, впрочем, стоит тут
же рядом. Оно нам подсказывает, что все недоразумение в том, что
трудности связаны с пониманием самого термина культура, поскольку все попытки его определения, а, следовательно, указания
сферы его реального значения, ведут не к преодолению разноголосицы, а к порождению дополнительных дефиниций2. Спорить с этим
замечанием бессмысленно. Но единственно ли философии культуры
выпал удел беспредметности? Не разделяет ли его целый ряд других
«философий», почти вместе с нею вошедших в горизонт европейского теоретического мышления? Намного ли прочнее фундамент
философской антропологии? философии жизни? или философии ис1
Образцы таких салонов и художнических объединений, напоминающих нечто подобное эзотерических экклезий, от которых распространялся специфический флюид изощренно-утонченной идеологии творчества, героизма, жизни, прозрений грядущего и т.п.,
хорошо известны историкам литературы и культуры, но их культур-философское осмысление не преодолело рамок мемуарной констатации. Таковы знаменитый венский круг
княгини Турн-унд-Таксис начала века, включавший поздних вагнерианцев,
Х.С. Чамберлена, культур-философского критика и физиогномиста Р. Касснера, будущего
философа Г. Кайзерлинга и, может быть, главное, — Э.-М. Рильке; литературное по
внешней кажимости, но существенно ориентированное на создание новой культурной
формы жизни окружение Стефана Георге. У нас: группировки вокруг МережковскогоГиппиус, В.И. Иванова («башня») и др., также занятые поиском культурных форм новой
жизни. «Безбытность» многих участников этих салонов в обыденном буржуазном смысле
слова весьма показательный симптом выхода человека из старых форм жизни и невключенности в новые, которые предстают лишь в эфемерных формах творческого воображения.
2
Анализ этих определений — см. М.С. Каган «Философия культуры», СПб., 1997.
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тории, хотя последняя многим представляется уже вполне технически проработанной отраслью знания? Не говорит ли постоянное совмещение их проблематик, что они нередко представляют одно и то
же, выделяясь только вследствие смысловой акцентуации или словесных различений? Является ли это следствием методологической
«непроработанности» наук или проявлением чего-то иного?..
Определенные черты развития современной цивилизации проходят под знаком господства того типа мышления и руководствующегося им поведения, которые закрепились под названием сциентизма. Оно истолковывается как общая склонность или ориентированность на принятые в естественных и «точных» науках стандарты
подходить к пониманию и решению всей совокупности проблем,
встающих перед обществом и человеком. Сюда же относится и
склонность искать в науке, и главным образом в ней, ответы и способы решения всего того, что занимает человека. Она мыслится при
этом как единственно возможная форма воплощения возможностей
разума, а рациональность и критерии последнего — универсальными по своим возможностям. Обычно, однако, под научностью в каждый конкретный период подразумевают не науку вообще, во всей
совокупности ее отделов, дисциплин и видов, а, вообще говоря,
лишь некоторые лидирующие ее направления. Когда-то предпочтение отдавалось математике, и идеалами правильного мышления
мыслились умственные построения по ее предписаниям: знаменитый принцип «универсальной математики» (mathesis universalis),
возникший еще в позднее средневековье и господствовавший в XVII
— XVIII вв. Известно, что и в этом случае мыслилась не математика
вообще, а только ее раздел — геометрия — как образец научного
мышления. В свою очередь Лейбниц полагал, что правильное мышление — это то, которое построено как счисление, т.е. по формально-логическому методу развиваемой им новой логики. В начале
двадцатого века вообще мыслилось, что именно такая логика, операции которой составляют основу методов дедуктивных наук, является основой всякой правильно построенной научной теории (идея
логицизма). В естественных науках утвердился сциентистский подход, ориентирующийся на математическое естествознание (современную физику) как образец методологически правильного мышления. Не будем продолжать примеры, заметим только, не сомневаясь
в обоснованности подобной установки, что она имеет силу только
для определенных видов наук и знания, учитывающих специфику их
содержания и предмета. Принцип единства знания и наук не может
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быть сведен к их унифицированию по образу математики или физики (физикализм). Все подобные унитарные подходы неизбежно оказывались ограниченными, их программы жесткими, не учитывающими ни многообразия предметного мира знания, ни сложности познавательных способностей человека. Даже в пределах естествознания они обнаруживают свою ограниченность, иначе не было бы
длящихся десятилетиями философско-методологических дискуссий
о предмете физики или математики, неясностей с такими ключевыми понятиями как «число», «сила» и прочих. Определением предмета служит не некоторое короткое логическое выражение, а вся теория о нем, все имеющееся знание. Научная рациональность, разработанная в «строгих» или «точных» науках — огромное и ценное
достижение познания, но она является не единственным, а лишь частным выражением познавательной способности разума. Разум не
гомоморфен, а сложен по своей структуре, обнаруживая все новые
свои способности, фиксируемые в различных приобретениях познания. Поэтому науки строятся по-разному и различные критерии рациональности и определения сущности предмета мы обнаруживаем
в них. Математика как бы задает себе свой предмет, вводя первичные представления о нем в системе исходных определений, аксиом
и правил. Физика (теоретическая) тоже в значительной степени конструктивна и построена на сложной познавательной диалектике исходных теоретических допущений и определений с эмпирическими
данными и их обобщениями. Научная картина мира в значительной
мере есть конструкция ума, а не только и не столько то, что родилось из непосредственного опыта как его обобщение. Естествознание в целом — это науки законопостигающие (номотетические), т.е.
нацеленные на открытие устойчивых зависимостей, выявляющих
общую природу в частных проявлениях свойств естественного мира.
С конца XIX в. за ними утвердилось понятие «наук о природе», отмеченных чертой объективности приобретаемого в них знания наряду с его общим характером. Разработанные в них методы простираются настолько далеко, насколько сохраняется представление о
некоем внеположенном предмете, позволяющем применить к нему
всегда воспроизводимые с одинаковым (сопоставимым) результатом
процедуры исследования, исключающие значимый учет особенностей познающего субъекта (человека). Под них подпадают не только
объекты природного мира, но и человеческого, социального, в той
мере, в какой в отношении к ним может сохраняться установка «естественного предмета». Социологи изучают социальные феномены
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вполне объективно, с использованием математического аппарата и
сложной техники. Экономика в своих многообразных ответвлениях
также изучает объективно сложнейшие процессы в хозяйственной
жизни человека. Археологии, этнографии, антропологии также присущ в значительной мере этот подход, хотя они подходят к познанию чрезвычайно своеобразных сторон глубинных процессов человеческой жизни, истории и культуры, где подобная «естественная
установка» оказывается не только недостаточной, но и существенно
искажающей саму структуру познания. Можно сказать (принимая
сказанное как существенное огрубление), что сформированная на
подобном подходе сциентистская установка предполагает наличие
некоторого «внешнего» предмета познания, удовлетворяющего заданным довольно четким и жестким критериям его существования
(устойчивость, неискажающее воздействие исследовательских процедур и проч.), с преобладанием аналитических методов с последующим синтезом, восстанавливающим знание об этом предмете
как систему. Итоги фиксируются в научной теории как идеальной
модели объекта познания, дающей объяснение его. Является ли подобный подход к пониманию процесса познания единственно верным?
Отрицательный ответ сейчас уже не вызывает споров. Мы уже
отметили негомоморфность постигающего разума. Из этого допущения следует и гетероморфность, неунифицируемость и результатов его деятельности, т.е. познания. Оно может фиксироваться в
различных типах знания, возможно дающих результаты разной степени важности, но равно необходимые. Даже в структуре знания,
которое соответствует требованиям сциентической установки, различают типы законов и типы наук (объясняющие, описательные,
классифицирующие и проч.). Вот перед нами понятие «инструментальный разум», созданное, чтобы зафиксировать ситуацию, когда
познание подчиняется требованиям вести к положительному практическому результату. Это познание и осуществляющий его разум
инструментальны в том смысле, что с ними связано представление о
них как орудиях, посредством которых достигаются цели, находящиеся за пределами собственно познания. В этом смысле они инструменты.
В то же время, когда был выделен тип «знания о природе», было
дано обоснование существования и иного типа знания и присущих
ему наук, это так называемые «науки духа», «науки о культуре» и те
же «науки об истории». Несмотря на многие неясности этого деле-
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ния и вызванную этим критику, подразделение на два типа знания
приобрело характер классичности. В основе этого деления действительно лежат веские соображения. Рассмотрим некоторые из них.
Несмотря на интенсивную экспансию методов естествознания в
сферу культурно-исторической и вообще человеческой жизни и деятельности, занявшую почти весь XIX в. и особенно связанную со
сциентистским оптимизмом позитивизма и других версий рационализма, продолжало сохраняться положение, когда оставались без
ответа важнейшие вопросы существования человека. Достаточно
напомнить ситуацию конца XVIII — первой трети XIX в., когда спекулятивная натурфилософия усиленно диктовала свои принципы
опытному естествознанию. Ныне ученый, представляющий естественнонаучный рационализм, избалован интеллектуальным комфортом. За его спиной стоят колоссальные успехи науки. Он избавлен
от сомнительного удовольствия искать объект своего исследования
и обосновывать его наличие. Все, что достойно познания, мыслится
ему находящимся в пределах его компетенции и рамках тех методов, которые созданы в естествознании. Совершенно иная позиция у
ученых, имеющих дело с феноменом культуры и духовной жизни
человека. С точки зрения онтологической интуиции ученогоестественника они как бы не существуют, если не овеществлены и
не воплотились в предметности, которые можно объективно зафиксировать. При этом не принимается в расчет, что культурные (и подобные им) феномены существуют в ином смысле, чем предметы
естественного мира. В обстановке господства естественнонаучного
рационализма и свойственных ему критериев определения существования объекта исследования культура, если она не овеществлена,
лишена статуса существования. Культуролог понуждаем постоянно
искать, обосновывать и доказывать наличие своего предмета исследования, и нередко ему оказывается свойственен хронический недуг, который можно назвать «натуралистическим редукционизмом».
Его сущность видится в осознанном или нет тяготении сводить проблему существования своего предмета исследования к тому виду,
как она принята в естествознании. Итак, выделим важнейшую проблему «науки о культуре»: проблему ее онтологической данности.
Как существуют феномены культуры? Что есть культурный факт?
Как соотносится духовное и вещественное в культурном предмете?
Натуралистический редукционизм помимо онтологического аспекта имеет еще и методологический. Его сущность состоит в неустанном стремлении теоретика культуры приладить методологию ес-
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тественных и «точных» наук к познанию собственного предмета,
продлить их методологические принципы и подходы на ту сферу,
которая не совпадает с естествознанием, наконец, в понимании самого процесса и целей познания культуры и человека по критериям,
соответствующим наукам о природе.
Итак, возникает другая важнейшая проблема — методологическопознавательное своеобразие знания о культуре. Что и как мы можем
знать о культурном феномене? — вот его другая версия.
Если в одном — онтологическом — смысле теоретику культуры
приходится, преодолевая натуралистический редукционизм, искать
особые аргументы, объясняющие особую объективность культуры,
то в методологическом смысле он стремится развить методологическую программу, объясняющую, как осуществляется его постижение и в какой теоретической форме предстают полученные результаты.
Чтобы представить механизм возможного решения указанных
проблем, изложим некоторые из существующих представлений и
сформулируем свою позицию по этому вопросу.
В. Дильтей и Г. Риккерт, вводя описанное выше различение двух
типов наук, обосновали его и онтологически (предметно) , и методологически. Они утверждали, что культура, история существуют не
так, как предметы естествознания, и постигаются совершенно иными способами. Однако главным образом они, особенно Риккерт,
уделили внимание познавательно-мыслительным формам, в которых
конституируется знание о культуре (науке о культуре). Онтологический аспект, представленный у них слабее, имеет тем не менее разработанность у иных представителей философии культуры.
Сейчас хорошо известна историческая этимология термина и понятия «культура». Мы можем не останавливаться на этом интересном и поучительном материале, но обратим внимание на ряд вопросов из истории слова. Как древнегреческий термин «пайдейа», так и
его латинский эквивалент «культура» в философских текстах истолковываются как особенности, состояния, качества человека и духа
прежде всего. Культура (пайдейа) — это прежде всего техника и
сфера усилий личного совершенствования человека через систему
воспитания и укрощений духа и тела. Об этом говорят и Аристотель,
и стоики, трактовавшие культурность как заботу о духе и побуждения к его усовершенствованию. Цицерон, говоря о философии,
трактует ее как «культуру души». Таким образом, изначально термин не субстантивирует то, что им именуется, а употребляется как
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характеристика качества другого предмета (человека, души), как
выражение достоинства, развитости его. В субстанциальном смысле
употребил его Пуффендорф (XVII в.) — именно как определенное
состояние, в котором может находиться человек в историческом
развитии. Ему он противопоставил «естественное состояние», в коем отсутствуют производящие совершенствование силы.
Конституирование понятия «культура» как обозначающего некую реальность оказалось связанным с представлением об историзме в этом процессе. У Дильтея историзм и культура оказываются
тождественными понятиями. Это стало возможным только если
смысл первого выражения видеть не в простой хронологически упорядоченной череде фактов и событий, а в том понимании, которое
связано с философией немецкого романтизма. Согласно ей, только
дух находится в историческом измерении. Истинная история — это
жизнь духа, создающего культуру. Он переходит из одного своего
творческого состояния в другое, порождая типы и стадии культуры.
Философия, ориентированная на проблемы духа, суть исторична,
сама история. В итоге сложились две основные тенденции (середина
XIX в.): «натурализм» как ориентация на естественные науки и соответствующее знание и «историзм», ориентирующийся на выражения духа, т.е. культуры.
Развитие дихотомических представлений о разбиении с различным статусом массива знания на науки о природе и науки о духе
(культуре) связано с шеллингианством и романтической философией начала XIX в. и тоже имеет определенные онтологические аргументы. Преобладающей тенденцией у Шеллинга была интерпретация философии по структуре натурфилософского гештальта, тем не
менее именно из круга шеллингианства раздались голоса об особом
статусе наук о духе. Один из малозаметных шеллингианцев Вербер
(1824) высказал мысль, что философии предстоит расколоться на
философию (науку) о духе и философию (науку) о природе как две
системы, имеющие различие по предмету и по способу его воспроизведения. В развитие этой мысли внесли вклад Окен и Трёкслер. В
середине XIX в. учитель Дильтея Бранисс выделил две тенденции,
формирующие типы философствования: «натуризм» (naturism) и
«историзм» (historizism). Последняя определенно связана с науками
о культуре как их отличительность.
Истолкование последнего термина требует привлечения совершенно нового круга источников равно как и пересмотра устойчивой
натуралистической интерпретации идеи историзма и источников ее
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возникновения. Традиционно, в том числе и согласно воззрениям
Энгельса, победу историзма в науке и философии связывают с открытиями в естествознании и идеей эволюционизма. Но имеются
факты, что исконной почвой развития представлений об универсальной связи, взаимозависимости и качественных трансформациях
состояний и объектов являются именно гуманитарные науки: языкознание (идеи Ф. Аделунга), история («универсальная история»
И. Гаттерера). К концу XIX в. эти две тенденции закрепились в указанной в начале дихотомии наук.
Каковы возможные перспективы решения проблемы определения онтологического статуса культуры? Освещая этот вопрос, мы
выделим две важнейших, за пределами религиозной, постановки
вопроса, подхода. Разумеется, ими не исчерпывается весь спектр
возможных решений. Первый подход предлагают философы культуры, исходящие из некоторых естественнонаучных предпосылок.
Таковы
воззрения
Тейяра де Шардена,
В.И. Вернадского,
П.А. Флоренского. Их особенность заключается в истолковании реальности культуры как некоторой универсальной сферы, возникающей на определенной стадии развития человечества и его духовности. Именно этот культурфилософский аспект прочитывается в учении о ноосфере. Ноосфера предстает как способ существования некоей духовной силы (разума) жизни, имеющей космическое происхождение и несводимой ни к чему неорганичному и неживому. Такие представления связаны с общими ориентациями на учения о полях и на энергетизм, в сочетании, как в случае П.А. Флоренского, с
мистико-религиозными традициями восточной патристики, восходящей к платонизму. Излагая в положительном смысле некоторые
аспекты религиозной антропологии Григория Нисского, он пишет:
«Духовная сила всегда остается в частицах тела, ею оформленного,
где бы и как бы они ни были рассеяны и смешаны с другими веществами». Если иметь в виду, что эта духовная сила есть культуротворческий элемент, то в этом случае культура приобретает статус
изначальности. Конкретизируя свою позицию, Флоренский выдвигает идею о пневматосфере (сфере духа), расположенной на или в
биосфере, представляющейся в виде «особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры, или, точнее, в круговорот духа. Несводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли
подлежит сомнению»3. Гипотеза Флоренского и теория Вернадского
3

Письмо П.А. Флоренского академику В.И.Вернадскому от 21 сентября 1929 г. См.:
Владимир Вернадский. Жизнеописание. М., 1993, С. 587 — 589.
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еще слишком общи, не проработаны, но общее направление представленного ими понимания — негде искать объективную данность
культуры (особые поля) — не оставляет сомнений.
Второй подход имеет чисто философские основания. Он связан с
тем, что получило название онтологического плюрализма, — философским учением, отрицающим универсальность трактовки существования так, как она была сформулирована в классической науке.
Согласно ему имеется большое разнообразие типов реальности, для
каждого из которых существование присущих им предметов определяется специфическим образом. Следовательно, скажем, что реально в физическом или математическом смысле, не имеет онтологического статуса в мире ценностей этического, эстетического или
иного происхождения. Иначе говоря, типу предмета соответствует
свой тип бытия и способ его данности. Предметы культуры даны
нам иначе именно в силу своего иного онтологического состояния,
чем предметы природы. «Они имеют природную основу, в которой,
преобразуя ее, они овеществляются (реифицируются), ныне она определяет их основное качество. Общетеоретические аргументы в
пользу
онтологического
плюрализма
представил
ученик
Ф. Брентано А. Мейнонг (нач. XX в.) в своей «теории предметов».
Она имеет свои корни в философии неореализма и его логической
версии — теории типов Б. Рассела; ее принципы именно в культурологическом аспекте развил польский философ Л. Хвистек в 30-е г.
как концепцию «множественности реальностей».
Для развития этого подхода целесообразным кажется привлечь
идущую от И. Канта идею об условном модусе существования культурных установлений, принимаемого, однако, аподиктично в реальном жизненном процессе. Это так называемый принцип «как если
бы», в начале этого века давший основание «философии функционализма» (Г. Файхингер). Кант полагал, что многие принципиальные для человека основания его жизни и деятельности (например,
идея Бога) либо не имеют объективного онтологического основания,
либо таковое не может быть ни доказано, ни опровергнуто. В этом
случае мы полагаем их существующими «как бы» реально и строим
свою деятельность относительно их как реально существующих
факторов жизни. Файхингер по сути отнес к фикциям весь духовнокультурный мир человека. Фикционализм как крайняя субъективноидеалистическая теория не был принят в своей полной части, но
оказал существенное влияние именно на трактовку статуса духовных элементов культур.
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Если принять смягченный вариант принципа «как если бы», то
мы обращаемся к вопросу о том, каким образом возникают эти условности, приобретающие статус устойчивых культурных ценностей, ставших для нас общеобязательными объективными нормативами, регуляторами отношений и породителями культурной деятельности. Самый общий ответ состоит в том, что все это продукты
ума, эмоций, человеческой преобразующей деятельности и т.д. Но
он неудовлетворителен именно из-за своей общности. Представляется, что есть конкретизация его и именно в учении о воображении,
о его созидательно-творческом значении. Оно имеет очень глубокие
корни, но в том аспекте, который мы имели в виду, т.е. не сужающем его до психического феномена, тождественного фантазии или
форме чувственного восприятия, особенно в сфере художественного
воспроизведения образов, мы встречаем его впервые также у Канта.
Он различал продуктивное и репродуктивное воображения. Первое
он истолковывал как способность синтеза, благодаря которому из
отдельных элементов знания образуется целостное значение. «Синтез вообще... есть исключительно действие способности воображения, слепой, хотя и необходимой функции души; без этой функции
мы не имели бы никакого знания, хотя мы и редко осознаем ее», —
писал он. Хотя Кант воображение не связывает прямо с установкой
«как если бы», но если в ней проявляется синтезирующая деятельность, тогда оно обнаруживает свою активность. Мы предлагаем
оценивать воображение значительно шире, именно как конституирующую способность, благодаря которой устанавливается мир культурной предметности (ценностей). К этому подталкивают исследования имагинативной способности Я. Голосовкера (см. его «Логика
мифа»), Ч.Р. Миллса («Социологическое воображение») и других. С
помощью деятельности воображения конституируется культурная
картина человека; он активизирует эффективное действие ценностей, не имеющих наличного бытия, создает механизмы транспортации ценностей в традиции и хранит образно-ценностную структуру культурных отношений, делая их значимыми как реальность. Но
деятельность воображения прямо ставит вопрос об условиях его
возникновения и проявления его творческой силы. Решающим условием является свобода. Но это такое условие, которое неизбежно
входит в саму деятельность воображения, в творческий процесс
культурной деятельности и, таким образом, является по сути онтологическим параметром культуры. Свобода определяет цели и направления имагинативного процесса и самодетерминирована лишь в
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той мере, в какой самодетерминирована культура, и в этом выражении она непрерывна. Гуманитарные науки соединяют в себе две
функции: они постигают культуру, но постигая — творят. Они вырабатывают виденье, на основе которого культуролог узревает мир,
формирует понимание его. Но тем самым они в определенной мере
и создают свой объект. Мир культуры был беднее и примитивнее до
того, как в нем появился культуролог. Размышляя о нем, мы его
творим.

Ю. Солонин, 1998

ВОЗМОЖНА ЛИ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КАК «ЧИСТАЯ» НАУКА?
Михаил УВАРОВ
В спорах о статусе культурологии и ее перспективах на будущее невольно соединяются две разные идеи.
С одной стороны, речь идет о демаркации между философским и культурологическим типами знания и о том, почему многие из профессиональных философов быстро переквалифицировались за последние годы в культурологов.
С другой стороны, культурология хочет быть самостоятельной отраслью гуманитарного знания, несмотря на то, что смысл
культурологических изысканий неизбежно требует глубоких исторических, философских, искусствоведческих, социологических
и многих других знаний, из которых, как из корней, вырастает
культурологический синтез, претендующий на статус особой
науки.
В первом случае уход происходит чаще всего от разочарования во всем, что напоминает мрачное наукоучение, и бывший
философ пытается найти в культурологии спасение и (подсознательно) прощение за потерянные зря годы. Вместе с тем, бывает
и так, что обретенная свобода мысли диктует ученому новое направление исследований, когда философское образование становится лишь фундаментом нового взлета. То, что он никогда в душе и не был «чистым» философом, со временем забывается, перемещается на периферию сознания.
Во втором случае новоиспеченному культурологу часто не
хватает тех самых «пограничных» знаний, и он начинает ощущать свою недостаточность при первых же столкновениях с реальной наукой (филологической, исторической и любой другой).
Следствием ухода в культурологию, который происходит на этом
рубеже, является ситуация, которая очень напоминает многократно описанное обращение марксиста в христианина.
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Конечно, у всех этих неоднозначных процессов есть свои корни, предпосылки, закономерности.
Каждая эпоха советского и постсоветского периодов отечественной истории характеризовалась особой идеологемой официального философского языка. Так, в 20-е г., когда свободная философская мысль еще оказывала достойное сопротивление зарождающейся идеологической практике сталинизма, язык марксистского анализа сталкивался с явным культурфилософским противостоянием (последние публикации А.А. Богданова, «восьмикнижие» А.Ф. Лосева или, скажем, «ницшеанские» штудии
Ф.Ф. Куклярского). Тем не менее, доктринальные позиции официального марксизма постепенно замещали собой любые проявления языкового и содержательного инакомыслия. Характерной
чертой этого языка стала логическая оформленность схоластического типа. «Неопровержимые истины» в данном случае верификации уже не подвергались, хотя еще и обсуждались. Культурология же просто не могла существовать, потому что по определению она была враждебна истинному учению, то есть официальной доктрине.
В 30-50-е г., когда иное выражение мысли, кроме как «краткокурсочное» попросту не допускалось, язык советской философии
обретает видимость абсолютной (эсхатоло-гической?!) завершенности. Преступлением могли оказаться не только не выдержанные в определенном духе идеологические пассажи, но даже
простая
буквенная
опечатка
(сюжет,
использованный
А. Тарковским в «Зеркале»). «Логическое» становится равным
«идеологическому». Культуро-логическому здесь не просто нет
места, оно является преступным. Интересно, что внешняя форма
выражения философа-марксиста, (не культуролога!) окончательно выливается в позитивистско-схоластический дискурс. Тем самым в явной форме востребуется стиль идеологического врага.
Период «оттепели» 60-х г. даровал философскому умозрению
не просто некоторую идеологическую свободу, но и логическую
(языковую) вольность. Философские (особенно этического плана) трактаты этого периода изобилуют языковыми фигурами, напоминающими знаменитое «стучание башмаком» по официальной трибуне (без четко осознаваемых последствий подобного
действа) или же окукурузивание всей страны или, что близко по
идее, почти мгновенную электрификацию всей страны термо-

ВОЗМОЖНА ЛИ КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК «ЧИСТАЯ» НАУКА?

197

ядом. Залихватский язык, парадоксально сочетающийся с языковым «вольнодумием в рамках» становится чем-то вроде признака
свободного философствования. Это был первый и очень робкий
шаг обретения, точнее, прощупывания, культурологической свободы. Истинная свобода обреталась где-то рядом – благодаря
публикации «Мастера и Маргариты» и «Новому миру», благодаря творчеству Окуджавы, Высоцкого и Владимова, благодаря наличию «иной», в стол пишущейся или же сократовски-сакрально
произносимой философии, для которой споры истинных марксистов со слегка неистинными не имели никакого значения.
70-80 г. в определенном смысле попытались объединить
предшествующие парадигмы. С одной стороны, целеполагающая
неопровержимость дополнялась свободой литературного изложения. Появляется и официальная «культурология», хорошим
слогом описывающая подвиги героического полковника на Малой Земле и его же дружеские отношения с маршалом Жуковым.
С другой стороны, характерная для 20-х г. внешняя оформленность противостояния окончательно стала внутренним делом философского текста. Но даже в этих условиях были возможными
оригинальные, талантливые по языку, и в этом смысле – культурологические, хотя и вполне марксистские, способы философствования (Э.В. Ильенков, ранние работы Г.С. Батищева).
Перестроечный и особенно постперестроечный периоды новейшей истории демонстрируют любопытный, возможно, еще не
до конца освоенный феномен: прорыв к истинности философского языка, запрещенный в предыдущие периоды, сочетается с разнообразными попытками возрождения новой эклектики. Багаж
марксистского образования множится на отрывочность образования философского, в результате чего рождаются монстры современного «миропонимания», выдающие себя за «новое мышление» (трагический парадокс библейско-горбачевской формулы!).
Наиболее ярким выражением этого лавинообразного процесса
является появление на книжных прилавках различного рода «новационных» томов учебников по философии и культурологии.
Особое впечатление произвело лично на меня изданное в 1994
г. в Москве учебное пособие по философии Р.Ф. Абдеева под названием «Философия информационной цивилизации» и с подзаголовком «Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная
общечеловеческая философия для XXI века», представляющее
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удивительную смесь отрывочного и исключительно марксистсколенинского философского образования, общих рассуждений и
неудобоворимых схем. Все это демонстрирует несомненную увлеченность и философскую (культурологическую?) безыскусность творца. Здесь есть все: от эпиграфа из А.Д. Сахарова до новой формы синтеза диамата и истмата, от «спирали развития», до
критики командно-административной системы в экономике. А не
так давно в отделе новых поступлений БАНа ознакомился и с
докторским авторефератом этого удивительного автора. Очень
культуро-логический реферат: на самых выдающихся его местах
красиво пропечатана реклама близких авторскому чутью коммерческих фирм. В общем, бодрийяровская «Система вещей» на
российский лад. Что называется, форма, полностью соответствующая содержанию. Не сомневаюсь, что эта диссертация была
успешно защищена.
Нынешний облик культурологии является как решительная
реакция на философское безвременье. Именно философское, поскольку большинство «прикладных» гуманитарных наук, не говоря уже об искусстве, в эти годы успешно развивались по многим направлениям. Вот здесь то, на этом именно рубеже и рождается культурология – не просто как учебная дисциплина, но и как
универсальная панацея от всех «детских болезней», официально
взращенных в нашей многострадальной философии.
Как же в реалиях сегодняшних теоретических будней определить культурологию как «чистую» науку? Проблема демаркаций
не является легкой как в силу описанных выше причин, так и изза неопределенности общего направления (а также методов, стратегии, тактик) культурологических изысканий.
Культурология как таковая должна быть в этом смысле относительно свободно развивающимся типом знания. В ней должен
отсутствовать «грех» нарочитого заимствования как материала,
так и степеней «абстрактности» смежных наук. Да и в прямом
смысле слова она должна институализироваться как наука. Например, диссертационный совет по культурологии должен, видимо, включать в себя минимум философов, историков и максимум собственно культурологов. А учебную дисциплину в вузах
должны преподавать не кандидаты марксизма-ленинизма, а культурологи. Следовательно, речь идет о воспитании целого поколения ученых.
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Как известно, в европейских языках вообще нет слова «культурология» («culturology»), очень удобного для русского несчастно-философского сознания, а словосочетания «Сultural Studies»,
«Human Studies» с большим скрипом поддаются переводу на русский язык. Сбывается так привычная отечественному самосознанию острота формулы, которую можно перефразировать в строчку «я себя под культурологией чищу». В ней, в общем, нет ничего
дурного. Но когда, например, автор учебного пособия делает
прямой склепок с английского словосочетания и говорит о культуральной антропологии1 или же когда пишутся учебники по философии культуры, снова встает вопрос о возможностях демаркации разных типов знания.
Этот вопрос не является чисто терминологическим. Например,
очень популярные в современной западной гуманитаристике исследования наших великих современников Ю.М. Лотмана и
М.М. Бахтина никогда не рассматриваются в качестве «культурологических», что совсем не уменьшает, скажем, внимание западных коллег к явной полемичности их научных подходов2.
Одной из болезней роста современной отечественной культурологии является попытка скоротечного оформления ее в некую
единую (единообразную?!) науку. Понятны конкретные причины
такого нетерпения: культурология сделалась повсеместно учебной дисциплиной. Но безальтернативность сегодня – хотя почему
только сегодня? – есть путь безрадостный и ни к чему не ведущий. Безальтернативность нельзя замаскировать внешним анализом различных подходов к той или иной проблеме. Именно о сопричастности внутреннему, духовно-душевному диалогу говорят
и Бахтин, и Лосев, и Лотман, и Мамардашвили, и Аверинцев. Видимо осознание неизбежности такого пути еще не вошло в современную культурологическую мысль, хотя путь за последние
годы пройден немалый.
То, что происходит на реальных участках этого становления, я
проиллюстрирую несколькими характерными примерами последних лет.
1
Культуральная антропология / под ред. Ю.Н. Емельянова, Н.Г. Скворцова. СПб.,
1996э
2
В Интернете функционирует несколько весьма информативных электронных конференций, связанных с именами Бахтина и Лотмана, участие в которых принимают почти
исключительно западные исследователи.
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«До недавнего времени, – пишет редактор одного из учебников, – культурология не входила в систему теоретического знания на правах единой науки. Во многом и сейчас она остается
скорее областью индивидуального самовыражения того или иного автора, нежели воплощением научной программы. Некоторые
культурологические «исследования», неся на себе печать саморефлексии авторов, являются продуктами постструктуралистской
субкультуры».
И дальше в примечании: «Под видом культурологических исследований могут быть опубликованы различные умозрительные
спекуляции. Примером тому могут служить материалы альманаха
“Silentium” № 2, выпущенного философско-культурологическим
центром “Эйдос” при Петербургском союзе ученых. Представление о глубине и характере культурологических изысканий могут
дать названия статей сборника: “Гносеологическая полноценность пальца”, “Сознание как крайняя плоть тела”»...3
Здесь смешано все: борьба за единую научную культурологическую программу, пренебрежительная оценка современной
«субкультуры», абсолютное неприятие какой-либо «неклассической» (в авторском исключительно понимании) культурологической темы.
Но самое интересное заключено в другом. Автор критикует
статьи, которых... нет в природе (или, во всяком случае, их нет
ни в одном из вышедших в свет номеров альманаха «Silentium»4).
Сконструированный им самим виртуальный мир выдается за реальность как таковую, и критикуется она, родная, – что может
быть более постмодернистичным.
Номадический рикошет! И этот бумеранг срабатывает дважды: сам учебник, в котором собраны статьи очень большого количества и очень разных авторов, по сути своей не является
учебником по культурологии. Это очерки истории культуры, написанные более или менее талантливо, но не курс науки, обозначенной в названии. Обрывается он почему-то анализом Пролеткульта, а обо всем остальном, что дала культура XX в. (в том

3
Культурология. Основы теории и истории культуры: Учебное пособие / под ред.
И.Ф. Кефели. СПб., 1996. С.4.
4
До настоящего времени вышли три выпуска альманаха. См., напр.: Silentium. Вып.
2. СПб., 1992
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числе о постструктурализме и постмодерне, естественно), речи
нет вообще.
Я всегда достаточно критично относился к культуре постмодерна и считаю, например, достаточно точным услышанное в одном из интервью с Борисом Гребенщиковым замечание об отечественном его трансформировании. Постмодерн, как было сказано, собирает клочья чужой учености, которые сваливаются в одну кучу – постамент себе любимому. Однако в разбираемом случае с учебником, отмеченным, кстати, в качестве лучшего в своем роде, мне видится не более чем зеркальное отражение постмодернистического видения мира, этакая взъерошенная «критика критической критики» на нынешний манер. Невольно согласишься с мыслью о тотальности постсовременности!
А вот еще два замечательных примера философскокультурологического подхода.
Анализируя форму и содержание альманаха «Метафизика
Петербурга», автор интересной статьи из сборника «Мысль» говорит так: «К сожалению, пока философские поиски направлены
на сознание индивидуальных “возможных миров”, не интересуясь
в большинстве своем обоснованием обязательности именно такого мира... Интересные авторы, остроумные тексты, но опять же –
каждый не выходит за рамки созданного им “возможного мира”»5.
Видимо, все это надо понимать как доброжелательную, но все
же критику. Но дальше автор пишет: «Чем больше различных
“возможных миров” будет возникать в культуре, тем большая у
философской теории основа для создания какой-то общей... программы, объединяющей действительную, а не кажущуюся социальную практику»6.
И становится непонятным: так хороши или же плохи сконструированные воображаемые миры? И есть ли вообще право на их
конструирование? И если есть, то в какой области: в культурологии, в философии, в естествознании?
Скажем, как быть с талантливо и парадоксально построенным
попперовским «третьим онтологическим миром» с его удивительными реминисценциями к платоновско-аристотелевскому
«третьему человеку». И как же быть с «воображаемой» логикой,
5
Гусев С.С. Эволюция философских идей: путь к XXI веку // Мысль. Вып. 1.: Философия в преддверии XXI столетия. СПб., 1997. С. 4.
6
Там же.
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описанной Н. Васильевым, а еще раньше обоснованной в неэвклидовых геометриях? С «воображаемыми мирами» В. Муравьева
и П. Успенского? Как вообще быть с воображением, которому,
например, Ж.-П. Сартр посвятил свой первый крупный трактат?
И кто установил критерии демаркации воображаемого и действительного – я уже не говорю о математике и логике – в культурологии и философии, для которых «пластичность», принципиальная возможность взаимоотличных и даже «безумных» (по
Н. Бору) подходов является жизненно необходимой?
Мне кажется, неопределенность разграничения культурологических и традиционных теоретико-философских ориентаций сказывается в данном случае в полной мере.
Гораздо более резко, хотя и в сходном ключе, высказывается в
отношении того же альманаха «Метафизика Петербурга»
М.С. Каган. Ругая на страницах своей книги «Град Петров в истории русской культуры» некоторых его авторов, как можно понять, за полное непонимание «души Петербурга» (впрочем, с
удивительно точной анциферовской отсылкой к этой самой «душе» М.С. Каган тоже не вполне согласен), буквально через несколько страниц он отдает должное «основателям» того же самого издания, написанного, если верить М.С. Кагану, «во имя
воссоздания казалось бы безвозвратно утраченного самосознания
города». И хотя М.С. Каган не отрицает «глубокого осмысления
феномена Петербурга», предпринятого в этом сборнике, много
пишет на страницах своей собственной книги о диалогичности и
амбивалентности, парадоксальности и трагизме судьбы Города и
даже о Петербурге как «убийце» Пушкина, безальтернативное
культурологическое мышление в конечном итоге дает себя
знать7.
Здесь не место вдаваться в полемику с искренне уважаемым
мною М.С. Каганом. Разговор с критиком, который воспринимает твою любовь к Петербургу за ненависть к нему, попытку чтения текста Города за воспламененное воображение, следование
великой традиции петербургской поэзии за абсурд, пытается
классифицировать оппонента в терминах «подлинных» / «не подлинных» петербуржцев – и это далеко не все «страшное» что за7

См.: Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996. С. 376-377,
406-407; а также 7, 20-21, 30-31, 126-130, 167-205, 220-221.
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фиксировано в нескольких строчках книги М.С. Кагана – такой
разговор требует серьезного к себе отношения. Или же он не нужен совсем.
Так и хочется повторить вслед за автором (сохраняя его собственные шрифтовые выделения): «важной приметой интеллигентности, порожденной всей историей этого уникального города, была толерантность, терпимость к чужому мнению, как бы
ни отличалось оно от твоего собственного, а значит –
готовность к диалогу»8.
Я думаю, что тактика, явная самоопровергаемость и даже «автоцентрация» приведенных примеров философско-культурологической
критики свидетельствуют о состоянии той науки, которая уже сегодня
гордо именует себя культурологией. Это состояние совсем не безнадежно. К счастью, сегодня мы уже можем говорить о возрождении
феномена «петербургской философии» (а следовательно, и культурологии), о появлении молодых талантливых исследователей нового поколения, и уникальная сто-личность Петербурга приобретает в этом
смысле новые яркие краски.
Несомненно одно: культурология, если ей суждено когданибудь стать одним из лидеров отечественного гуманитарного
знания – это прежде всего испытание на профессионализм. Со
всеми неизбежными издержками этого процесса. Образы культурологии нового века – это вполне реальные образы, и их абрисы
видны уже сегодня.
У Павла Филонова есть небольшая картина под названием
«План ГОЭЛРО». На ней изображена карта воплощения этого
самого Плана, а на переднем плане (то есть на плане Плана) расположена фигура Владимира Ильича Ленина – очень маленького
и как-то по-детски растерянного, с разведенными в стороны руками. Я надеюсь, что в культурологической перспективе никакое
«планов громадье» не похоронит под собой душу отечественного
гуманитарного знания – и как логики культуры, и как культуры
логики. И как логики воображаемых миров.
Культурологу уже не нужен «глоток свободы». Свободы культурологу хватает. Культурологу бы фантазии и умения. Мастерства бы культурологу.
М. Уваров, 1998
8

Там же. С. 304.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ОТ ВИДЕНИЯ К ВИДЕНИЮ
Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ
1. Культурология an sich und fur sich
В 1983 г. я сдал в издательство питерского университета книгу
под названием «Познание и культура». Речь в ней шла о социальнокультурных и личностных факторах познания. Издательство книгу
приняло, но по существующему тогда порядку некоторые рукописи
отправлялись на цензурную рецензию в Москву. В редакции были
спокойны за мою книгу и с чистой совестью отправили. И оттуда
пришел разгромный отзыв, подписанный неким В.Л. – ныне выдающимся демократом, председателем даже какой-то Республиканской партии, а тогда сотрудником Института марксизма-ленинизма,
специализирующимся на проверке философических рукописей на их
идеологическую всхожесть. Рецензент усмотрел два проявления неблагонадежности. Во-первых, в книге говорится о познании, но никак не упоминается «основной вопрос философии». А во-вторых, в
книге говорится о культуре, но ничего не говорится о реальной
культуре, например, о культуре села. Я сначала даже опешил, но потом, из бюллетеня ВАК узнал, что, оказывается, коллега В.Л. к тому
времени подготовил диссертацию о культуре села. В издательстве
сказали, чтобы я, не портя рукопись, внес некоторые изменения, что
я и сделал. Рукопись опять послали в Москву, она опять попала к
тому же «рецензенту» , который разразился еще более разгромным
отзывом, в котором указывал, что автор всего 6 раз ссылается на
классиков марксизма-ленинизма, но 18 раз ссылается на какого-то
Ю.М. Лотмана и вообще говорит о какой-то семиотике культуры.
Тут уж в издательстве развели руками – мол, теперь уж мы сделать
ничего не можем. А тут еще на философском факультете университета прошла волна борьбы с семиотикой и особенно – семиотикой
культуры. Борцов смущал корень «семи» – в этом виделось что-то
сионистское. А главное – в культуре ну никак не обнаруживался все
тот же основной вопрос философии. Рукопись пришлось забрать, но
в 1986 г. она все же вышла под названием «Проблема осмысления
действительности» – если взять пересечение понятий познания и
культуры, то это и будет осмысление. Получилось даже, что я ввел
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новую категорию, так то я в конечном счете, даже благодарен судьбе, хотя оба отзыва храню как реликвию того времени.
Эту историю я вспомнил к тому, что она очень точно передает
отношение «профессиональной» философской общественности к
культурологической проблематике. Последняя пробивалась во многом именно как философская фронда режиму, как проблемное поле,
сфера интеллектуальной деятельности, не ангажированное официальной идеологией, искавшей везде и во всем основной вопрос философии, классовую борьбу и противостояние двух систем. А под
крышей культурологии уживались и космополитичные семиотики и
методологи науки, и славянофильствующие гуманитарии. Это потом
их пути резко разошлись. А тогда и Вяч.Вс. Иванов и В. Кожинов
вместе публиковались в сборниках, посвященных М.М. Бахтину, и
отдушиной любого продвинутого гуманитария были выпуски «Трудов по знаковым система» Ученых записок Тартуского университета, выходивших под редакцией Ю.М. Лотмана – одного из хранителей отечественной духовности и интеллектуальной культуры.
Классовое чутье на подвело борцов за чистоту идеологических
рядов. В культурологии действительно нет «основного вопроса философии». По той простой причине, что даже «материальная» культура по определению – как культура – сопряжена с каким-то смысловым содержанием, значением и т.д. Даже если принять самое
«материалистически-марксистское» понимание культуры как способа деятельности (известный и очень плодотворный «технологический» подход к определению культуры), то и тогда получается идеологический конфуз, потому что центральным моментом деятельности является цель, желаемый результат, т.е. то, чего еще нет в реальности, но то, что уже есть в мысли, в идее. А что же тогда говорить
о ценностном понимании культуры или о понимании культуры как
«человекотворчества», как духовного возвышения человека?
Вот так и формировалась будущая отечественная культурология,
как заповедник гуманитарного инакомыслия, идеологической фронды, чрезвычайно эклектичный по составу участников и концептуальному содержанию. Системообразующим фактором в этом интеллектуальном движении была отнюдь не единая парадигма, не единство взглядов и подходов, а скорее ключевые слова (именно слова, а
не понятия – типичным примером концептуального разнобоя в одной упаковке является бахтинская идея диалога и диалогизма, персонологически метафизическая у самого М.М. Бахтина, но понимавшаяся кем-то коммуникативно, кем-то как вопрос-ответная
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структура и т.д.), титульно-культовый круг авторитетных авторов
etc.
Да и сам термин «культурология» появился не как «этноним»,
самоназывание этой гуманитарной субкультуры, а извне. Термин
получил распространение сначала в Восточной Германии (на Западе
предпочитают пользоваться терминами теория и философия культуры, антропология и т.п.) как название соответствующего проявления
советской гуманитарии и совершил бурную экспансию в перестроечное время. И опять-таки экспансия эта была вызвана отнюдь не
внутренними дисциплинарно-культурологическими причинами, а
причинами чисто внешними – с уходом из вузовских программ курсов диамата, истмата, научного коммунизма, истории КПСС, соответствующих спецкурсов, нужно было как-то оприходовать никуда
не девшихся отечественных обществоведов, имя которым легион,
найти название дисциплинам, которые они могли бы читать с вузовских кафедр. Тут уж, если бы даже культурологии не было, то ее
следовало придумать. Дело дошло даже до «прикладной культурологии» – есть теперь даже такое в ВА Ковской рубрикации, при ближайшем знакомстве оказывающееся до боли в сердце знакомой методикой культпросветработы. Как говорит один коллега, «те же яйца,
только в профиль». Яйцо как не крути – все равно будет яйцом. Так и
тут. Но зато – в профиль. Культурологический.
Как грибы после дождя пошли программы курсов и учебники.
Сейчас на каждом книжном прилавке обязательно найдется пара
учебников по культурологии. Вроде бы надо только радоваться.
Культурологический бум. Но... В профиль подается лежалый товар.
Один пишет про классовую культуру, другой пересказывает
Л.Н. Гумилева, третий пишет о "диалоге культур", четвертый пересказывает А. Тойнби, пятый – о языках, шестой о социальной информации и коммуникации... Чаще же всего, очевидно, признавая собственное интеллектуальное бессилие, пишут и читают историю культуры, а чтоб было еще попроще делиться радостью книжного узнавания
– историю художественной культуры.
Культурологией, оказывается, может быть какой угодно сектор
гуманитарии. Термин утрачивает свою определенность. Впору
вспомнить яркую статью Кшеннона «Бандвагон», в которой создатель теории информации отчаянно протестовал против бездумно
расширительного употребления ставшего модным термина. Надо
только термин «информация» заменить на «культура» – получится
очень актуально.
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Исключением являются, пожалуй, только книги Э.В. Соколова
(«Культурология»), М.С. Кагана («Философия культуры») и особенно Б.С. Ерасова («Социальная культурология»). Что касается
Э.В. Соколова, то если бы он даже просто пересказал свою раннюю
работу «Культура и личность», то одно это уже возвышалось над
морем разливанным нынешней культурологической продукции.
М.С. Каган – автор такой интеллектуальной культуры и силы, что в
принципе не может написать ничего невразумительного – даже если
захотел бы, то не получилось бы. А книга Б.С. Ерасова хороша конкретным разговором по существу – общим закономерностям, механизмам и процессам любой культуры: национальной, профессиональной, возрастной, дворовой, семейной....
Иначе говоря, фактически только в этих трех работах намечается
предмет культурологии, ее дисциплинарная определенность как
специфической науки. А это вопрос вопросов для культурологии не
только как учебной программы, но и самой по себе и самой для себя,
an sich und fur sich. И тут подхожу ко второму вопросу...
«...Куда ж нам плыть?»
Культурой, действительно, может быть названо что угодно. Указать на культуру – это ткнуть пальцем в небо. Языкознание занимается культурой? Несомненно. Этнография? Быт и нравы – самое, что
ни на есть культура. Социология, психология, социальная психология, экономика, политология... – все они изучают те или иные стороны культуры. А богословие, религиоведение, общая история, история искусств etc.etc.etc... А технические науки? Даже естественные науки, осмысляющие природу – суть проявления определенной
культуры. Так что же, получается, что либо культурология новая
«наука наук», «мать всех наук», либо это нечто вроде селянки или
окрошки, с миру по нитке – культурологу культурология? Именно
так и получается, если судить по большинству публикаций.
Или же мы являемся свидетелями и участниками довольно редкого явления – появления на широком – если не бескрайнем – междисциплинарном поле действительно новой дисциплины? Хочется
думать, что дело обстоит именно так – тем более, что для такого суждения имеются веские основания.
На рубеже XX – XXI столетий человечество сталкивается с необходимостью радикально нового видения реальности, видения самого
себя. На глазах у всех нас рухнул социал-коммунистический миф о
справедливом обществе и сталкивается со все возрастающими про-
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блемами либерализм. Не всегда вспоминают, что оба мировоззрения
восходят к единым корням рационалистического Просвещения. Но,
как говорил Гете, «общие понятия при большом самомнении, ведут
к большой беде». Абстракции справедливого общества и свободы
личности прошли убедительную апробацию исторической практикой. Первая оказалась чреватой тоталитаризмом. Вторая – самоцельными процедурами и гарантиями, обессиливанием общества в
критических ситуациях.
Либеральная демократия, являющаяся несомненным завоеванием
исторического опыта человечества (по словам У. Черчилля, «демократия препаскуднейшая вещь, но, к сожалению, пока ничего лучшего не придумали»), оказывается эффективной моделью общественного устройства только в стабильной экономической и социальной ситуации. В условиях кризиса она дает сбои, оказывается бессильной перед центробежными силами, в еще большей степени раскачивает лодку, нередко даже создавая возможности для легитимизации различных форм самозванства и даже тоталитаризма.
Либеральная демократия – удачная форма, но она нуждается в
содержательной энергетике, придающей силу и действенность этой
форме, задающей центростремительные социальные силы. Иначе
говоря, либеральная демократия эффективна только в условиях
сплоченного общества. Обществу, раздираемому противоречиями и
конфликтами она просто противопоказана – несть числа примерам
тому в Новейшей истории.
Решающим фактором сплочения общества оказываются не абстрактные рационалистические идеи справедливости и свободы, а
конкретная культура, реализующая сознание "мы" не только и не
столько на рациональном уровне, сколько на уровне первичного
опыта, переживаний идентичности личности и ее сопричастности
некоторой общности.
В этом плане – и чем дальше, тем больше – современный мiръ
(именно как универсум, world) предстает мiромъ культуры, которая
теперь пронизывает все сферы и поры общественной и индивидуально-личностной жизни.
Показательны следствия краха мировой системы социализма.
Снятие чугунной плиты противостояния двух систем открыло очень
пестрый переливчатый и весьма нестабильный мiръ, впрочем и нестабильный миръ (как благоволение, peace) тоже. С. Ханнингтон не
так уж и не прав, когда говорит о том, что противостояния в современном человечестве носят уже не столько идеологический, сколько
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культурный характер. Чрезвычайно показательны в этом плане войны во Вьетнаме и Афганистане, конфликты вокруг Ирака и в Боснии, чеченский конфликт. Они показательны именно тем, что в их
подоплеке весьма неоднозначные мотивы, в конечном счете культурального плана. В таких конфликтах практически невозможно добиться радикальной победы, поскольку они являются конфликтами
типа «мы – они», а «они», которые не «мы» – нелюди и поэтому к
ним не применимы нормы и правила человеческих отношений. В
таких конфликтах трудно отделить правых от виноватых, у участвующих сторон оказывается неожиданно широкая социальная и
внешняя база поддержки.
Культура оказывается мощным фактором современной политики.
Это обстоятельство часто ошибочно связывают с ростом национализма, неожиданным для либерально-демократических аналитиков
и экспертов. На самом же деле «национализм», так же как и религиозный фундаментализм являются мощной и неизбежной реакцией
на нивелировку и утрату дома души личности. Редко кто может и
хочет чувствовать себя гражданином мiра. Нормальному человеку
думается на родном языке, приходят на ум стихи любимых поэтов и
даже дым отечества ему сладок и приятен – переживания и чувства,
иногда имеющие характер иррационального бессознательного, но от
этого не становящиеся менее значимыми.
Впору говорить не о национализме и фундаментализме, а именно
о «культурализме», который, собственно, и является необходимым
дополнением-противовесом по отношению к либерализму. Культурализм и либерализм предстают Янем и Инем современной политической жизни и никакая политическая философия и реальная политика без учета этого обстоятельства будут несостоятельными.
Но роль культуры проявляется его действием не только на внешнеполитическом, межнациональном уровне. Даже высокоурбанизированная культура мегаполисов, вроде бы расплавляющая все и всяческие культуры, выступила средой, давшей мощный выплеск многообразных субкультур: пестрый мир молодежных субкультур (панки, хиппи, рейверы, рокеры, бритоголовые....), криминальных субкультур с их изощренной и тщательно охраняемой диверсификацией, субкультур научных сообществ, сообществ деловых людей, инвалидов, ветеранов, не говоря уже о традиционных этнических и
конфессиональных субкультурах. Даже экспоненциальный рост
«новых религий» в конечном счете имеет не столько религиозные,
сколько именно субкультуральные причины.
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И причины эти весьма существенны и значимы. Это бегство от
одиночества, обособление и объединение, острая потребность быть
сопричастным чему-то общему, что придает смысл существованию,
возможности оценки и успеха, самореализации, коммуникации, общения и компенсации от стрессов «большой культуры» – этот перечень можно продолжать и продолжать.
Более того, даже такая космополитичная сфера деятельности как
бизнес приобретает все более отчетливый «культурологический» характер. К современному бизнесу, как необходимое условие его успешности, предъявляется требование диверсификации, многопрофильности. Моно-бизнес в нынешних условиях – бизнес с коротким
дыханием. Чем в большей степени диверсифицирована деятельность
фирмы, тем лучше она держит удары судьбы, тем оперативнее и
пластичнее она реагирует на динамику рынка.
Но тогда на первый план выходит не столько то, ЧТО именно делает фирма, сколько то, КАК она действует в различных зонах деловой активности, чем ОНА как фирма, отличается от других именно
как фирма, то, что это именно такая-то фирма, следующая определенным ценностям. «It's a Sony» – и не важно, о каком конкретно товаре идет речь, важно, что это «Sony». Речь идет об имидже фирмы
как ее целостном образе и репутации, об имидже ее руководителей.
Маркетинговые стратегии, исходя из анализа образа жизни потребителей, включая национально-этнические, возрастные, профессиональные, социально-психологические и прочие социальнокультурные факторы, обстоятельства и особенности, ведут, в конечном счете, к формированию объема и интенсивности конкретных
форм потребления, т.е. того же образа жизни, даже образа мысли
людей. Агрессивная, навязчивая реклама (часть маркетинговой
стратегии продвижения товара) внедряет в сознание не только потребителей, но и широких групп населения вообще, стереотипы поведения, восприятия, общения. Все чаще продается уже не просто
товар, а определенный стиль (стиль «Кент», стиль «Мальборо»,
стиль «Кэмел», стиль «Кока-Кола» и т.п.).
И эта тенденция закономерна. Современный бизнес осуществляется в чрезвычайно динамичной, пластичной рыночной и социальной среде, в условиях широких информационных возможностей
конкурентов, партнеров и общественности. Поэтому успех дела, не
только имплицитно, но и все более явно, начинает зависеть не только и не столько от позиционирования товара на рынке, сколько от
позиционирования фирмы, ее имиджа в обществе в целом.
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В этой связи можно говорить о нарастании гуманитарного, культурологического содержания современного менеджмента. Проявляется это практически по всем векторам бизнеса. Современный бизнес – инновационен по самой своей сути – кто стоит, тот проваливается. Неслучайно современный менеджмент иногда характеризуют
как инновационный по преимуществу. Поэтому успешность современного менеджера в изрядной степени оценивается в зависимости
от его способности организовывать и проводить нововведения. Но
кто когда-либо занимался нововведением, тот знает, что успех дела
определяется способностью преодолеть возможное сопротивление –
как внешнее (конкурентов, потребителей, властей, движений и общественных организаций, СМИ), так и внутрифирменное (распределение полномочий, функциональных обязанностей, лично конкретных работников и специалистов). Необходимость учета и формирования общественного мнения, эффективного лоббирования, формирования и продвижения образа (имиджа) фирмы и т.п. породили
public relations (PR) как технологию, подход и философию современного менеджмента.
В этой ситуации радикально меняется и технология работы с
персоналом. Короля играет свита, а имидж фирмы «играется» ее
персоналом и первыми лицами. И это должна быть одна команда,
способная, как в атаке регби, бежать веером в разные стороны, но по
одному поводу с единой целью. Главным становится не столько задание системы контроля и стимулирования как поощрения и наказания за достигнутые результаты. Решающим фактором оказывается
учет мотивации конкретных работников и формирование оптимальных условий развития мотивации, развития чувства сопричастности
единому делу, обеспечения осознания и переживания нормативноценностного «мы». Именно в персонал-ориентированных технологиях менеджмента крылся один из решающих факторов, объясняющих реальные механизмы и пружины «японского вызова» и «японского чуда».
Традиционный менеджмент ориентировался на конечный результат, выступающий в качестве цели деятельности. Под эту цель подтягиваются средства. Главной опорой в менеджменте является формальная организационная структура, воплощающая «дерево целей»,
и контроль. Используемая информация носит преимущественно
сигнально-побуждающий характер. Если воспользоваться удачной
метафорой Э. Фромма, то можно сказать, что это менеджмент, осу-
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ществляемый в модусе «Иметь» ( to have, haben), иметь желаемый
результат.
Современный же менеджмент осуществляется скорее в модусе
«Быть» (to be, sein), когда цели вторичны по отношению к некоторой
системе ценностей, на шкале которых конкретные цели и определяются. Акцент при этом переносится с побуждения на взаимопонимание, со стимулирования на мотивацию, от учета которой зависит
эффективность стимулирования, на плетение общности интересов
во внутренней и внешней среде фирмы, на формирование сознания
«мы», своей особенности и даже социальной миссии.
Современная фирма во все большей степени предстает как субкультура, культура – в буквальном, терминологическом смысле слова: со своими ценностями, нормами, традициями, ритуалами, героями, мифами, легендами, фольклором, субкультурами etc. Фирменный стиль, имидж, организационная культура, дух корпорации из
метафор очень быстро превратились в конкретные технологические
требования. Все большее число ведущих зарубежных специалистов
по менеджменту склонны рассматривать современный менеджмент
как «культурологический» по преимуществу.
Все эти обстоятельства предъявляют новые требования к компетентности и профессионализму современного менеджера. К традиционным требованиям знания технологии, организации, финансового контроля и маркетинга в современных условиях добавляются
требования культурологического и гуманитарного характера. Современный менеджер, вне зависимости от профиля деятельности его
фирмы должен быть не только теоретически, но практически ориентированным в вопросах общей и прикладной культурологии, социальной психологии, быть знакомым с современными культурными
процессами в тех обществах, в среде которых ему приходится или
придется иметь дело, практически ориентироваться в механизмах и
процедурах принятия политических решений, в современной политической жизни, иметь развитое чувство вкуса, гармонии, стиля,
владеть иностранными языками, быть развитым и продвинутым в
плане нравственной и интеллектуальной культуры. Не только зарубежные данные, но нынешняя российская действительность убедительно показывают, что больше шансов стать успешными предпринимателями и менеджерами имеют выпускники гуманитарных вузов
по сравнению с выпускниками технических вузов.
Общность проблем и интересов современного бизнеса и культуры обусловлены не только их технологическим содержанием в наши
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дни. Более того, сами эти технологические особенности обусловлены глубоким и принципиальным обстоятельством. Современные
бизнес и социально-культурная сфера, в том числе и в современной
России обречены на сотрудничество – всерьез и по большому счету.
Социально-культурная сфера не должна, да и уже не может существовать и развиваться как сфера исключительно государственных интересов. Привлечение внебюджетных источников финансирования,
все более активное сотрудничество социально-культурной сферы с
финансовым, промышленным и торговым капиталом, общественными движениями и организациями – одно из необходимых условий
сохранения культурно-исторического наследия, воспроизводства
творческого потенциала, развития культурной жизни.
Но и бизнес заинтересован в сотрудничестве с социальнокультурной сферой отнюдь не меньше, чем она в нем. Формирование и продвижение имиджа и репутации фирмы, спонсорство, патронаж и благотворительность, работа с персоналом, расширение
сотрудничества, даже рекламные кампании и акции по стимулированию продаж – все это просто немыслимо без проведения праздников, конкурсов, выставок, культурных программ, т.е. без обращения
к социально-культурным технологиям, а то и прямого сотрудничества с соответствующими организациями и учреждениями социальнокультурной сферы.
Бизнес и культура предполагают и дополняют друг друга, немыслимы в современном обществе друг без друга. Как два конца
одной и той же палки – дернешь за один, потянется и другой. Эта
«обреченность» на сотрудничество имеет глубокий политологический смысл, чрезвычайно важный для развития и преобразования
общества. Дело в том, что это сотрудничество, по сути дела, является реальной тканью гражданского общества – не декларирования
его, а наращивания его реальной ткани, его механизмов, процедур,
«мускулов». Только общество, в котором сложились и вызрели развитые формы сотрудничества делового мира и сферы культуры,
способно к саморазвитию и саморегуляции социальноэкономических и социально-культурных процессов – по возможности независимо от государства. Собственно, только в таком обществе и могут сложиться реальные предпосылки и условия для становления реальной демократии.
Подводя итог, можно сказать, что современность на пороге нового тысячелетия предстает Мiромъ Культуры. Речь идет не столько о
формировании некоей Единой культуры, до которой еще очень да-
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леко, а если она даже и сформируется, то это, как показывает опыт
мегаполисов, отнюдь не исключает субкультурной дивергенции и
даже, наоборот, ее предполагает. И тем более речь не идет о «диалоге культур» прочей интеллигентской постсоветской невнятице. Как
становится ясным в конце XX столетия, культура – вещь обоюдоострая, не только объединяющая; и нужно еще много учиться и
учиться жить в Мире (как благоволении) культур, чтобы достичь
культуры мира культур. Так что культурологию ждут великие дела –
благородные и чрезвычайно благодарные. Чтобы справиться с ними,
культурологии надо всего ничего – не прятаться в обличье других
дисциплин и не останавливаться на радости узнавания прошлого, о
осознав самое себя, включиться в реальное осмысление настоящего
и перспектив будущего. Будем надеяться, что ей это по силам.

Г. Тульчинский

О ПРЕДМЕТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ*
Владимир ЖИДКОВ, Лариса ТОКАРЕВА
Поскольку настоящий текст – реплика, адресованная четвертому международному философско-культурологическому симпозиуму, который претендует на попытку ответить на вопрос: «Культурология – как она есть и как ей быть», то, простив придумщикам
такого заглавия неуверенное владение русским языком, посчитаем
уместным поставить более простой (и вместе с тем более сложный) вопрос – а что же такое культурология как наука?
В «обосновании» симпозиума, призванном направить умственные усилия его участников в надлежащее русло, прокламируется,
что «одна из особенностей «культурологического взгляда на мир»
заключается в его комплексности». Но ведь об этом уже не первое
десятилетие толкуют представители и других научных дисциплин,
например, разделяющие методологию системного подхода, который, кстати, имеет заметные преимущества перед простой комплексностью. Точно так же и «способность видеть «сквозные»
проблемы» вовсе не является монополией лишь культурологии.
Как известно, любая наука специфична своим предметом и
методом. И по этому поводу организаторы симпозиума предлагают свой ответ: «Единство культурологического знания не задается единством его предмета, но своеобразным единством подхода, который всегда конкретен, изменчив и субъективен, т.е. множественен и многообразен». Откровеннее не скажешь! Нам предлагается потолковать о науке, у которой нет четкого предмета, а
«единство» метода заключается в его субъективности и непредсказуемости.
Неуютно играть на таком зыбком поле. А потому поищем какие-то более или менее устойчивые кочки, на которых можно
было бы обосновать если и не здание, то хотя бы шалаш культурологического знания.
Как представляется, здесь нам может помочь семиотический
подход. Будем стартовать от печки – видимо, будет правильным
*
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заключение, что культурология – это наука, изучающая культуру
как свой главный предмет. А потому закономерно возникает вопрос – что же такое культура?
Семиотический подход настаивает на невозможности дать однозначный ответ на такой вопрос. И мотивирует это, во-первых,
многосложностью понятия «культура». И во-вторых, тем, что культура – это память, т.е. информация о том, что уже случилось, состоялось. А информация – это процесс, состоящий из нескольких
стадий, – ее генерации, кодирования, передачи, декодирования и
восприятия. Таким образом, культура тоже должна рассматриваться как стадиальный процесс, что не позволяет дать ей «монофундаментальное» определение.1 Проверим это утверждение, рассмотрев «культуру», что называется, крупным планом.
Исследователи, коллекционирующие определения понятия
«культура», встречающиеся в научных публикациях, насчитывают их число в диапазоне от 200 до чуть ли не 500. А это свидетельствует о том, что не существует сколько-нибудь определенного и более или менее общепризнанного содержания (субстанционального или функционального), которое вкладывается в это
понятие. А потому исследователи всякий раз вычленяют в неопределенно-обширном поле «культуры» именно тот фрагмент, который совпадает с их исследовательским интересом, и именно
его объявляют «культурой».
И такое долгое многоголосие, неспособность науки выработать общепринятое определение содержания этого ключевого для
гуманитарного знания понятия выглядит весьма подозрительно.
Действительно, трудно заподозрить поколения серьезных исследователей этого феномена в некомпетентности – все они (прорвавшиеся на страницы научных изданий) знали, о чем ведут
речь. Так что дело, видимо, коренится в специфике исследуемого
объекта.
Действительно, культурный аспект есть в любой сфере человеческой деятельности. Так, можно говорить о культуре бытовой
и культуре общения, культурный аспект есть в политической
жизни (например, парламентская культура), существует культура
технологическая и экологическая. Словом, любая сфера челове1

1997.

См., например: Мелик-Гайказян. Информационные процессы и реальность. М.,
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ческой жизнедеятельности несет на себе отпечаток культуры,
вернее, может быть оценена по критериям «культуры», если ее
понимать как некую «норму» поведения. Другое дело, что такие
критерии (нормы) не имеют абсолютного характера и часто бывают весьма дискуссионными.
Понятие «культура» широко используется для характеристики
различных цивилизаций, в том числе и уже погрузившихся в исторический «колодец времени». В этом случае под «культурой»
понимается все, что несет на себе следы человеческой активности. Именно это определение, видимо, является самым широким:
«культура» – это все, что не является природой, любые следы
присутствия человека (как конструктивные, так и деструктивные)
в нашем мире есть «культура» в самом широком смысле этого
слова. Очевидно, что в свете такого определения «культура» неизбежно смыкается с «цивилизацией». И это нормально, ибо как
разделить эти понятия, в частности, при изучении следов, оставленных мертвыми человеческими сообществами – например,
крито-микенской культуры (цивилизации) или цивилизации
(культуры) латиноамериканских индейцев майя?
Но вернемся из сферы бытового здравого смысла к попыткам
более или менее строго определения этого понятия.
Как в свое время заметили Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский,
«культура есть устройство, вырабатывающее информацию». Другими словами, культура – это структурообразующая сила, придающая миру человека более или менее строгие очертания. По
мнению этого автора, всем определениям «культуры» присущи
две черты: убеждение, что культура имеет признаки, что она есть
не некое универсальное множество, но определенным образом
организованное подмножество, особым образом организованная
сфера, существующая в окружении не-культуры. Вторая черта
культуры – ее знаковость. Как пишут в этой связи упомянутые
авторы, «будем ли мы говорить о таких признаках культуры, как
«сделанность» (в антитезе «природности»), «условность» ( в антитезе «естественности» и «безусловности»), способность конденсировать человеческий опыт (в отличие от природной первозданности) – во всех случаях мы имеем дело с различными аспек-
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тами знаковой сущности культуры».2 Культура как социальное
явление призвана структурно организовывать окружающий человека мир, она являет собой ненаследственную память человечества, претворяя в культурные «тексты» жизненный опыт людей, и
тем самым она обеспечивает необходимую стабильность обществу.3
Попытки информационного описания культуры позволяют
выделить несколько аспектов ее бытования в социуме:
исходный пункт здесь – культура – это устройство, вырабатывающее информацию;
далее – эта информация должна кодироваться с помощью некоего языка (системы знаков) и фиксироваться на каких-то носителях;
в таком случае культура получает возможность выступать как ненаследственная память человечества;
что в свою очередь обеспечивает структурную определенность
социальной жизни и создает условия для ее эволюции (дифференциации, усложнения структуры и т.д.) т.е. для ее прогресса.
Стало быть, культура начала формироваться только в тот момент эволюции, когда в дополнение к генетической появилась
логическая информация, т.е. примерно 25 тыс. лет назад. И у нее
сразу же появились два аспекта – содержательный (накапливающееся содержание информации, зафиксированной на каких-то
носителях, в том числе и в человеческой памяти) и функциональный (реализация исторически изменчивого набора социальных
функций, который можно попытаться привести к некоему «общему знаменателю»). Рассмотрим культуру в этих двух – дополняющих друг друга – точек зрения.
Содержательный аспект. Он складывается из информации,
которую человек формирует, фиксирует, накапливает и транслирует по соответствующим каналам в четырех сферах общественной жизни:
в религии;
в сфере науки и технологии;
в искусстве;
в повседневной жизни.
2
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры. В сб.: Труды
по знаковым системам. Т. 5. Тарту, 1971, С. 144 - 145.
3
См.: там же, С. 146 - 149.
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Информация, составляющая каждую из перечисленных сфер,
условно может быть подразделена на консервативную (традиционную) часть (богатство, накопленное предыдущими поколениями) и эволюционирующую, развивающуюся часть (инновационная деятельность, творчество современников). Поясним сказанное на примере сферы искусства.
В каждый момент времени искусство любого человеческого
сообщества состоит из четырех «слоев», представленных в разных исторических изменчивых пропорциях:
культурного наследия, созданного отечественными творцами
(отечественная классика);
культурного наследия, созданного представителями других
народов (зарубежная классика);
продуктов творчества современников-соотечественников;
продуктов творчества современных зарубежных художников.
Все эти четыре слоя находятся в постоянном движении: создаются новые произведения, порождающие революционные прорывы в новые художественно-образные системы, совершенствуется традиционный художественный язык, художественная культура развивается одновременно по нескольким альтернативным
траекториям, дерево искусства ветвится, но одновременно с этим
какие-то его побеги засыхают, доказав свою бесперспективность
и т.д. Одновременно с этим меняется представление о ценности
каких-то произведений художественного наследия, происходит
их перемещение из актуального в латентное состояние и наоборот. Все эти процессы приводят к постоянному изменению (эволюции) поля художественной культуры. Аналогичные процессы
(естественно, с поправками на их специфику) происходят и в
трех остальных сферах – в науке, религии и повседневной жизни.
Так что содержательный аспект культуры многосложен и исторически переменчив, что позволяет исследователям культуры в
соответствии с их научными интересами давать определения отдельным содержательным фрагментам общего культурного поля,
а также отдельным фазам исторического бытия культуры. Но при
этом нужно всегда помнить, что в конечном счете все эти четыре
информационно-культурные сферы так или иначе отражаются
(помещаются, располагаются) в конкретной человеческой голове
в виде более или менее непротиворечивого единства.
Функциональный аспект. Как уже было сказано, культура
обеспечивает структурную определенность социальной жизни,
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т.е. в своем функционировании реализует определенные социальные функции. Но при этом очевидно, что как набор, так и иерархия таких функций исторически изменчивы – по разным причинам в тот или иной момент актуализируются одни социальные
функции культуры, другие, напротив, уходят на задний план. Более того, разным сосуществующим культурным сообществам
свойственен собственный своеобразный набор актуальных функций, реализуемых системой культуры.
Опять проиллюстрируем сказанное на примере художественной культуры (искусства). Исследователи этой сферы предлагают
различные наборы функций, реализуемых искусством в процессе
его социального бытия. Не ввязываясь в полемику по этому поводу, возьмем для примера один из существующих в литературе
вариантов,4 согласно которому искусству присущи 14 социальноэстетических
функций:
коммуникативная,
социальноорганизаторская, социализирующая, воспитательная, просветительская, познавательная, эвристическая, развлекательная, гедонистическая, компенсационная, катарсическая, суггестивная,
оценочная и прогностическая. В разные исторические периоды
под воздействием внутренних (саморазвитие) и внешних (управление) причин иерархия этих функций в реальном функционировании искусства меняется – на передний план могут выходить
социально-воспитательные, развлекательно-эстети-ческие, познавательно-просветительские или какие-либо иные функции. Решающее влияние на отбор актуальных функций искусства оказывает государственная система управления этой сферой, осуществляющая некую культурную политику. Эта же система регулирует каналы транслирования культурных ценностей (образование,
средства массовой информации), например, с помощью цензуры
отбирая произведения, отвечающие целям проводимой культурной политики. (Вместе с тем параллельно с государственными
могут существовать и иные рычаги воздействия на культурную
жизнь. Например, меценаты или какие-либо негосударственные
структуры, вкладывающие средства в эту сферу.) Целью же культурной политики, которая может декларироваться в различных
формулировках и проводиться государством с различной степенью настоятельности, является формирование у населения более
или менее сходной картины мира, которая обеспечивает целост4

См.: Столович Л.Н. Жизнь – творчество – человек (Функции художественной деятельности). М., 1985, С. 146.
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ность (а потому управляемость) общества и устойчивость в таком
обществе положения властвующих структур. Это и есть искомый
«общий знаменатель» того набора социальных функций культуры, о котором шла речь выше.
Очевидно, что сказанное применительно к художественной
жизни с соответствующими поправками на специфику справедливо и для других упомянутых выше сфер, которые участвуют в
формировании картины мира. Понятно также, что любая фаза
функционального развертывания культурной информации в обществе тоже может быть отождествлена с культурой как таковой
и в связи с этим претендовать на определение «культуры».
Рассмотрение содержательного и функционального аспектов
культуры подтверждает, что действительно, очень трудно дать
этому понятию «монофундаментальное» определение. Но все же
попытаемся синтезировать сказанное выше. Итак, культура – это
«устройство, вырабатывающее информацию», это – «ненаследственная память человечества», зафиксированная на материальных
носителях и в психике людей, структурирующая социальный мир
через формирование у людей определенной картины мира. Определение получилось довольно неуклюжее, но более или менее
полно отражающее существо дела. Но вместе с тем неудобное для
исследовательских целей. Может быть, в ущерб полноте, попытаемся операционализировать определение культуры. И для этого
вернемся к функциональному к ней подходу.
Функциональный подход к рассмотрению культуры оправдан
в связи с очевидным фактом: основным носителем культуры, ее
субъектом и в то же время объектом воздействия является отдельно взятый человек. Хотя такое представление о культуре,
может быть, и не покрывает все смысловое поле, связанное с
этим понятием, оно позволяет выделить, как представляется, его
самый существенный фрагмент. Такой подход позволяет трактовать культуру личности как своеобразную систему координат
(картину мира), с помощью которой человек только и может
мыслить и действовать в нашем мире. Картина мира включает в
себя концепцию отношения человека к миру (человек – природа,
человек -общество, человек – другой человек) и к самому себе.
Другими словами, «культура» в таком понимании объемлет собой
и мироощущение, и мировосприятие, и мировоззрение человека,
выступая универсальной категорией, определяющей все аспекты
его взаимоотношений с окружающим миром и с самим собой.
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В рамках понимаемой таким образом культуры можно выделить более узкие сообщества (субкультуры), отличающиеся друг
от друга существенными фрагментами картины мира. Субкультуры могут конституироваться по национальному, религиозному,
возрастному, профессиональному или какому-либо иному признаку (признакам). Так что всякая культура, строго говоря, это
совокупность большего или меньшего числа субкультур, вырастающих из общего «ядра культуры» – совокупности неких базовых фрагментов картины мира, общих для всех составляющих
данную культуру субкультур.
Стало быть, «культура» – это некая динамичная, постоянно
меняющаяся данность, влияющая на человека и формирующая у
него эту самую «координатную сетку» – соответствующую «картину мира». Что же это такое?
Общий ответ на поставленный вопрос таков – картину мира
человека формирует вся его жизнь, т.е. все четыре упомянутые
выше аспекта жизнедеятельности человека.
Исторически в основе «картины мира» лежат религиозные
представления, ибо любая религия есть объяснение причин появления человека в этом мире и смысла его земного существования.
При этом атеизм мы можем рассматривать как форму извращенной религиозности (всякое «анти» существует в координатах отрицаемого им явления, хотя и с противоположным знаком. Как
заметили Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, «анти-культура строится
... изоморфно культуре, по ее подобию... Можно сказать, что она
воспринимается как культура с отрицательным знаком, как бы своего рода зеркальное ее отображение»5.
Рядом с религиозной и взаимодействуя с ней всегда наличествует некая научная (в том числе и антинаучная, как ее извращенная форма) картина мира (второй фактор). Она, вместе с религиозными постулатами, транслируется с помощью системы образования, которая, таким образом, является, с одной стороны, третьим мощнейшим фактором (инструментом) формирования картины мира, но с другой – всего лишь «каналом», транслирующим
знания (информацию), добытые в других, содержательных сферах общественной жизни.
И, наконец, четвертый фактор – художественная культура (искусство), в отличие от религии и науки целостно отражающая и
5

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Указ. соч., С. 155.
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фиксирующая в соответствующих «текстах» духовную жизнь человека – его отношение к миру, к другим людям и к самому себе.
Именно художественная культура, восполняя неизбежную
ущербность индивидуального жизненного опыта, компенсируя
бедность эмпирической психологической жизни человека, формируя его аксиологическую структуру, а также выполняя еще
множество других социально-эстетических функций, оказывается
в высшей степени значимым фактором формирования той самой
координатной сетки, сквозь которую человек видит и воспринимает мир, а следовательно, в результате – строит свое поведение.
Понятно, что названные четыре фактора не исчерпывают всей
совокупности культурных воздействий, формирующих картины
мира. Но, представляется, что они – наиболее значимые. В то же
время над указанными факторами простирается культурная политика, наиболее сильно и отчетливо (среди других субъектов
культурной жизни) осуществляемая государством, которое, исходя из различных соображений (в диапазоне от ориентации на
самосохранение до реализации общественных интересов) управляет функционированием религии, науки, образования и искусства, а также занимается отбором культурных ценностей, предназначенных к транслированию в обществе. Последняя функция
всегда актуальна, ибо пропускная способность каналов трансляции культурных ценностей (образования и СМК) во все времена
по определению конечна.
Таким образом, будем считать, что «культура» есть нечто целое (в каждой конкретной голове), создаваемое главным образом
совместной деятельностью четырех основных (взаимодействующих между собой и являющихся объектом культурной
политики) подсистем: религией, наукой, художественной культурой (искусством) и повседневной жизнью. Именно эти четыре
сферы жизнедеятельности наиболее активно формируют человеческую личность (ее картину мира) и, следовательно, определяют
важнейшие параметры ее поведения.
Ядром любой культуры является общенациональная (общегосударственная) картина мира, которая распадается на множество
своеобразных частных картин мира – региональных, этнических,
конфессиональных, социопрофессиональных. У каждой из этих
частных картин мира есть свои носители, которые могут образовывать своеобразные группы (субкультуры) и вырабатывать свои
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механизмы поддержания и трансляции своей частной картины
мира6.
Итак, картина мира – это система представлений человека о
мире и о его месте в нем, комплексное представление о конкретной действительности и о взаимоотношениях с ней человека. Более точно картину мира можно определить как:
систему образов – наглядных представлений о мире и месте
человека в нем;
систему связей между ними – сведений о взаимоотношениях
человека с действительностью: человека с природой, человека с
обществом, человека с другим человеком и с самим собой;
порождаемые этой своеобразной конфигурацией образов и
сведений жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, способы познания и деятельности, знания, ценностные и духовные
ориентиры (любые существенные изменения картины мира автоматически влекут за собой перемены в системе указанных элементов).
В соответствии с этими особенностями картина мира:
целиком определяет своеобразие восприятия и интерпретации
любых событий и явлений;
представляет собой основу, фундамент мировосприятия, опираясь на который человек действует в мире;
имеет динамичный характер, что предполагает постоянное
изменение, корректирование картины мира под влиянием жизненных обстоятельств.
Любое государство стремится воспитывать людей в нужном
ему ключе. Для этого оно использует религию, науку, искусство
– через их институты – и ставит себе на службу каналы распространения культурной информации – образование и СМК. Наше,
еще только становящееся, государство самым убедительным образом иллюстрирует это утверждение.

В. Жидков, Л. Токарева, 1998

6

Подробнее об этом см.: Художественная жизнь современного общества. В 4-х т.т. Т.
1. Субкультуры и этносы в художественной жизни. (Под ред. К.Б. Соколова). М.. 1996.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ – НАУКА ОБО ВСЕМ,
ПРИ УСЛОВИИ ОСОБОГО ВЗГЛЯДА НА ЭТО ВСЕ
Вадим РАБИНОВИЧ
Начну с воспоминания. Лет семь или восемь назад мне случилось придумать, в самый разгар Перестройки, книгу с диковатым
названием «Красная книга культуры?», вышедшую в издательстве «Искусство» в 1989 г., в Москве, ответственно отредактированную И.Т. Фроловым и состоящую из прихотливо подобранных статей ярких по тем временам авторов, хотя и не без некоторых купюр, приличествующих эпохе полугласности.
Что это за название такое – «Красная книга культуры?» Словно культура какой-нибудь овцебык или белый орлан? Объяснюсь
и с нынешним читателем, для чего коротко предпошлю дальнейшему то (или почти то), что предпослано мною восемь или семь
лет назад к этой самой «Красной книге».
Но прежде – эпиграфы, кои вынесены на клапаны суперобложки (справа – стихотворение, а слева – смиренно прозаические
и, может быть, близкие к философски-научным). (Риск эпиграфики достаточно велик, потому что, как правило, эпиграфы оказываются умнее ими предваряемых текстов. Но в то же время
риск несколько смягчен совершенно иным замыслом составителя: не столько для умности, сколько для возможного попадания в
сокрытую до поры суть дела, т.е. суть культуры, как она, может
быть, высветится в свете данного эпиграфического обрамления).
Итак, вот оно – это обрамление.
Левый клапан суперобложки:
1. «Каждый культурный акт существенно живет на границах: в
этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ,
он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и
умирает» (Михаил Бахтин).
2. «Культуру нужно любить так, чтобы ее гибель не была
страшна...» (Александр Блок).
3. «Культура – культ разумения» (Густав Шпет).
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4. «Культура – это плодотворное существование» (Борис Пастернак).
Правый клапан суперобложки:
1. «И пыль веков от хартий отряхнув...» (Александр Пушкин).
2. «...Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись...» (Борис Пастернак).
3. «...Уж коли зло пресечь:
забрать все книги бы да сжечь...» (Александр Грибоедов: Фамусов-Сколозубу).
4. «Рукописи не горят!» (Михаил Булгаков).
Прокомментирую начертанное.
«И пыль веков от хартий отряхнув...» Так поступает восприемник пушкинского Пимена, который перепишет «правдивые
сказанья». Но что означает отнестись к документам многовековой давности по-настоящему культурно? Отряхнуть пыль и перенести их в более надежное место? Не лишнее ли это. Переписать
их, как это делал прилежный монах? Можно и так Но в любом
случае – прочитать их в меру нынешнего разумения, пережить чужую мысль как свою собственную. И с нею – жить дальше, сохранив ее пленительную чужесть в собственном неповторимом сознании. Сохранить как мысль открытую, и потому – культурную.
История – не только в летописи или архивном листе, но прежде всего – разумении истории: в ее материальной плотности, интеллектуальной многозначности.
Проживание факта человеческой истории, человеческой культуры вариативно. Оно регулируется личностью того, кто разумеет, и временем, в котором живет разумеющий.
Единство и единственность культуры – сущностное ее свойство. Всечеловечески универсальное и личностно индивидуальное
– равноценные полюсы культуры. Всеприимность культуры определяет ее единство, сохраняя единственность каждого культурного акта, каждого значимого жеста в пространстве культуры,
раздвигает это пространство, расцвечивает и озвучивает его, делает его подлинно живым – и потому всегда новым. Именно это
вечно новое и наследуется. Только новое имеет традицию.
Каждому культурно осмысленному событию – «охранную
грамоту», но и бессрочный пропуск на все времена во все грады и
веси! С одной стороны – архивная «пыль веков», с другой – отнюдь не легкомысленное:
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Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Опечатанная, под пломбой и сургучом, да еще и с инвентарным номером, культурная ценность – никакая не ценность, для
жизни в культуре бесславно пропавшая. Чтить тексты культуры
– дело мало почтенное. А вот читать их – совсем другое дело.
Музейный экспонат в бронированной капсуле с предупреждением «Не дышать!» и книга, зачитанная до дыр... Два аннигилирующих образа отношения к данностям культуры. Но... не сбережешь – останешься совсем ни с чем. Просто зачитывать будет
нечего. Одна сплошная черная дыра...
Не потому ли «Красная книга культуры» и поставлена под вопрос? Парадоксальная взрывчатость этого названия выявляет
суть бытия культуры, ее жизни с нами и нашей в ней и с нею. (Об
этом чуть позже.)
«Рукописи не горят!» Но столь же реален (если не более) зловещий императив Фамусова. Особенно сейчас, когда само выживание человечества дискутируется как проблема далеко не академическая.
Но вместе с тем: «Культуру нужно любить так, чтобы ее гибель не была страшна...» Не странно ли? В скобках А.Блок разъясняет: «...т.е. она в числе всего достойного любви». Сохранить
исчезнувшее в душе и с ним, исчезнувшим, жить. И тогда ничего
не пропало? Только любовь способна пережить смерть своего
предмета. Но она же не должна дать (должна не дать) ему умереть.
Способна и должна... (В этой связи «восстановление» – не реставрация! – Храма Христа Спасителя не что иное, как миллионнодолларовый фальшак, санкционирующий грядущие варварства).
Практик культуры творит, а теоретик разумеет. Но и воспринимающий культуру, разумея, тоже творит ее вместе с историческим автором. И тогда такой вот «монодиалог» (творящего и разумеющего в одном лице, но как бы «из двух углов») становится
особенно напряженным, демонстрируя еще одно самоопределение культуры: она – «культ разумения».
Прошлое культуры, как и ее возможное будущее, живет в
полнокровии настоящего, данного нам в острейших гносеологических, социальных, нравственных противоречиях, представлен-
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ных, однако, в гармонизированных, эстетически слаженных артефактах. Но за едва наведенной гармонией – «хаос шевелится»:
в многообразии форм, манер, жестов, поступей, поступков,
взглядов, стилей – жизней. В этом (в числе иного) смысл культурного творчества. Сохранить чужую индивидуальность означает, в конечном счете, защитить человеческое достоинство, сильное в своей одинокой, незащищенной удивительности. «Застенчивость чувства» (Лидия Гинзбург) в сегодняшней неприкаянной
неуютности. Но уют – не лучшая форма культурного существования. «Разумение» как мысль взрывает умиротворяющую гармонию. Но «разумение» – не только мысль. Оно еще и красота,
которая всегда нова, как только что высвобожденная из бесформенной стихии. In status nascendi. Не отвердевшая... К истокам, к
началам – Началу. То есть к самой культуре? Именно этому мигу
Восьмого дня творения, началу начинаний, собственно, и следует
радоваться – чудом воспрянувшему к новой жизни слову: таинственному и утверждающему, сердечному и героическому, печальному и веселому. Удивительно и восхищенно радоваться. Как в
первый раз, как в последний раз...
Но остались обойденными комментаторским вниманием бахтинские «границы». Расхожее цитирование этого места у Бахтина
(как, впрочем, и многих других мест) странно разумеет под границами
нечто
«китайско-берлинское»,
разделительнопространственное, географическое. Но речь здесь идет не о культуре как ареале, а о культуре как о культурном акте; а, значит, об
иных границах – меж становящимся и ставшим – в момент возникновения: из хаоса предбытия культуры – в бытие цивилизованной оформленности. Может быть, хаос предбытия культуры в
момент возникновения и есть истинное бытие культуры?
Здесь нам понадобится еще один ряд цитатных демонстраций.
Лев Выготский: «...подлинное свое бытие язык обнаруживает
лишь в диалоге... Слово умирает во внутренней речи, рождая
мысль». Вновь – к началу, до поры не выразимому, с тем, чтобы
вновь – к слову; близкому, но к... другому.
Алексей Ухтомский: «...Каждому положению может быть противопоставлена совершенно иная, даже противоположная точка
зрения. И это начало «диалектики», т.е. мысленного собеседования с учетом, по возможности, всех логических возражений. И,
можно сказать, это и было началом науки». Еще раз начало.
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Только начало встреч разноречивых, противо-речивых опытов
мысли, свернутых не столько в слова-образы, сколько в словапонятия, составляющие науку как культуру. Науку о ней? По
сходной схеме порождающих начинаний.
Еще раз Михаил Бахтин: «Чужие сознания нельзя созерцать,
анализировать, определять как объекты, вещи – с ними можно
только диалогически общаться...» При-общаться... Встреча – сретенье! – опытов жизней в их складывании-раскладывании. В синхронном (а, может быть, диахронном) бытии. То есть в истории?..
И, наконец, встревоженный культурой как историей – Томас
Манн: «Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, – не совсем точно; ведь
поврежденные эти таблички являются копиями... а подлинник
был на добрую тысячу лет старше... однако и этот подлинник тоже собственно был не подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа, бог весть какой
давности... Мы могли бы продолжить эту цепь, не смея надеяться, что нашим слушателям и так уже ясно, что мы имеем в виду.
Итак, без боязни вниз!». В культуру как в историю культуры.
Но как причаститься к источнику – про-изведению в его начале, в оформлении его из хаоса, подобно Афродите из морской
пены; к слову, вышедшему из внутренней речи, но и норовящему,
по Выготскому, вновь в нее кануть, т.е. ... умереть? Произведение – текст: текст – произведение...
В самом деле, произведение окаменевает в тексте (вместе со
своим историческим автором), умирает... Вторую жизнь (много
жизней) ему дает читатель (много читателей), вновь возвращая
текст в пред-творческое его состояние:
Останься пеной, Афродита!
И, слово, в музыку вернись!
(Осип Мандельштам)

Читатель становится как бы со-автором исторического автора.
Образовывается вместе с ним. Время читателя и время автора в
миге сотворчества встречаются. Оба живут не в бытовом – в историческом времени, в истории культуры, в совместных жизненно-художественных опытах Восьмого дня творческого созидания. Восьмого дня, длящегося тысячелетия – до, после и сейчас;
там, но и здесь. Всегда... Оживают... текст и его автор, текст и
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его читатель (он же теперь и со-автор). Встречи этих уникальных
опытов, их взаимообразующий диалог и есть культура, ее история; совместная жизнь сознаний, жизнь культур в их со-бытии – в
их единстве и единственности. [Здесь необходимы отсылки к
фундаментальным обдумываниям культуры (истории культуры)
как диалога культур: М. Бубер, Л. Выготский, М. Бахтин (предшественники) и В. Библер.]
Текст чтут, а произведение читают. Почитатель становится
читателем. Гете говорил: нужно умереть, чтобы иметь много
жизней.
Что это значит? – Умереть в артефактах цивилизаций, чтобы
ожить в культурах как в творящих жизнях.
«Акт чтения как жизненный акт» (Мераб Мамардашвили).
Но произведению и тексту как произведению предшествует творческое обретение в себе-индивиде автора и в себе-индивиде читателя.
(Камер-юнкер по фамилии Пушкин – еще не автор Пушкин, сочинитель стихов. Юнкер должен еще только выработаться в поэта: каждый
раз вырабатываться – заново и вновь – перед каждым новым произведением из хаотического субстрата внутренней речи. Как бы ex
nihilo Восьмого дня. Из «авангардной» внутренней речи – в «классику» формы. Автор стихотворения к А.П. Керн – Пушкин-поэт, а автор
«дневниковой» записи про это – Пушкин другой. Бытийствующий
Пушкин и Пушкин бытующий. То же и с хозяином домашней библиотеки: от владельца книги – к читателю книги. От книжной полки –
к «берегу письменного стола».)
Так происходит вхождение человека в культуру через жизнь –
смерть – жизнь в идущих друг другу навстречу рядах: индивид –
автор – произведение – текст и индивид – читатель – текст –
произведение. Опыт на опыт. Навстречу друг другу. По времени,
по истории...
Речь, стало быть, идет о Про-из-ведении как Про-ис-хождении
Мастера (автора-читателя), т.е. о «культуре как плодотворном
существовании». Таком существовании, в котором образование
самого себя и образование в школе, если и соседствуют, то едва
ли вполне дружелюбно. А надо бы...
Образы и образцы
Современная общеобразовательная школа должна быть менее
всего школой знания «всех тех богатств, которые выработало че-
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ловечество» как суммы частных, дисциплинарных знаний. Но и
без них, если только представить каждое такое знание как историю этого знания, т.е. как творчество и становление в каждом
его фрагменте (естественнонаучного или гуманитарного знания в
его предметном многообразии).
Если с гуманитарным знанием более или менее ясно (история
его как бы сама собой разумеется при его донесении как мысли, а
не как житейского рецепта, из этой мысли следующего), то с так
называемыми точными, тем более прикладными науками, дело
обстоит сложнее. Корпус таких наук, должных быть преподанными, уже есть «воплощенная» мысль, как бы забывшая о своем
порождающем начале (формулы, уравнения, практикумы, конкретные задачи, упражнения по образцам). Но если, например,
механику или даже такую окончательно «застывшую» дисциплину как сопромат (сопротивление материалов) представить как
историю («до оснований, до корней, до сердцевины» –
Б. Пастернак), учащийся станет не только свидетелем, но и соучастником рождения колеса, архимедова рычага, мерной линейки,
маятника, весов, иных взлетов не только технической мысли, но и
философской мысли, влекущей к со-творчеству через века.
Только так все школьные предметы могут стать гуманитарными, т.е. мыслетворящими, культуроформирующими.
Культура в сущностных своих характеристиках исторична и
креативна – творяща. Собственно, это и делает ее культурой –
творением артефактов, исторически первородных и уникальных
навсегда.
Я исхожу из понимания культуры как многообразного спектра
творческих актов – осознанно инновационных, исторически определенных и столь же осознанно открытых друг другу как в
синхронном, так и диахронном историческом пространствевремени. Иначе: «культура как диалог культур». Демокрит и
Дальтон, Птолемей и Коперник, Одиссей Гомера и Улисс Джойса, Фауст Гете и «Доктор Фаустус»Т. Манна, Гамлет Шекспира и
Гамлет Пастернака, Хлебников и Эйнштейн... – со-беседники, соратники, со-творцы фундаментальной мысли, создающей каждый
раз мощное поле притяжения к ней тех, кто оказывается в бессчетных учебных классах. Здесь, конечно же, необходима безоговорочная ссылка на В. Библера, на его опыт (не только теоретиче-
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ский, но и практический) школы как диалога культур; опыт в его
блистательных возможностях и захватывающих осуществлениях.
Но не менее важно консервационные чаяния артефактов культуры, должных внешне оставаться равными сами себе.
Таким образом, специфика культурологии определена не
столько предметом (им может быть любой продукт человеческой
деятельности, как, впрочем, и сама эта деятельность), сколько
особым взглядом на предмет, особой стратегией гуманитарного
исследования. И преподавания тоже. Выйти из себя, но и остаться собою, равным самому себе. Таков предмет культуры в его
историческом, но и сиюминутном бытовании. Отсюда следует,
что культурология двучастна; точнее – двухполюсна. С одной
стороны, это историческая культурология (культура как творчество, культура как диалог культур, типология культур, реконструкция образов культуры). С другой – консервационная культурология (музееведение, охрана, консервация и реставрация историко-культурных объектов – образцов).
Но музейный образец при его постижении становится живым
образом, а образ окаменевает при объектном отношении к нему.
И процесс этот взаимопреходящ. Зритель всматривается в Джоконду. Но и Джоконда всматривается в зрителя. И оба становятся
взаимно иными. Зритель со-авторствует с Леонардо, Маяковский
в своем «Облаке...» видит ее своей возлюбленной, Сельвинский
ищет в ней патологическую аномалию (аденоиды).
Исследователи живописи устанавливают прототипы, а хранители и охранники хранят и охраняют как вещь. Но взглянув, те
же музейные «мыши белые» и «козы старые» (по Райкину) становятся со-творцами в их со-радовании – вечно, но мгновенно
прекрасному.
А у М. Дюшана, правда, не Джоконда, а Мона Лиза с усами
(1919 г.). Еще одно со-авторство с Леонардо да Винчи...
Можно ли всему этому научить? Научить или воспитать? Научить стать творческой личностью?.. Фундаментальный парадокс
образования: научить – воспитать, образцово образовать? Стать
как все или каждым особо? А может быть, не научить, а приобщить?.. Со-пряжение опытов. Их сретенье. Но это – другая
песня.
В. Рабинович, 1998

КУЛЬТУРА КАК РИТОРИКА
Андрей БОЧАРОВ
Возможно, стоит начать с признания, с горькой констатации
того факта, что столь лелеемое и трепетно истолковываемое и
вновь перетолковываемое многими понятие культуры представляет собой понятие извечно неточное и фатально неясное. Точности и ясности соответствует однозначность, но о какой однозначности может идти речь, если общее количество определений, даваемых культуре, давно уже перевалило за вторую сотню. Здравый смысл подсказывает (а он редко ошибается), что о ясно понимаемом и точно представляемом много не говорят. Количество
слов всегда может служить верным показателем качественной
непроясненности и теоретической размытости предмета разговора. Сходная ситуация и в философии, где взято за правило рефлексировать над собственным предметом, но ведь над понятным
не задумываются! Впрочем, это не помешает нам утверждать и
обратное, что нет лучшего подтверждения существования предмета разговора, как сам разговор о нем. Вполне понятно, что
культура и памятник культуры — это не одно и тоже, поскольку
статус существования у них различен: существование памятников искусства доказывается наличием музеев, а существование
культуры — наличием разговоров о ней. Конечно, понятие не
существует как факт, но факт существования понятия также
трудно подвергнуть отрицанию.
Принцип, когда от утверждения на словах переходят к утверждению на самом деле нашел свое классическое выражение в
Средневековье, в так называемом онтологическом доказательстве
бытия Бога (Ансельм Кентерберийский). Здесь нам нет особой
нужды вдаваться во все тонкости средневековой схоластической
мысли, однако, пожалуй стоит заметить, что этот, как и равно
другой, позднее эксплуатируемый немецкой метафизикой тезис,
что в идее всего того, что мыслиться нами ясно и отчетливо, заключается существование, по крайней мере возможное, на деле
являются чисто риторическими по своему происхождению. Дело
даже не в том, что сами по себе «ясность» и «точность» есть риторические категории, поскольку изначально являлись двумя
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главными требованиями, предъявляемыми будь то к стилю устного выступления или к стилистике письменного текста. Суть в
том, что в античности риторика всегда подпирала онтологию, и
так или иначе, но многие риторические проблемы на деле оказывались сугубо метафизическими.
Если следовать платоновско-аристотелевской логике (в большей
степени аристотелевской), поскольку мы не знаем сущности культуры,
т.е. однозначного и ясного определения того, что она есть, мы не узнаем и ее истины, т.е. есть ли она. А последнее обстоятельство откажет
нам в праве вести доказательный разговор о ней, т.е. разговор, претендующий на право называться научным. По традиции, идущей от Платона, есть две области познания, одна из которых — это область мнения, «доксы», мир физики, нещадно им третируемый, и область истинного знания, мир метафизики, столь им превозносимый. И риторика и искусство и, стало быть культура принадлежат к миру видимости.
В отличии от него Аристотель, верный принципам своего здравомыслия помещает и риторику, и искусство, и культуру где-то посредине
между абсолютно достоверным, т.е. истинным и только кажущимся
таковым. Бесспорно, никто не знает, что есть культура, но она наверняка есть раз о ней говорят — так с известной долей условности можно восстановить ход мысли Аристотеля. Однако главное здесь состоит
в том, что и самому разговору о культуре, т.е. о риторике можно придать статус большей онтологичности, если хотите бытийственности,
если построить его по правилам большей ясности и отчетливости изложения. Иными словами, стилеобразующий принцип предъявляется
в качестве онтологического: чем больше ясности в слове, тем больше
бытия в идее, а значит существования на самом деле. В итоге, чем
больше я об этом говорю, тем больше я об этом думаю.
Поэтому культура, конечно, это абстракция, но абстракция —
риторическая в отличии от философии — абстракции, производной не от слова, а от мысли. Всякий, берущийся рассуждать о
культуре есть ритор по определению. Вполне может статься, что
проблема культурологии как науки — это проблема ее самоидентификации; развернувшись в сторону мысли, она уподобится философии; повернувшись к слову — окажется риторикой. За теми,
кто сегодня занимается ею, выбор: быть им либо философами,
либо риторами.
А. Бочаров, 1998

ТОПОХРОН В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
70-летию Льва Самойловича Клейна
Глеб ЛЕБЕДЕВ
Генерационно-коммуникативная концепция развития культуры
(Клейн 1981) предполагает стабильный механизм преемственной
передачи от поколения к поколению определенной культурной традиции (суммы, системы традиций) сохранения и использования созданного социумом культурного фонда, совокупности материальных
и идеальных произведений культуры (арте- и ментифактов) (Лебедев 1992). Артефакты группируются в типы (Клейн 1991). Тип
может быть исследован как система признаков (атрибутов), структурированная по взаимосвязанным уровням: функциональному (f),
конструктивному (с), декоративно-дизайновому (d), семантическисемиотическому (s). Тип как система признаков Т = S / f, c, d, s выступает как изоморфная, и притом простейшая из возможных модель культурной макросистемы, «тип – атом культуры», а совокупность взаимосвязанных культурно-исторических типов («культурных типов») образует в культуре самостоятельное «типологическое пространство» с собственными топологическими характеристиками (Лебедев 1979, 1991).
Универсальность типологии позволяет описать в характеристиках типа (и включить, тем самым в типологическое пространство
культуры) явление любого уровня сложности: артефакт как единичную вещь (в обычном значении для археологов и историков материальной культуры), совокупность вещей (комплекс), целостный замкнутый объект (памятник) или исторически сложившуюся совокупность такого рода объектов в виде более сложных образований, таких как город, культурный ареал (регион), культурная провинция,
цивилизация, планета. Существует и возможна типология артефактов как вещей и комплексов, но также и как «памятников» (местонахождений, локусов) – некрополей или поселений, градообразований,
равно как обычаев, религиозных систем, литературных произведений, языковых и поведенческих структур, ментальных стереотипов
и т.п.
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Типологическое пространство – один из возможных аспектов
пространства культуры, притом обладающий высокой информативностью в отношении как степени структурной сложности, так и
динамики исторического развития культуры. Типы выстраиваются в
«типологические ряды» и «типологические системы, типологии» с
собственными характеристиками структуры и эволюции (усложнение и упрощение, прогресс или деградация, межкультурные взаимодействия и т.п.), и культура в типологическом пространстве может
быть изучена как целостный феномен, при желании абстрагируемый
от конкретно-исторических пространственно-временных характеристик. Посетитель музея в стране с незнакомым ему языком (и письменностью) окажется в подобии именно такого абстрагированного
«типологического пространства», и тем не менее, вероятно, будет
способен составить вполне целостное и по-своему адекватное представление о неизвестной для него ранее культуре, отображенной в
музейной экспозиции.
Тип является также исходным звеном структурнотипологического описания культуры (частный случай: археологической культуры). Через типы (Т) описываются обычно артефакты,
сгруппированные в комплексы (К), составляющие памятник (в норме
– комплект памятников: поселение + некрополь и т.д. = КП), а комплекты памятников заполняют ареал археологической культуры (АК).
S (АК) = S(T) / S(K) / S (КП) = (ar) АК.
Эта структурная организация позволяет сместить центр тяжести
историко-культурного исследования с уровня артефактов (типов) на
уровень комплексов (в норме описываемых не только через единичные и конкретные, но и «пропущенные» через типологическую
классификацию, типологически атрибутированные артефакты).
Комплекс (в достаточно «чистом» виде – поселенческий объект, жилище, в более отчетливом замкнутом состоянии – клад, а с наибольшей определенностью – погребальный комплекс в археологии,
то есть совокупность артефактов – вещей погребального инвентаря,
и способов их ассоциации между собою и с останками, – черты обряда в древнем захоронении) представляет собою культурный эквивалент древней персоны, личности, индивида. Комплекс = индивид, на этом уровне систематизации археологическая культура выступает как материальный эквивалент определенной совокупности
древних личностей, а «археологическая версия» истории – как сумма биографий. При этом уровень характеристик, соответствующий
«семантическому» (s) уровню признаков типа, будет описывать оп-
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ределенные ценностные, аксиологические, то есть ментальные параметры древнего индивида (например, культурные представления и
атрибуты определенного социального ранга, половозрастной принадлежности, отношения к умершему – общины и vise versa и т.п.).
Структурно-типологические характеристики комплексов (как и вообще – типологические) обладают достаточно высокой степенью универсальности: монументальные погребальные сооружения египетских
фараонов, варварских конунгов или социалистических вождей, при
всех культурно-хронологических различиях обладают примерно одинаковой степенью выразительности, семантической определенности
(«Я, вождь земных царей и царь...», «Ассаргадон», В.Я. Брюсов).
Идентификация комплекса – предельная из возможных историкоархеологических исследовательских операций, производит качественное преобразование систематизированных артефактов, превращающихся из археологического – в исторический источник (Клейн 1995).
Археологическая культура в историческом исследовании рассматривается обычно, однако, не как совокупность идентифицированных индивидов, а как более гомогенная общность (как и в истории, предпочитающей оперировать «народами» или государствами,
а не суммами личностей). Общность эта выделяется на ареальном
уровне, и тип как исходное звено в этом случае становится одним из
средств регионального описания культуры, локализуемой в историческом пространстве и времени.
Хронологическая определенность – предварительное условие
пространственной локализации. Типохронология – рутинная и обязательная операция в работе с археологической типологией: типы в
типологических цепочках (рядах) располагаются в порядке относительной хронологии, она проверяется и уточняется стратиграфическим соотношением типов в слоях поселений или погребальных сооружениях, детализируется – через взаимосвязи типов в комплексах,
а с привлечением к характеристике последних – внеархеологических
данных (нумизматических датировок, письменных свидетельств, естественно-научных датирующих данных и т.п.) переводится в историческую, абсолютную хронологию. Процедура нормального типологического исследования, таким образом, предусматривает установление хронологии (как минимум, относительной, а в норме – и
абсолютной), датировку типов, их локализацию во времени, без
чего дальнейшая систематизация материала, подвергаемого типологической обработке, и завершающаяся выделением археологической
культуры, попросту невозможна.
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Локализация типов в пространстве представляет собою самостоятельный, но в принципе столь же обязательный компонент строгого типологического исследования. Картографирование типов –
один из простейших и надежных начальных приемов ареального
выделения археологической культуры. В то же время, для непосредственных целей структурно-типологического исследования, ни датировка типов, ни тем более, их картографическая локализация не
являются безусловно необходимыми. Эта необходимость возникает
лишь на уровне регионального описания археологической культуры,
выступающей как реальная историческая общность – субъект исторического процесса и объект исторического исследования.
Методичное осуществление такого регионального описания
культуры с использованием аппарата типологического исследования
заставляет уточнить объем содержания понятия «тип». Структурные
характеристики (уровни взаимосвязи атрибутов) дополняются пространственно-временными (взаимосвязи типов в культурном пространстве и времени). С устойчивым определением последних тип
как элемент теоретико-методического аппарата культурологии обретает некоторые новые гносеологические качества.
Тип, локализованный в пространстве (топос) и во времени
(хронос) определяется как топохрон (Лебедев 1993). Это понятие
приложимо как к артефакту (при условии его точной индивидуальной пространственно-временной локализации), так и к индивидуальному (отдельному) комплексу, выступая исходным звеном
дальнейшей его культурно-исторической атрибуции (идентификации), а равным образом и к памятнику (локусу), который становится
объектом историко-культурного исследования, лишь будучи преобразованным в топохрон. В рамках регионального описания (в отличие
от структурно-типологического) культура (археологическая – как частный случай) выступает как совокупность системно связанных топохронов.
Из этого следует, что и топохрон, как тип, структурируется на
соответствующих уровнях f, c, d, s и эта структура действенна для
топохронов любого уровня – от артефакта до «мегаполиса» (в свою
очередь, рассматриваемого как «макросистема» топохронов). Диапазон вариаций структурных соответствий может быть пояснен
именно на этих крайних примерах, установлением соответствий
структурных уровней типа артефакта (вещи), и типа урбанистического образования (крайний случай материальной организации пространства культуры).
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Урбанистический объект (город) для историко-культурной оценки требует выделения компонентов градостроительной структуры, соответствующих структурным уровням культурного типа:
f – функциональный = функционально-градостроительный (собственно, архитектура города в профессиональном понимании современных зодчих);
с – конструктивный = формально-исторический (в рамках действующей парадигмы историков архитектуры: дата, зодчий, стиль, владельцы, перестройки, ценность «памятника архитектуры»);
d – декоративно-дизайновый = содержательный культурноисторический (перспективная, в большинстве случаев игнорируемая
задача исследования реального культурного процесса, соотносимого
с исследуемым объектом: лица, биографии, моменты и продукты
творческого процесса, связанные с данным фрагментом городского
пространства);
s – семантический = метакультурный, выделяющий «пик» семиотической нагрузки объекта в общекультурном процессе. Здания
суть не только памятники, составляющие архитектурный ансамбль.
Каждое здание города – это целостный культурно-исторический
комплекс (топохрон), созданный пережитым им культурным процессом. Топохроны образуют культурно-исторические ансамбли,
связанные единством соотношения семантических значений – семантическим аккордом, составляющим культурную энергетику города. Осознание ее требует в историко-культурном исследовании
перехода от функционального (использование актуальной культурой) и формально-исторического описания (архитектор, владельцы,
даты строительства и перестроек) через содержательное (функция,
персоналия, событийный ряд) к проникновению в описание сущностное (выделение доминанты и оптимизация семантики в контексте
актуальной культуры, идентификация через актуализацию). Здание
– комплекс – ансамбль, раскрытые в этом последнем, метакультурном аспекте, и составляют семантический аккорд.
Мегаполис класса Санкт-Петербурга, например, в этой системе
пространственных координат, позволяющих описать городское пространство культуры через соотнесенные совокупности топохронов, с
большей или меньшей адекватностью определяется при оперировании такими понятиями как «петровский Петербург», «пушкинский
Петербург», «Петербург Достоевского» и т.п. (Лотман 1993, Топоров 1993). Систематичное упорядочнение этих разрозненных «речений», их обобщение в подчиненный строгой гармонии структурных
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отношений текст, собственно и составляют «семантический аккорд». Он формирует новую культурную доминанту, основу самосознания социума и индивида (в частности, например, выраженную
производным от топонима, соционимом «петербуржец»). Топохроны организуют «семиотику культурного пространства», выстраивая
ее по определенной, иерархически упорядочненной схеме (в севернорусской традиции, допустим, это – последовательная цепочка топохронов «крест – часовня – храм», выстраиваемая первопоселенцами при освоении, аккультурации, одухотворении пространства);
при этом особую, базовую для развертывания семантики позицию
образует «археологическое пространство культуры», очевидно, соответствующее позиции «архетипа» в культурном сознании (Теребихин 1993).
Топохрон культурного пространства симметричен «хронотопу»
мифологического общественного сознания (Бахтин 1965). Топохрон
археологии есть материализация архетипа, и семантическое освоение топохрона развертывает этот архетип в хронотоп мифологии,
формируя тем самым действующий стереотип социального поведения. Отношение:
стереотип
топохрон + хронотоп
архетип
описывает многоуровневое движение индивидуального (и социального) сознания по пути идентификации (самоопределения): от
идентификации индивида в топохроне (локусе на пересечении осей
пространства-времени) к постижению цепи смыслов: Имя = Миф,
Чудо, История, Личность (Лосев 1990), и это движение может осуществляться по определенной и строгой программе, выраженной
понятием семантический аккорд (Лебедев 1993).
Преобразование «топохрон-хронотоп», ключом к которому выступает (по Лосеву) Имя – в адекватной терминологии, топоним, в
терминах теории коммуникаций следует рассматривать как отношение «вход=выход (m – n)» для потока культурной энергии (Лебедев
1979). Семантика, смысловое содержание топохрона, через топоним
(название, закрепленное за локусом), развертываемый в хронотоп,
составляет высший доступный сегодня исследованию уровень
структурированного движения культурной энергии.
Топохрон – понятие, интегрирующее итог исследования, прежде
всего, археологического (исходного) уровня культурной действительности, в форму, адекватную для перевода ее на мифологический
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уровень. Таким образом, через мифологию как специфическую, интегративную интуитивную форму познания происходит одухотворение археологии, осознающей «анимацию» (по Клейну), или точнее,
«реанимацию артефактов» как один из своих фундаментальных
принципов.
Парадигма «Археологической типологии» Л.С. Клейна и «Философии имени» А.Ф. Лосева объединяются в этой цепочке преобразований, развивающих формулы поведенческих стереотипов, выявленные в исследованиях М.М. Бахтина и при этом проецирующих
«археологический аппарат» на постижение «Души Петербурга»
Н.П. Анциферова. Возможно, так в пространстве культуры просматриваются пути к новой, «психометрической» парадигме семиотики
культурного пространства.
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В ГЛУБИНЕ ЗЕРКАЛ:
КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА ХХI ВЕКА
Валерий СЕЛИВАНОВ
Не более одного – двух десятилетий потребовалось науке о культуре в нашей стране, чтобы из Золушки превратиться если не в
принцессу, то по крайней мере в светскую даму. Длительное время,
в течение многих десятилетий не привлекавшая к себе серьезного
внимания она внезапно, с какой-то неожиданной стремительностью
вошла в круг привилегированных наук и сразу заняла среди них одно из центральных мест.
Что послужило причиной столь неожиданного и стремительного
вхождения этой научной (или философской?) дисциплины в привилегированную группу наук, устойчиво сложившуюся еще в ХIХ в. и
традиционно существовавшую и в ХХ в.? Возможно, это случилось
в связи с новыми тенденциями развития нашего общества, когда
марксистская философия перестала быть обязательным идеологическим коррективом всех остальных областей знания. И вот когда она
внезапно оставила свое особое положение и отступила в общий ряд
философских и общенаучных доктрин Х1Х — ХХ вв. на ее месте
возникла пустота: больше никто не опекал ученых с точки зрения их
методологии, внутренних междисциплинарных связей и контактов,
идеологической выдержанности. Ушел из сферы наук идеологический контроль, но вместе с тем исчезло и ощущение их скрытого
внутреннего единства, их методологической общности. Но такая
общность действительно имеет место, вряд ли кто-нибудь будет отрицать положение об изначальной общности всех наук, об общем
для них стремлении познать окружающий мир, обогатить человечество новыми знаниями, а следовательно – и о наличии общих методологических проблем о различиях знания и незнания, о целях и целесообразности познания мира, прирашения знаний, нравственных
основах творчества ученого и его связях с обществом, его интересами и запросами. Философия марксизма по-своему ставила и рассматривала эти вопросы. Поощряемая идеологией, она как бы брала
под свой контроль деятельность различных наук и ученых, стремилась к утверждению единых методологических принципов и правил
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для всех, что с идеологической точки зрения становилось удобной
формой управления науками. Сняв с себя эти обязанности в новых
условиях, философия марксизма оставила совокупность сложившихся наук без философской опеки, без ясного понимания своей
разветвленной корневой системы, связей с единым общим фундаментом, с потребностями и запросами общества. Ни одна из известных философских школ, ни одно из сложившихся к концу ХХ в. в
философии направлений не взяли на себя эту задачу. Вот тут-то в
опустевшей нише и появилась культурология как научная (или философская?) дисциплина, способная объединять не только отдельные гуманитарные науки, но и все гуманитарное знание, все поле и
пространство гуманитарной культуры, дать новый базис системе наук. Выступая под разными именами, она уже давно существует как в
России, так и в странах Западной Европы, выполняя ту же роль посредника между различными отраслями знания, но нигде она не заняла того вероятно действительно подобающего ей места, которое
внезапно для нее определилось в России в последние годы.
Конечно, не только изменение роли марксистской философии в
нашем обществе, но и многие другие причины сыграли свою немалую роль в изменении судьбы в России науки о культуре или – как
теперь все ее стали здесь именовать — культурологии. Названными
причинами трудно все же объяснить столь стремительно возникшую
популярность науки, поскольку в западном мире не культурология, а
целый комплекс методологических наук решают проблемы междисциплинарных связей и взаимозависимостей. Конечно, как всегда
есть у России и свои особые причины. И дело не только в дефиците
культуры в широких слоях общества сверху донизу, что из века в век
является неодолимым препятствием к прогрессу и процветанию общества. В этом случае не следует переоценивать и страны Западной
Европы. Но не следует сбрасывать со счета и то, что в своих мучительных попытках выйти на путь демократии и экономического прогресса
Россия испытывает сегодня острую потребность в гуманитарном
сознании, общей культуре при явном ослаблении интереса в обществе к естественнонаучным дисциплинам, техническим специальностям, утрате их престижности особенно в условиях дефицитов финансирования и практической приостановки начатых и успешно
осуществлявшихся долгие годы работ. Но данные причины не могут
быть устойчивыми и постоянными, поскольку в век кибернетики,
электроники, компьютеров, интернета вряд ли всерьез можно предполагать уход на второй план технических специальностей, ослаб-
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ление интереса, например, к физике или биологии, космической
технике или бионике. Уж если говорить о возможном расширении
интереса к культуре и гуманитарному знанию на основании происходящих изменений в умонастроениях современников, то скорее эти
тенденции могут быть вызваны постепенной интеллектуализацией
многих сфер деятельности в современном обществе, увеличением
значения информационных систем и новых технологий управления
общественными структурами, в том числе — производством. В этом
случае возрастает роль общих развивающих дисциплин, таких как
философия, история, науки о культуре, а также возрастает и стремление к различным видам художественного творчества, прежде всего в области литературы, живописи, музыкального исполнительства.
Следует, вероятно, взять в расчет и значительное повышение роли
предпринимательства в жизни нашего общества, что с необходимостью влечет за собой и усилившийся спрос на такие научные дисциплины как юриспруденция, экономика, теория управления, а также
на знания в области человековедческих дисциплин, начиная с психологии, политологии и кончая медициной. Вероятно, все эти разновременно действующие факторы во многом и обусловили современное развитие культурологии в России.
Вероятно, и те и другие и третьи причины, соединившись вместе,
создали условия, при которых оказалось столь стремительным выдвижение из тени, из полузабытости на свет всеобщего внимания
культурологии. Но возможно и то, что просто пришло ее время заявить о себе громко, во всеуслышание и встать в центре гуманитарных наук как соединяющее звено, как их смысловой стержень. Изменились масштабы мышления, стала осознаваться значимость осмысленности поступков и действий, увеличивается ответственность
за необдуманные решения, политические акции, за не взвешенность
вторжений в природу, в развитие общественных систем. Все это
указывает на недостаточность развития культуры как духовного
опыта человека и человечества, на потребность в новых знаниях в
этой загадочной и трудноопределимой области жизни.
Нет сомнений и в том, что ориентации ХХ в. на естественнонаучные дисциплины не полностью удовлетворили спрос человечества
на разрешение насущных проблем. Философские течения и школы,
обслуживавшие эту ориентацию, проявили ограниченность своих
возможностей и оказались неспособными ответить на многие накопившиеся вопросы относительно не природы, а самого человека, его
внутренней жизни, значения и смысла его существования в мире,
перспектив его развития. Вместе с тем, не умея дать положительные
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ответы, они насытили рынок идей отрицательными прогнозами и
оценками, ощущая, и не без оснований, опасность надвигающегося
века электроники, всеобщей компьютеризации и интернетизации.
Какое будущее ждет человека в этих условиях? Не потеряет ли он
свою духовность, свои собственно человеческие черты и свойства,
свою способность чувствовать, переживать, общаться с миром природы, быть естественным и глубоким в проявлении своих страстей и
желаний, сдержанным и гуманным? Кто сможет ответить на эти вопросы в то время, когда философия углубилась в исследование аномалий, самоубийств, насилий и одиночеств? Вероятно и этот не
очень заметный под общей маркой нетрадиционности, оригинальности и утонченной остроты кризис философских исканий ХХ в. порождает стремление к выработке специальных методик и технологий для погружения в сложный мир человеческого духа, духовной
культуры, для осознания и осмысления ее самостоятельного значения в жизни людей, ее места и роли в судьбах человечества. Не будем далее обсуждать причины, обусловившие столь стремительный
выход на авансцену наших гуманитарных наук культурологии. И
отмеченных причин довольно для того, чтобы отнестись к этому событию серьезно и постараться понять и определить для себя цели и
перспективы развития этой науки в наши дни.
Отметим между тем, что культурология неоднократно появлялась в истории науки и ранее, как правило – в критические минуты
жизни философии. Такое событие имеет место у нас в стране и за
рубежом не только в конце ХХ в., не менее стремительно культурология появилась и в конце ХVIII в. и в конце века ХIХ в., когда также стал ощущаться кризис идей, связанный в философии с борьбой
тенденций гуманитарной (исторической) и естественнонаучной ориентаций знания за приоритеты в развитии самосознания и мировоззрения современников.» Если начало XX столетия застает нас среди
все еще не прекращающегося спора между историческим и естественнонаучным мышлением, — писал в конце 90-х годов ХIХ в.
В. Виндельбанд, — то как раз эта устойчивость унаследованного
нами противопоставления и показывает, как мало подвинулась вперед в смысле развития своих принципов философия XIX в. Вся ее
усерднейшая работа происходила больше на периферии и состояла в
том, что она ограничивала себя от отдельных наук, в то время как ее
центральное развитие в известной мере как бы замерло, что приходится признать, как факт исторически вполне понятный. Истощение
метафизической энергии и высокий подъем эмпирического интереса
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вполне убедительно его объясняют»1. Вспомним, что к концу ХVIII
в. появляется Дидро и Вольтер, Руссо и Баумгартен, Кант и Гердер.
Оценивая ситуацию конца ХIХ в., Виндельбанд пишет:
«…необходимо новое центральное преобразование философии, чтобы она могла удовлетворительным образом ответить на снова обращенные к ней в последнее время запросы со стороны общего сознания и отдельных наук. Направление, в каком придется искать решения этой задачи, определяется, с одной стороны, преобладающим
господством того волюнтаризма, который, выйдя из психологии,
распространился и на общие метафизические воззрения, с другой
стороны, тем обстоятельством, что обе формы принципа развития,
как историческая, так и естественнонаучная отличаются друг от друга своим различным отношением к определениям ценности. К этому
присоединяется еще и то обстоятельство, что могучий переворот во
всех жизненных условиях, пережитый в этом столетии всеми европейскими народами, подействовал одновременно и созидающим и
разрушающим образом на общие убеждения, Быстрый подъем и
распространение культуры порождает более глубокую потребность
в ее самоосмысливании, и возникшая еще во время Просвещения
культурная проблема кладет начало движению, лозунгом которого
стало «переоценка всех ценностей»»2.
Анализируя процесс развития европейской философии до конца
ХIХ в., Виндельбанд приходит к выводу, что релятивизм, порожденный движением философии от Канта к Ницше, это ее отставка и
смерть. Путь спасения — в учении об общезначимых ценностях.
После того как Лотце выдвинул понятие ценности, считает Виндельбанд, возникают часто попытки создания «теории ценностей»
как самостоятельной философской дисциплины. Однако он считает,
что психологические и социологические исследования ограничены в
своих возможностях и не могут выполнить главной работы – а
именно критического анализа ценностей и в первую очередь в их
историко-философском отображении. «Ведь если она (философия –
В.С.) изображает процесс, посредством которого европейское человечество облекло в научные понятия свое миропонимание и взгляд
на жизнь, то этим самым она показывает, как на основании единичных переживаний и с помощью специальных гносеологических
проблем шаг за шагом совершалось, с все более и более ясным и
1
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. Под ред. проф. А.И. Введенского. СПб,1902, Т. 2. От Канта. до Ницше, С.
366 - 367.
2
Там же, С. 367 - 368.
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уверенным сознанием, уяснение культурных ценностей, общезначимость которых и является предметом самой философии»3.
И Виндельбанд и Г. Риккерт как представители баденской школы
в философии немецкого неокантианства конца ХIХ в.4 не только
выделяли культуру как специальный объект исследований, но и
предложили новую технологию исследования культуры при помощи
понятия «ценность». Правда они воспринимали культуру в большей
степени как явление сознания и мышления. Иными словами, они исходили из того, что культура вполне может быть верифицирована,
что она находится вся в области контроля разума и обладает возможностью быть обобщенной в системе философских понятий и категорий. ХХ в. в этом вопросе внес свои коррективы и изменения.
Новые философы, такие как, например, М. Фуко, Ж. Деррида,
Ж. Батай и др.5 стали понимать культуру, внутренний опыт, жизнь
сознания как некое неконтролируемое и во многом стихийное, трудно поддающееся организации явление. Культура в современном
восприятии во-первых предстает не как сфера сознания, но как область духовного опыта, то есть опыта внутренне не обязательно организованного, но в значительной степени стихийного, неупорядоченного, складывающегося из разнообразных и разновременных
впечатлений. Человек как бы теряет себя в мире собственного опыта, погружается в виртуальную реальность, которая формируется его
фантазией и его хаотическими представлениями. Он теряет себя в
мире снов и грез, в мире путающихся в голове мыслей и образов, в
усложненных поворотах сознания, в силлогистике и стилистике
плохо продуманной порой откровенно спонтанной речи, в бесконечных импровизациях общения и жизненной практики. Мир внутренний становится особенно сложным и запутанным и казалось бы
все более обособляется от мира внешнего, доступного созерцанию,
но не пониманию.
Поэтому возрождаясь, появляясь вновь из скрывающей ее тени
на свет, культурология -–уж в который раз – намеревается очертить
объект своих новых интересов, определить свой инструментарий и
технологии и еще раз попробовать открыть и осмотреть мир, трудно
доступный для глаз наблюдателя, мир человеческих сущностей и
взаимопересечений. Можно предположить, что теперь уже не толь3

Там же, С. 379.
См. также: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: логическое введение в исторические науки. СПб., 1997, особенно гл. IV.
5
См: Фуко М. Воля к истине. М.,1996; Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997; и др.
4
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ко в России в силу специфических ее обстоятельств, но и в Западной
Европе развитие наук о культуре приобретет в значительной мере
приоритетное место среди других наук. .Не только в России, но и в
других странах Европы и мира все более существенными становятся
проблемы взаимодействия человека и природы, индивида и общества, нарастает значение культуры в разрешении межнациональных,
этнических конфликтов, в борьбе с коррупцией, терроризмом, криминальной средой. Все более понятными становятся существующие
зависимости между внутренним миром отдельного человека, его поведением и поступками, с одной стороны, и внешним миром, состоянием его комфортности, его пригодности для существования
человека, его привлекательности и приветливости. Мир внутренней
духовной жизни, мир культуры все более притягивает к себе исследователей как область непознанного и загадочного. Что открывается
в этом мире современному исследователю? Прежде всего – многообразие наложений индивидуальных планов сознания, бесконечных
смещений ценностных рядов, взаимных отражений и взаиморефлексий. Возникает ощущение, что созерцатель этого странного, призрачного мира находится в бесконечной галерее взаимоотражающих
друг друга зеркал. Мир обретает бесконечность и невозможно определить, где находится тот или иной образ, какую действительность
он отражает и вообще отражает ли какую-либо действительность.
Что там, в глубине зеркал? И случаен ли этот образ в искусстве и
культуре ХХ в. – зеркало? Не является ли особенностью и тайной
культуры нашего времени бесконечное раздвоение, умножение одного и того же, запутанность и призрачность, недействительность
мира, в котором мы находимся и живем, но какая-то непознанная
реальность того мира, который внутри нас? Возможно ли в таком
случае хоть какое-либо исследование культуры, возможна ли сама
культурология в этом случае как наука, обращенное к «недействительному», миражу, игре воображения, смутному миру фантазии и
сна, таинственных смутных предчувствий и интимных переживаний,
невысказанных интуиций и невыплаканных слез? Может быть,
именно этот мир имел ввиду В.Я. Брюсов, когда писал: Тень не созданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
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Полусонно чертят звуки
В сладкозвучной тишине
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне.
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.
Думаю, что может быть поставлен и самый острый и принципиальный вопрос – а существуем ли мы сами, культурологи?
Не являемся ли мы призраками, мистическими двойниками чегото неразгаданного и нереального? Существует ли та наука, о которой мы ведем речь? И не является ли всё это обманом, профанацией,
мистическим театром, игрой воображения или просто игрой – в несуществующих героев несуществующей страны? На этот вопрос сегодня, вероятно, невозможно ответить однозначно. Здесь мы сталкиваемся с двумя диаметрально противоположными позициями, которые условно можно обозначить как позиции «оптимиста» и «пессимиста». Проще всего – «пессимисту», поскольку он констатирует
сложность предмета исследования, индивидуальный характер «зеркальных отражений», неповторимость каждого факта, каждого явления культуры, единичность бесконечно рассыпанных перед глазами объектов и потому – невозможность упорядочений, обобщений,
в которых пропадает самый признак культуры – неповторимость.
Отрицая какую-либо возможность исследовать культуру, «пессимист» успокаивает нас тем, что тем самым он ее сохраняет, поскольку – как утверждает он – всякое исследование анатомии прерывает
жизнь.
«Оптимист» невзирая на предупреждения «пессимиста» горит
желанием постичь культуру, познать ее черты и свойства, понять законы ее существования и развития. На чем основывается его оптимизм? Как это ни странно – на том же самом утверждении о запутанности, множественности, индивидуальном характере мира культуры, о необозримой мозаике единичных явлений, принципиально
неповторимых в границах культуры. Однако в отличие от «пессимиста» он делает из всего этого противоположный вывод: бесконечное
многообразие порождается, с одной стороны, окружающей нас природой, а с другой – находящейся в нас культурой. И поскольку мы
не сомневаемся в том, что природа может стать и стала предметом
серьезного изучения, то и вторая часть нашего опыта – культура
также точно может и должна стать предметом познания. Различие в
этом случае должно затронуть прежде всего сами приемы, техноло-
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гию исследования, поскольку в изучении природы мы прежде всего
исходим из того, что объекты наших исследований — материальны,
в то время как объекты при изучении нами культуры – идеальны.
Понятие «материальная культура», используемое нашей научной литературой, не должно в этом случае сбивать нас с толку, поскольку
этим понятием ни в коем случае не отрицается тот факт, что культура – это порождение человеческого духа, межличностного общения,
индивидуальной духовной жизни и творчества. «Материальность» в
данном случае приписывается не культуре, а формам и способам ее
выражения, которые могут быть и материальными, т.е. осязаемыми
(веществом, телом, предметом), и неосязаемыми, идеальными (мыслью, чувством, внутренним состоянием, духовной атмосферой).
В чем же состоит особенность различных подходов к природе и к
культуре? Прежде всего в том, что природа исследуется непосредственным образом, а культура – опосредованным. Вероятно, ХХI в. еще
предстоит выработать и освоить методы опосредованного изучения
культуры, т.е. через косвенные свидетельства (или «улики»).
Культура, не поддаваясь прямому наблюдению, обладает и способностью являться в различных образах и ипостасях. Ее не сковывает ни пространство, ни время, поскольку она по своей природе не
знает таких категорий. Время для нее – только время рождения, появления на свет, но не время жизни, существования, поскольку ее
существование — бесконечность (в пределах существования человечества). Пространство для нее – только место рождения, поскольку, родившись, она совершает путешествия по всем существующим
и доступным дорогам и не знает ограничений своей свободе. Она
создается одним, а принадлежит всем. Она и сама может именоваться
«пространством», поскольку не она существует в каком-либо пространстве, но она создает свое собственное пространство, где бы она ни существовала – пространство культуры, чтобы люди могли существовать в ней
как в каком-то ином измерении, не тождественном реальному миру.
Можно ли исследовать идеальное как духовное состояние и духовный опыт? Что может сделать культуролога реальностью, а культурологию – действительной наукой? Анализ разнообразных явлений и продуктов духовной деятельности, проникновение внутрь,
вглубь человека, постижение особенностей его внутреннего бытия,
эффекта многомерных зеркал, преломляющих внешний мир и посвоему организующих мир внутренний – все это все более и более
становится предметом раздумий и откровений человека. Именно
персона, индивид, личность, человек, обращаясь к самому себе,
всматриваясь в себя и по аналогии изучая других в системе взаимо-
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связей «я» и «другой» может приоткрыть этот таинственный мир,
сделать его доступным для исследования и философской рефлексии.
И именно он («я», «другой»), он – персона, индивидуальность, личность нуждается в культуре, именно он ее творит, он является и
основным носителем культуры. Следовательно – тайна культуры
сокрыта в самом человеке, изучение культуры следует вести, отталкиваясь от человека, его творческой, творящей природы, его внутренней, духовной жизни, в том числе и ее сокровенных, интимных
сторон. В глубине множественности зеркал, в бесконечной перепутанности образных рефлексий и отражений, в сложных переплетениях как нити протянувшихся мыслей с их обрывами, запутанными
узлами и свернутыми неразмотанными клубка мы созерцаем и постигаем, может быть, самое главное – сердцевину человека, его субстратную сферу, его субстанциональное основание. Неизведанными
путями культурология ведет нас к самому главному – к основанию
нашей человеческой жизни, в ее тайную сущность как всё ту же непостижимую сущность человека.
Человек как главный объект культурологических изысканий –
вот еще одна важная тема серьезного размышления. Однако в конце
90-х г. ХХ столетия становится ясно, что многомерность, призрачность и запутанность, неочевидность мира культуры как внутреннего духовного мира человека, как своеобразного культурного поля,
соединяющего, связывающего людей, и культурного состояния, их
разъединяющего, обособляющего, это все еще не познанный мир. И
современный человек вплотную подошел к необходимости погрузиться в этот мир, постичь и познать его. Дух человека, этот столь
часто поминаемый субъективный фактор все в большей и большей
мере дает о себе знать, проникает в область науки и техники, социальной и естественно-природной жизни, поднимает человека к небесам и бросает в преисподнюю. Мы не только не властны над этой
стихией внутренней жизни, но и подчас бываем подвластны ей. Но
по мере расширения нашей интеллектуальной мощи благодаря чудесам современной техники мы в то же время создаем условия и для
нарастания мощи этой непознанной и необузданной стихии. Не становится ли опасным это безграничное усиление интеллекта не за
счет его внутренних свойств, но исключительно за счет его внешних
возможностей, его способностей владеть информацией и похищать
ее, проникать в закрытые двери и заглядывать за зашторенные окна.
Не создает ли сегодня развитие техники новые опасности для человека и его существования. Но теперь эти опасности уже исходят не
от внешней среды, а от внутренней жизни каждого из нас, от не по-
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стигнутых законов культуры и от ее реальной стихийной, никем не
обузданной и не освоенной жизни. Не только в силу каких-то поворотов современной моды, тех или иных случайных обстоятельств
или конкретно- исторической ситуации у нас в России или в современной Европе приобретает новое престижное положение все еще
не окрепшая, но уже выдвинувшаяся вперед среди других наук
культурология. Нет, сама логика развития мышления и сознания, логика развития техники и физической силы человечества от ХХ к
ХХI в. порождает неотвратимую необходимость углубиться в познание духовной стороны жизни человечества, познание культуры
как еще не покоренной стихии, как области скрытого от глаз духовного опыта, во многом незаметно и непредсказуемо направляющего
как жизнь отдельного человека, так и всего человечества. Просматривая как нашу отечественную, так и в первую очередь западноевропейскую литературу, посвященную проблемам культуры, искусства, духовной жизни современника, убеждаешься вновь и вновь: человечество подошло вплотную к той грани, за которой уже не возможно движение вперед без постижения законов духа, духовного
опыта и духовной жизни, законов культуры. Вот почему я считаю,
что именно двадцать первый век, третье тысячелетие создадут условия, обеспечат простор для развития и развертывания проблематики
культуры, сделав, наконец, науку о культуре – культурологию – одной из ведущих отраслей знания, открывающего путь в глубины самого человека, в глубины тех зеркал, которые и составляют своеобразную метафору, отражающую многомерность и сложность открываемого, постигаемого и едва только приоткрывшегося нам мира.
Да, я делаю вывод, что культурология – это наука ХХI в. и ее новая
судьба, ее подлинные достижения и успехи – все это уже будут завоевания и заслуги нового ХХI-го в., открывающие и новую эпоху в
жизни человечества – новое третье тысячелетие.

В. Селиванов, 1998

Культурология как дисциплина и как учебник
О СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Моисей КАГАН
1. Хотя само понятие «культура» вошло, как известно, в обиход еще в древнем Риме, предметом специального теоретического осмысления обозначаемая этим понятием сфера бытия стала
только в ХVIII в., в трудах Дж. Вико, Ж.А.Н. Кондорсе, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, И.Г. Гердера. Столь позднее обращение теоретической мысли к ее изучению объясняется, видимо, двумя
причинами. Первая состоит в том, что «культура», противопоставляемая «натуре» как «искусственное» — «естественному», рукотворное — сотворенному Богом, могла стать предметом специального умозрения только тогда, когда была оценена творческая
сила самого человека, его самодеятельность, а не деятельность
сотворившего мир Бога или же собственные творческие силы
природы как causa sui; потому культурологическое знание зародилось и развивалось параллельно с человекознанием — это отчетливо видно и во французском материализме, и в учении
И. Канта. Полемика Ж.-Ж. Руссо с энциклопедистами касалась
только того, благотворной или тлетворной следует считать эту
творческую активность человека, но потребность ее осмысления
стала несомненной. Точно так же различие между И. Кантом и
И.Г. Гердером состояло в понимании субстрата культуры —
свойств самого человека или его предметного инобытия в творимой им «второй природе», но общей была устремленность на познание человеческого мира, а не божественного и не природного.
Вполне естественно, что в Х1Х и ХХ вв. поражавшее современников стремительное и все убыстрявшееся развитие созидательной деятельности человека, обеспечивавшей ее науки и осмыслявшего ее искусства, придавало интересу к культуре и цивилизации, при разном понимании их соотношения, все больший
удельный вес в разных областях научного знания — от археологии и этнографии до лингвистики и искусствознания — и в философии, которая осознала необходимость разработки особой своей
отрасли — Kulturphilosophie — и исследования своеобразия метода «наук о культуре» в соотнесении с методом «наук о приро-
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де» (Г. Риккерт, В. Виндельбандт, В. Дильтей). В середине нашего века англо-американская теоретическая мысль пошла еще
дальше, противопоставив sciences и humanities как «две культуры», по известной формулировке Ч. Сноу, то есть отказала изучению культуры в научном качестве, объединив его с художественным творчеством, в силу особой роли субъективного начала в
«одной» культуре, противостоящей объективности знания в «другой» культуре.
2. Вторая причина позднего рождения культурологического
знания состояла в том, что вплоть до ХVIII в. методология познания имела механистически-суммативный характер, не позволяя
видеть глубинные связи, объединяющие внешне совершенно различные явления, и в природе, и в культуре; один из самых наглядных примеров — непонимание сущностной связи разных видов искусства, что объясняет отсутствие вплоть до ХVIII в. эстетики как философско-теоретического осмысления единства законов художественного освоения мира, как бы различны ни были их проявления в разных видах искусства — только в середине
столетия Ш. Батте выявил «единый принцип», лежащий в основе
всех видов искусства, а А. Баумгартен обосновал «Эстетику» как
особую философскую науку. Тем меньше возможностей было
осознать «единый принцип», который объединяет все формы человеческой деятельност — принцип культуры.
Развитие культурологической мысли стало возможным и продуктивным именно тогда, когда ее предмет мог быть осмыслен
как взаимосвязанное единство разных культурных форм, говоря
современным языком — не суммативно, а системно. Такому
способу мышления философия и гуманитарная наука обязаны
И. Канту и Г. Гегелю; в середине Х1Х в. он опосредовал конкретные историко-культурологические исследования, в частности
работы Я. Буркхарта об итальянском Возрождении. Процесс этот
развивался и в нашей стране — Н.Я. Данилевский в своем известном трактате «Россия и Европа» обосновал представление о
«четырехосновной» структуре культуры как целостного и именно
таким образом организованного пространства человеческой деятельности, разные типы которого имеют разные деятельностные
доминанты.
3. Открытие целостности культуры как таковой и каждого ее
исторического и этнического типа, сделавшее необходимым ее
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изучение как динамической системы, не могло, разумеется, воспрепятствовать научному исследованию, теоретическому и историческому, каждой ее подсистемы — научной деятельности, художественной, религиозной, философской и т.д. и т.п.; более того, изучение особенностей каждого вида искусства, каждой формы идеологии, каждой ее национальной ветви и исторического
отрезка умножали число культурологических наук. В результате и
образовался тот ансамбль научных дисциплин, который позволил
упомянутым выше философам поставить вопрос об особенностях
«наук о культуре» как особой сферы познавательной деятельности,
существенно отличающейся от «наук о природе».
Таким образом, культурология оказалась обширной и прогрессивно умножающейся сферой научного знания, совмещающей
изучение целостного бытия, функционирования и развития
культуры с исследованием разных ее конкретных форм. Схематически это можно было бы изобразить как ряд вертикальных
параллельных полос, расчленяющих пространство культурологической мысли.
4. Оказалось, однако, что осознание целостности культуры как
особой формы бытия, многогранной по своему строению, привлекло к ее изучению целый ряд наук, изучавших человека и человеческое общество, но обнаруживших в культуре изучаемые
ими закономерности: в результате родились такие пограничные
дисциплины как социология культуры, психология культуры, социальная (или, как сейчас ее называют, историческая) психология культуры, семиотика культуры, кибернетическая и информационная теории культуры, синергетика культуры... Хотя
представители этих отраслей знания нередко склонны абсолютизировать возможности своей науки разгадать тайну культуры,
они оказались не конкурентками в ее изучении, а сотрудницами,
дополняющими друг друга в едином поле культурологического
знания. Точно так же осознание необходимости изучения истории культуры как целостного процесса, образуемого взаимосвязью и взаимоопосредованием разных конкретных форм человеческой деятельности, не могло заменить специализированного
исследования каждой из них.
Если мы вернемся к воображаемой схеме культурологического пространства, то данную группу наук придется обозначить в
ней серией горизонтальных полос, поскольку они находят пред-
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меты изучения во всех разнородных сферах содержания культуры — и в материальной, и в духовной, и в художественной. Однако в этом спектре наук особое — базовое — место занимает
философия культуры.
5. Место это в пространстве культурологического знания определяется тем, что только философский поход способен смоделировать целостное бытие, функционирование и развитие культуры как системы. Поэтому все другие науки дают о культуре
лишь частичную информацию, которая необходима, но недостаточна — и сама по себе, и потому что абстрагирована от тех знаний, которые доставляют другие культурологические науки. Значение философского анализа культуры состоит в том, что он может выявить необходимость и достаточность тех ее свойств,
связей и отношений, которые подлежат изучению разными науками, и соотнести результаты их исследований в построении теоретической модели культуры как системы.
Путь к решению этой задачи — выявление места культуры в
бытии как «второй природы», созидаемой человеком вне себя и в
себе самом; соответственно философский взгляд устанавливает
отношения культуры и природы, культуры и общества, культуры
и человека, и тем самым позволяет определить функции культуры и порождаемое ими ее строение и законы ее развития.

М. Каган, 1998

КОНТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Светлана ИКОННИКОВА
Возникновение новой отрасли науки всегда вызывает неоднозначную реакцию в научном сообществе. Можно вспомнить о генетике и кибернетике, социологии и психологии, которые вызывали не
только дискуссии среди специалистов, но и запреты, осуждения и
гонения. К счастью, эти времена миновали. Но настороженность,
нетерпимость к новому сохраняется.
Ныне в поле критики попала культурология.
Высказываются диаметрально противоположные точки зрения :
от восторженных до скептических оценок.
Тем не менее, «караван идет», культурология осваивает научное
и образовательное пространство. Она входит в число обязательных
гуманитарных дисциплин в вузах, по культурологическим наукам
защищают докторские и кандидатские диссертации, издаются учебники, монографии, проводятся конференции. Но это лишь «первая
волна», которая отхлынув обнажает подводные рифы и камни. Неясность общих границ предмета и ареала культурологии, соотношения ее структурных разделов и логики построения, механическое
сведение к различным видам искусства, отсутствие целостного, интегративного подхода значительно снижают уровень культурологических исследований. Очень беден и подражателен не лучшим образцам научной литературы язык статей и монографий. Увлечение
абстрактными схемами, перегруженность понятиями и терминами,
отсутствие анализа реальных явлений и процессов, подрывают интерес к науке.
Авторы многих книг и учебных пособий следуют общему шаблону, повторяя друг друга, используя даже одни и те же примеры.
Создается впечатление, что просто заполняется «вакуум», который
возник в образовательном пространстве, в связи с введением культурологии. Возможно, это произошло потому, что включение предмета опередило выпуск литературы и надо было обеспечить учебный процесс. Поэтому многие учебные пособия написаны, что называется «с колес», сборным авторским коллективом, без особого
опыта в чтении целостного курса, а чаще всего специалистами иных
гуманитарных наук. Кстати надо отметить, что профессиональных
культурологов начали готовить лишь в 90-е годы. Вполне естест-
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венно, что должно пройти некоторое время, пока новые специалисты приобретут авторитет и уверенность.
Однако, несмотря на все критические замечания, я оцениваю
сложившуюся ситуацию вполне оптимистически. Меня радует признание научного статуса культурологии, включение в систему гуманитарного образования, привлечение интеллектуальных сил российской науки к разработке теоретических проблем и перспективных
научных направлений. Я уверена, что траектория подъема культурологии будет свидетельством ее расцвета уже в ближайшие годы.
Если вспомнить историю развития социологии, то оно было гораздо более драматичным. Были споры об отношении к философии,
о предмете и структуре, о прикладных исследованиях и специальных социологических теориях, понятийном аппарате и надежности
рекомендаций.
Можно с уверенностью утверждать, что наука о культуре не менее, а возможно, и более сложна, чем наука об обществе.
Культура – это сложная, открытая, диффузная, самоорганизующаяся система.
Она имеет «всепроникающий» характер, охватывая различные
стороны взаимодействия человека с другими людьми и с самим собой, с природой и обществом. Коммуникативная сущность культуры
побуждает к диалогу, стимулирует творчество и активность, познание и понимание. Как неотъемлемый атрибут человеческого существования, она «везде и всюду».
Эта широта культурного ареала затрудняет определение ее предметной области в соответствии с канонами науковедения.
Человек как создатель культуры «обручен» с ней тесными узами
повседневной жизни, но и «обречен» осваивать ее нормы и ценности, символы и традиции. Творчество и новаторство – необходимый
импульс динамики культуры, но человечество лишь постепенно
принимает их как благо и ценность. Эти два лика культуры порождали отношение к ней либо как к высшему достижению разума и таланта, либо как оковам, ограничивающим свободу.
Кроме того, явления культуры «ускользают» от рационалистического анализа, не поддаются точному описанию и объяснению. В
них всегда остается неопределенность, недосказанность, загадочность и таинственность.
Культура внутренне противоречива и трудно предсказуема. Все
эти особенности феномена культуры затрудняют ее исследование.
Гуманитарные науки в той или иной степени обращены к исследо-
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ванию культуры. Однако, каждая из наук обращена к одной сфере
культуры и не исчерпывает всего объема, а «узкая глубина» нередко
ограничивает целостное понимание культурных процессов. Размышления о путях и судьбах развития культур и цивилизаций; о механизмах исторической преемственности и трансляции культур; о
единстве и многообразии культур народов мира; о смысле творчества и духовной энергетике человека; о свободе и ценностях; о периодах возвышения, расцвета культур, но так же о мрачных трагедиях в
истории культуры – все эти и многие другие проблемы всегда волновали человечество.
Культурология призвана выявить инвариантные структуры культурных феноменов, определить динамику их изменений. Она рассматривает эти проблемы, по- крайней мере, в трех аспектах :
1. Дифференциации феноменов культуры для выявления их социокультурной значимости, символической и знаковой ценности.
2. Интеграции изучаемых явлений в контексте культуры, обеспечение системного и целостного анализа.
3. Сравнения и сопоставления феноменов, теоретическое обеспечение компаративистики для понимания культур различных народов
и регионов.
Культурология предстает как комплекс наук о культуре. Каждая
из них имеет свой ареал и предмет исследования, предпочитаемые
категории и термины, методы и источниковую базу.
Процесс возникновения специальных культурологических теорий свидетельствует о развитии науки. Сейчас он идет ускоренным
темпом, хотя и несколько хаотично. Очевидно, не последнюю роль
играют интересы исследователей, накопленный материал, запросы
практики.
На мой взгляд, в структуре культурологии можно выделить следующие разделы, имеющие самостоятельность, но и взаимосвязанные в единое целое.
1 История мировой и отечественной культуры.
2 История культурологии.
3 Философия культуры.
4. Теория культуры.
5. Социология культуры.
6. Культурная антропология.
Каждый раздел имеет свою сферу исследования, взаимодействует
с определенным кругом наук, отличается языком описания.
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Происходит и другой процесс, когда внутри общих разделов выделяются области знания, приобретающие самостоятельный научный
статус. Так, из философии культуры выделилась «аксиология культуры», из теории культуры – «семиотика культуры», из культурной антропологии – «социокультурная соматология».
Называют также «экологию культуры», «этнологию культуры»,
«топографию культуры». По-разному именуют и науку о культуре :
культурология, культуроведение, социальная культурология, теория
культуры.
При ближайшем рассмотрении, они почти не отличаются друг от
друга.
Определенные трудности возникают при выяснении специфики
историко-культурологических исследований. История, этнография,
искусствознание традиционно обращались к истории культуры. То
же можно сказать об отраслевых науках: истории техники, истории
науки, истории видов искусства, истории нравов, права, философии,
религии и других форм духовной жизни общества. Многие методологические проблемы требуют особого обсуждения: границы между
историей общества и историей культуры; между философией истории и философией культуры; между историческим процессом и теоретическим моделированием; между культурным наследием и
трансляцией культуры; между описанием явлений и пониманием их
смысла; между общечеловеческими универсалиями культуры и их
историко-этническим своеобразием.
Эти границы могут быть четкими или прозрачными, но их выявление будет содействовать взаимопроникновению гуманитарных
наук, развитию культурологии в целях более глубокого изучения истории мировой культуры.
Для культурологии постижение истории культуры является фундаментом познания. Вне исторического анализа все конструкции
непродуктивны, схематичны и оказываются « замками на песке».
История позволяет выявить уникальность и своеобразие явлений
культуры, их локальную дискретность, региональные и этнические
особенности.
Культура не только синхронна, но и диахронна. Ее недаром сравнивают с почвенным слоем : то тонким, то более мощным; то бедным, то богатым.
Многослойность культуры – основа ее устойчивости и стабильности, значительности ее «корневой» системы.
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В последние годы в развитии культурологии наметилось еще одно направление. Это историческая культурология. Она получила
квалификационный научный статус и специальность по защите диссертаций.
В структуре других наук есть соответствующий аналог, не совпадающий по объему с историей отрасли знания. Существуют историческая демография, историческая география, историческая социология, историческая психология. Их содержание и социальные функции весьма значительны.
Историческая культурология – новое и перспективное направление научного поиска. Именно поэтому так велик соблазн размышлений относительно структуры этой науки.
Не претендуя на полноту изложения и приглашая к обсуждению,
считаю возможным наметить основные контуры исторической культурологии.
Основой исторической культурологии является реальный процесс
истории мировой культуры. Она составляет основной корпус и эмпирическую базу исследований. История культуры формирует знание о
конкретных явлениях культуры, поисках и открытиях, памятниках и
достижениях, ценностях и символах народов мира.
Первым разделом следует назвать ИСТОРИОГРАФИЮ культурологии. Наука о культуре как целостном общественном явлении
имеет весьма длительную историю. Ученые и писатели, философы и
религиозные деятели в своих трудах стремились понять сущность
культуры и тенденции ее развития, найти главные и второстепенные
факторы, которые способствуют духовному росту человека.
Изучение этих подходов, поисков, трактатов и концепций – занятие не менее увлекательное, чем исследование истории мировой
культуры. История культурологии является методологическим и
теоретическим основанием исторической культурологии. В этих
теориях не все было достоверно и обоснованно, в них нередко отражались субъективные предпочтения авторов, тревожные предчувствия, восторженные иллюзии. Но такова сама реальность культуры.
Она всегда тесно переплетена с субъективным восприятием и отношением к жизни. Теоретические умозаключения нередко становились пророческим предвидением и поражали потомков своей точностью.
История культурологии буквально насыщена Великими Именами,
изучение трудов дает мощный интеллектуальный и эмоциональный
импульс для историко-культурологических исследований.
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Начиная с Эпохи европейского Просвещения, ученые обращаются к изучению культуры: Й.Г. Гердер, Э. Тайлор, Д. Фрэзер,
Н.Я. Данилевский,
О. Шпенглер,
А. Тойнби,
П.А. Сорокин,
Б. Малиновсий. П.Н. Милюков, Й. Хейзинга, Ф. Бродель, Л. Уайт,
А. Швейцер и многие другие заложили фундамент культурологии.
Совместными усилиями многих исследователей можно было бы
воссоздать историю мировой и российской культурологической
мысли.
В современных условиях это стало возможным, так как стали
доступны и открыты фонды, переизданы книги, ставшие библиографической редкостью, переведены на русский язык труды всемирно известных мыслителей.
Исследования истории культурологии только начинаются и в будущем они значительно расширят горизонт гуманитарных наук и
взглядов на культуру. Этой общей картине истории культуры особое
внимание уделяется культурогенезу – исследованию процесса возникновения и развития культурных явлений, технологий, норм, стилей, открытий, произведений и других новационных форм. Культурогенез происходил не только в глубокой древности. , но осуществляется постоянно, порождая новые компоненты культурных систем.
Важно выяснить, какие именно факторы и импульсы стимулируют творческий потенциал человека, появление новых ценностей и
их интеграцию социокультурным сообществом. Необходимо определить, как создаются «первичные очаги» культуры, имеющие не
только свой «адрес», но и автора или группу, которые своими талантами содействовали возникновению новых ценностей, стилей, школ.
Однако впоследствии распространение этих форм нередко ведет к
утрате представлений о первоначальном источнике. Исследования
культурогенеза позволяют восстановить справедливость.
Культурогенез включает также изучение процесса становления и
развития субкультур, описание их ментальности, образа и стиля жизни, системы ценностей и мировосприятия. Культурные образы аристократии и дворянства, крестьянства и феодалов, духовенства и интеллигенции, чиновничества и номенклатуры, «новых русских» и «новых бедных» могут стать предметом специального анализа. Выделяются макро – и -микро уровни культурогенеза :
1. возникновение принципиально новых культурных комплексов,
не имеющих аналога в прошлом или в других культурах;
2. модернизация уже существующих форм, их трансформация и
адаптация к новым условиям;
3. реанимация архаичных форм, придание им нового смысла.
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Культурогенез позволяет выявить реальную динамику изменчивости культуры, очертить смысловое поле новаций, их взаимосвязь с
традициями и культурным наследием, полифункциональность и полисемантику культуры, историческое изменение значений, смыслов
и символов, которыми наделялись в истории явления культуры.
Изучение проблем культурогенеза как в масштабе человечества, так
и на уровне локальных региональных культур может быть представлено особым направлением в исторической культурологии. Автор
интересной монографии А. Флиер («Культурогенез». М., 1995)
предложил назвать это направление – «культурогенетика». Возможно, в будущем возникнут иные определения, но на данном этапе оно
дает ориентацию для научных исследований.
Если КУЛЬТУРОГЕНЕЗ дает возможность представить ТОПОГРАФИЮ культуры, определить источник и ареал новаций, то второй
раздел исторической культурологии исследует динамику и диалектику
культуры. Он включает изучение процесса распространения культурных форм, историческую ДИФФУЗИЮ культуры.
Потоки миграции населения и включение диаспор в иную социокультурную среду; торговые, научные, военные, политические, художественные, туристические, семейные и иные контакты содействуют переносу ценностей культуры, изменяют образ жизни, нормы
поведения и общения. Внутри культурных систем возникают социокультурные общности в виде диаспор, автономий, землячеств, субкультур, живущих согласно своим представлениям о культуре. Они
могут быть замкнуты или открыты, их образ жизни может вызывать
различные реакции – от восхищения и подражания, до презрения и
конфликта. Процесс взаимовлияния этих групп неизбежно приводит к
изменению культурной среды.
Изучение этих взаимодействий дает возможность представить,
по- крайней мере, четыре варианта тех последствий, которые связаны с переносом культур в результате контактов. Этот процесс называют аккультурацией.
1. Мощные волны культурных влияний приводят к утрате народом своей самобытной культуры. В результате возникает пренебрежение к ценностям своей культуры.
2 Культурные влияния, хотя и вносят изменения в культуру, но
не затрагивают ее основ.
3. В культурной системе возникают силы сопротивления контактам, стремление к изоляционизму. Возрождаются идеи «почвенничества», создания заслона и занавеса от чужого влияния, воспринимаемого как угроза культурной самобытности народов.
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4. Контакт культур приводит к созданию таких новообразований,
которых не было ни в одной из взаимодействующих культур, а контакт инициировал их возникновение.
Мировые культурные контакты – закономерность культурно –
исторического развития. Они напоминают образ «расширяющейся
Вселенной», вовлекающей в свою орбиту народы, культуры, пространства. Для них характерно волнообразное движение, которое
делает преимущественным то одно, то другое влияние. Так, для России были характерны волны византийского, татаро-монгольского,
немецкого, французского, американского контактов. Каждая из этих
волн оставила свои «следы», но при этом русская культура сохранила свой духовный облик, самобытность и устойчивость.
Диффузия культуры имеет периоды и фазы, центры и периферию, исследование позволяет выявить стимулы культурного общения и преграды, культуру-донора и культуру-реципиента.
История мировых культурных контактов – самостоятельный раздел исторической культурологии. Мировая культурная интеграция
набирает новые темпы, расширяет культурный обмен. Этот процесс
достаточно противоречив, имеет как позитивные, так и негативные
стороны. С.Н. Артановский в книге «На перекрестке идей и цивилизаций» отмечает, что к числу общих тенденций мирового развития,
прокладывающих себе дорогу сквозь все превратности судьбы, относится возрастание культурных контактов в процессе истории.
Происходит как расширение географической сферы международных
контактов, так и увеличение их интенсивности.1
К изучению диффузии культуры обращаются историки и культурологи, социологи и этнографы, искусствоведы и психологи. Проблема взаимовлияния культур и исторического единства человечества,
сохранения национально-этнического своеобразия приобретает особую актуальность в современном мире.
Следующий раздел исторической культурологии характеризует
процесс трансляции и сохранения культурного наследия. Несмотря
на трагические процессы стирания культурной памяти, провалы и
впадины, «белые пятна» и горестные утраты, история мировой культуры имеет длительную историю.
Она сохраняется благодаря неуклонно действующему закону исторической преемственности культурного наследия. Каждое поколение всегда начинает свой жизненный путь с освоения культурного
наследия. Оно включает коллективный и индивидуальный истори-

1

Артановский М.Н. На перекрестке идей и цивилизаций. СПб., 1994. С. 9.
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ческий опыт, ценности и достижения, составляющие духовное и материальное богатство общества.
Культурное наследие имеет различные формы фиксации : в памятниках искусства и архитектуры, литературных произведениях и
документах, в фильмах, дискетах. В каждой культуре есть стабильное ядро, которое передается от поколения к поколению. Отдельные
компоненты этой структуры входят в мировую культуру, создавая
корпус классического наследия.
«Вся история развития человеческой культуры есть история не
только созидания новых, но и обнаружения старых культурных ценностей» – писал Д.С. Лихачев2. Человек без памяти о прошлом, лишенный исторического опыта своего и других народов, социально
опасен, а его деятельность разрушительна. Однако в реальной истории процесс преемственности неоднократно прерывался, исчезали
целые культурные слои и пласты культуры, свергались памятники и
стирались тексты. Методы экстремизма в уничтожении культурных
ценностей многократно менялись, но становились все более жестокими и изощренными. Цензура официальная и тайная, разоблачения
и дезинформация, прямое насилие неизбежно влияли на самосознание народа, приводили к духовному примитивизму и вседозволенности.
Исследование исторической преемственности позволит освоить
культурное наследие в максимальном объеме и полноте. Должна
быть восстановлена историческая память, не должна быть зачеркнута ни одна крупная идея, ни одно достижение. Как писал
М.М. Бахтин, «в каждой культуре прошлого заложены огромные
смысловые возможности, которые остались нераскрытыми, не осознанными и не использованными на протяжении всей исторической
жизни данной культуры»3.
Перед исторической культурологией стоит исследовательская задача воссоздания текстов и смыслов культуры. Нельзя допускать ни
односторонней идеализации и восхваления истории, ни намеренного
искажения и очернительства. Разрушение культуры всегда происходит как тщательное «стирание» памяти, а разрыв в преемственности
-это «черная дыра», которая втянула в себя и унесла в небытие драгоценные имена и великие события.
Историческая культурология исследует противоречия, надломы,
подъемы и спады, кризисы и возрождение культур в процессе пре2

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 359.

3

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 333.
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емственности, выявляет механизмы трансляции культурных ценностей, роль социальных институтов образования, просвещения и воспитания в истории культуры.
Многообразие культур в истории человечества выдвигает теоретическую проблему их систематизации и типологизации. Эта задача
всегда привлекала исследователей, которые обосновывали различные принципы МОДЕЛИРОВАНИЯ. К их числу можно отнести
классификацию по хозяйственным укладам; по общественноэкономическим формациям; по локальным цивилизациям; этническим и конфессиональным общностям; историческим периодам; социальным сословиям. Определение территориальных контуров и исторической динамики мировых цивилизаций дает возможность углубленного анализа культурных процессов в различных регионах.
Каждая культура предстает в своей уникальности, неповторимости,
самодостаточности и исторической значимости. Она включает всю
совокупность жизнедеятельности людей, их ценности и достижения.
Историческая культурология исследует взаимодействие культур
Востока и Запада, Севера и Юга как культурно-исторических комплексов. Равноценность культур выдвигает проблему понимания и
диалога для проникновения в смысл и символы каждой культурной
эпохи. «При такой диалогической встрече двух культур, – писал
М.М. Бахтин, – они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются»4. Другая культура в таком диалоге открывает перед нами
новые стороны и смысловые глубины.
Творцом и субъектом всех достижений и процессов культуры является человек
История культуры – это не «лавка древностей», а история жизни
людей, их надежд и тревог, радостей и огорчений, верований и убеждений. Вне этого «человеческого фактора» история культуры безжизненна. Иначе она превращается в схему, неизбежно связанную с
упрощением и даже фальсификацией, в которой исчезает душа и дух
культуры. Именно поэтому столь большое значение в исторической
культурологии придается АНТРОПОЛОГИИ в ее философском, социальном, историческом, психологическом аспектах.
Рассмотрение человека во всем многообразии его переживаний,
чувств, интеллектуального и эмоционального напряжения, Является
важным методологическим ориентиром и принципом исторической
культурологии.

4

Там же. С. 335.
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Важной категорией является понятие ментальности, ибо оно раскрывает особенности мировосприятия людей разных эпох. Ментальность – это та «подпочва», которая раскрывает и помогает понять тексты культуры, семантику и символику норм, знаков, памятников.
В.А. Шкуратов предложил назвать раздел исторической психологии, связанный с культурой, «культурологией психики»5. Антропологический подход является методологическим принципом и основанием исторической культурологии.
Достоверность и надежность историко-культурологических исследований обеспечивается использованием научных методов. Не
имея возможности их полного описания, ограничусь лишь их перечислением. Диахронический метод определяет историческую последовательность изложения фактов и событий.
Наряду с ним применяются и другие общенаучные методы: системный, диалектический, структурно-функциональный, сравнительно-исторический, семиотический, моделирования, биографический,
герменевтики и ряд других.
Историческая культурология как наука еще только формируется,
но ей принадлежит большое будущее. Она объединит исследовательские интересы специалистов разных наук и направлений. Главная задача – сохранить во всем богатстве историю мировой и отечественной культуры, способствовать бережному отношению к культурному наследию, развитию национально-этнического самосознания, содействовать взаимопониманию между народами.
Гуманитарные науки стоят перед ВЫЗОВОМ ХХI в., который по
определению ЮНЕСКО должен стать «Веком образования». Это
будет сопровождаться появлением новых отраслей гуманитарного
знания, расширением видов и форм образования, а распространение
новых информационных технологий существенно изменит их содержание.
Историческая культурология – перспективное направление научного поиска.

С. Иконникова, 1998

5

Шкуратов В.А. Психика. Культура. История. Ростов-на-Дону. 1990. С. 122.
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Очень трудно искать черную кошку в
черной комнате, особенно когда ее там
нет.
Культурология – слово двусмысленное: одновременно и респектабельное, и непристойное. Оно также, как и очень многие, бравурно ворвавшиеся в повседневный оборот и слегка разнообразившие
звуковую палитру родной речи, новомодные слова и обороты, несет
в себе приятно будоражащий любопытство аромат скандальности,
возведенной в ранг допускаемого и поощряемого патетического
жеста – «откровения современности». Вероятно, только «сексология» может конкурировать с «культурологией» по интенсивности
исходящих, рассеивающихся и порождающих множество «заинтересованных откликов», волн, сплавляющих в один (рациональный,
прекрасно срежиссированный!) порыв и Божественное, и дьявольское, где шок оборачивается шармом, а глупость или безграмотность – естественностью «положения вещей».
Если взглянуть на культурологию со стороны, как на одну из
предлагаемых форм социальной профессиональной деятельности, то
невозможно сдержать восторга: «Наконец то!». Наконец-то и в нашем отечестве обратились к культуре. Заговорила и заволновалась
«широкая общественность»! Все вдруг спохватились и принялись
усиленно интересоваться вопросами культуры. Да еще как всерьез!
Благосклонная поддержка государственных структур позволила
«общественному любопытству» оформиться в виде особой специализации – культуролога.
Культура и, соответственно, культурология – «открытия» нашего
времени, одарившего возможностью очередной раз усиленно начать
приобщаться к запретным таинствам «того мира», от которых мы
были вроде бы достаточно долго отлучены. Причем, в отличии от
многих других странных изысков цивилизованного мира, с апломбом вошедших в повседневность как величайшие завоевания/достижения человечества и в скором времени обнаружившие
свои оборотные стороны (и вообще, и при их реализации в «конкретно-исторических условиях» российской постсоциалистической
действительности), целесообразность «внедрения и распространения» культурной проблематики, концентрация на ней пристального
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внимания профессионалов и неофитов не вызывала и не вызывает
сомнений. Культура – как слово и как понятие, активно циркулирующее в пространстве социальных проекций (впрочем, достаточно
«темное» по смысловому содержанию) имеет привкус вечности, нетленности, неподвластности текущей идеологической конъюнктуре.
Соответственно, культурология как область гуманитарного знания,
рефлектирующая и медитирующая над предметом, который именуется культурой – уважаема, «социально значима» в том смысле, что
находится не на задворках государственного интереса. Не стоит забывать, что культура (и культурология) стоит в одном ряду таких
модных «знамен» как «гуманность» и «духовность», под которыми
«прогрессивные современники» борются одновременно и с «ужасным наследием тоталитаризма», и с «ужасными результатами бездумного технократизма». Поэтому само собой подразумевается, что
смысл и сущность «занятий культурой» – безусловны, а существование и функционирование среди социальных институтов особой автономной области, в которой будут группироваться исследования по
культурной тематике, – вполне оправданы.
Немаловажное значение имеет еще и следующее. Культурология
в отличии от других гуманитарных областей знания, например, таких как философия, история или религиоведение, «незапятнанна»
никакими «дискредитирующими» связями с социалистическим
прошлым или с марксизмом-ленинизмом: советское время достаточно невнимательно1 относилось к сфере культуры, что, кстати,
ему ставится в вину. Культура, культурология, культуролог – «чисты» в идеологическом отношении.
Вряд ли можно что-либо противопоставить пафосу утверждения
культурологии, тем более выдвинуть аргументы против необходимости изучения культуры, разве что скептическое предостережение:
исследование культур-феноменов не обязательно предполагает и их
созидание, риск подмены «дискурса вещей дискурсом о вещах»
вполне реален, а артикуляция, атрибутация и даже идентификация
умозрительных штудий не всегда являются безусловными «фактами
культуры».
Примерно так ситуация просматривается со стороны. Но если
взглянуть на нее «изнутри», с позиции «профессионала, размышляющего о сути предмета» или просто человека, который непосредственно и прямо (по служебному принуждению ведомственной иерархии) вынужден сталкиваться с культурологией «предметно и
конкретно», то получается конфуз: вряд ли кто-либо отважится без
1

На словах, но не на деле, в реальности все обстояло совсем по другому.
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лукавства заявить, что знает «что это такое, культурология?». Идеологическая чистота и отсутствие предыстории в данном случае не
облегчает, но, напротив, усложняет положение. Ситуация почти гротескная, по духу вполне соответствующая той атмосфере постмодернистских экспериментов, что с успехом разворачиваются в огромных масштабах постсоциалистической державы во всех сферах
человеческой активности. Гордость униженного россиянина может
торжествовать: культурология – это беспрецедентно, это то, что никогда и нигде не было, это отважное завоевание тех, кто все еще (в
отдельных, правда, областях) «впереди планеты всей».
Разумеется, речь не идет о том, что культурой никогда не занимались, ее не изучали, над ней не медитировали и не составляли
компендиумы дисциплинарных умозрительных построений. Еще
как занимались! Библиотека «книг о культуре» – необъятна! Инновационность же отечественного изобретения состоит в том, что была
создана особая область знания (порой даже именуемая наукой), в
которой предполагается объединить («слить») чуть ли ни все изыскания, так или иначе связанные с культурой. Создание сферы легализировано и получило социальную одобрительную санкцию через
официальный статус: у нас есть (особая!) специальность – культуролог, она значится в общем номенклатурном списке среди других
профессий, признаваемых на государственном уровне как «имеющие место быть». Причем и создание области знания, и определение
дисциплинарных параметров, и кодификация специализации – все
происходило директивно, целенаправленно, повинуясь персту «державного указа», а не имманентной необходимости самоопределения
предмета: в «одном месте и сразу», в едином и самостоятельном
дисциплинарно-номенклатурном отсеке. Насколько оправдано и органично подобное соединение под общей крышей «всего о культуре» в данном случае не имеет принципиального значения и потому,
что «уже случилось», и потому, что – тема другого, более детального, разговора. Сейчас же речь касается иных аспектов: сценарий рождения и утверждения культурологии, характер и параметры получившегося в итоге «дисциплинарного монстра», а также то место,
которое он занимает в ряду социально значимых смысловых единиц
и в реестре стандартных специализаций.
Оформление культурологии в особую область знания, и сказанное не будет преувеличением, происходит по сугубо практическидидактической экспозиционной модели, а именно: как учебного
предмета высшей школы в корпусе «общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин». Цели, которые преследовали
«генералы от образования», вероятно, были самые благородные и не
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лишены некоторой куртуазной изысканности: реверанс в сторону
«духа времени», а также «инновационный» зуд в купе с неискушенностью именно в гуманитарной сфере создали массу неудобств при
практической реализации задумки. Новаторство – новаторством, но
когда дело касается «общегосударственного образовательного стандарта» и перечня того минимума знаний, которым должен обладать
всякий выпускник высших учебных заведений, то едва ли имеет
смысл экспериментировать так лихо: образование и воспитание –
полигоны скорее консервативного и репрессивного свойства, механизмы социальной дрессуры, в меньшей степени ориентированные
на спонтанный творческий порыв (для чего предусмотрены иные
социальные площадки), ибо нацелены в первую очередь не на «производство» знаний и навыков, но на их передачу (репродуцирование).
С культурологией вышел «скандал»: в учебную сетку введи дисциплину, которой и по сути и по форме не существовало вовсе, которую лишь предполагалось создать в виде самостоятельной области знания. Чтобы лучше представить скандальность создавшегося
положения предположим гипотетическую ситуацию: вначале из
чисто образовательных и воспитательных целей вводят физику, а
потом, в срочном порядке, «под» уже существующую учебную дисциплину для оправдания факта ее существования сочиняют/«подкладывают» науку физику!
Почему именно культурологию следует изучать всем без исключения студентам высших учебных заведений, имеющим государственную сертификацию, а не, допустим, историю искусств, эстетику,
танцы, музыку или закон Божий одному Богу (если он, конечно, существует) известно: неисповедимы пути игривой мысли государственных чиновников! Но факт многозначен: учебная дисциплина под
экзотическим название «культурология» получила государственный
статус общеобязательной. С введением в 1995 г. «Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования» (ранее каждый конкретный ВУЗ мог позволить себе вольность
в выборе названия дисциплины «культурологического профиля»)
ситуация получила окончательное закрепление.
При всем демократизме и гласности нашего времени, при декларативной возможности открытого и честного обсуждения проблем,
имеющих социальное значение (а что более значимо для общества,
нежели воспитание и образование), вопрос введения в вузовский
курс тех или иных обязательных (не специальных!) дисциплин решается кулуарно: до сведения исполнителей доводится лишь готовый циркуляр. Поразительно, но появление культурологии в сетке

272

Евгений СОКОЛОВ

студенческого расписания не вызвало ни возмущения, ни недоумения. Абсурдность создавшегося положения не покоробила профессионалов, т.е. тех, кому в первую очередь пришлось столкнуться с
ситуацией на практике: преподавать то, чего не было и пока еще
нет! Однако, скорее всего не «духовно-гуманитарный» экстаз и не
горячее желание «догнать цивилизованный мир» (нигде в мире такой учебной дисциплины не значится) были причиной безропотного
принятия, а опыт муштры, наш, отечественный, не только социалистический. Прецеденты директивного внедрения в образовательновоспитательную программу абсолютно новых, не имеющих прототипов и аналогов в исторической практики, дисциплин с последующим «придумыванием-комбиниро-ванием» соответствующих им наук или областей гуманитарного знания, были в недавней нашей истории. Буквально на наших глазах аналогичный сценарий был проигран в высшей школе на таких предметах, как научный коммунизм
и научный атеизм. При всем различии исторических условий, в которых разворачивалась интрига тогда и сейчас, учитывая все нюансы, отличающие «наше время» от «того времени», невозможно не
обратить внимание на то общее, и не только концептуальное, но и
сюжетно-динамическое, вплоть до прямых предметных параллелей
(разумеется, весьма условных), что существуют между этими проектами: репрессивно-социалистическим, призванным осуществлять
надзорно-цензурирующие (даже карательные) функции «дискурса
власти», и не менее репрессивным постсоциалистическим, едва ли
преследующем иные цели.
В 1963 г. в программы всех вузов страны был введен обязательный предмет общеобразовательного цикла – научный коммунизм,
по которому сдавался государственный экзамен. Высокий статус
дисциплины был неизменен на протяжении чуть более 20 лет и объяснялся, что прекрасно осознавали как преподаватели так и студенты, чисто идеологически. Целесообразность существования такой
дисциплины не могла быть оспорена, тем более не могла стать
предметом дискуссии. Споры и дебаты, каковых было не мало в
среде «обществоведов», касались частных, но не принципиальных
вопросов и затрагивали «тело науки», т.е. разворачивались в плоскости иерархизации и структурации дисциплинарного пространства.
Таким образом, «под» воспитательную надобность – а никакой иной
цели по сути научный коммунизм не преследовал – «подкладывалась», по сути сочинялась, область знания, любившая себя именовать наукой. Разумеется публично ставить вопрос о фиктивности
предмета данной науки было «неприлично». Тем не менее, после
недолгих и поощряемых на государственном уровне интеллектуаль-
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ных усилий, дисциплина стала иметь все атрибуты «научного знания». В итоге получилась прекрасная с эстетической точки зрения
умозрительная конструкция схоластического толка, ничем не отличавшаяся от других дисциплин общеобразовательного корпуса ( истории КПСС, марксистско-ленинской философии, политэкономии) и
с величайшим достоинством венчавшая его. Учебники, монографии,
научно-исследовательские институты, конференции, совещания
специалистов, научные и популярные периодические издания, кафедры, отделения в университетах, готовившие специалистов или
присваивавшие квалификации соответствующего профиля – весь
спектр многообразных форм «полноценной научной жизни» был
присущ и научному коммунизму. Естественно, что никаких аналогов
или прототипов Научному Коммунизму ни в нашей стране, ни, тем
более, за ее пределами отыскать невозможно.
Естественно, это не значит, что нигде и никогда не занимались
проблемами, которые затрагивал Научный Коммунизм. Многие вопросы, находившиеся в компетенции НК, были рассредоточены по
другим дисциплинарным площадкам, ими занимались специалисты
различного профиля. Однако, думается, это не спасает ситуацию и не
прозвучит кощунственным или оскорбительным для многих, имевших
к этой дисциплине профессиональное отношение, риторический вопрос: «а был ли мальчик?»
По содержательным моментам к нашему случаю ближе примыкает, однако, другой пример – научный атеизм, который с формальной стороны не был «вознесен так высоко» как Научный Коммунизм и не имел официального статуса общеобязательной дисциплины2. По отношению к научному атеизму поставить также однозначно вопрос о «предметной мистификации» уже невозможно, хотя
сценарий социальной институциализации «области знания» был
проигран примерно тот же и в тех же временных рамках. В данному
случае, если отталкиваться хотя бы от последних образцов «концептуального и предметного изложения», речь скорее шла о переструктурировании и переориентации исследовательских доминант, а получившуюся – в институциализированную легитимную умозрительную конструкцию, плод коллективных усилий различных специалистов, можно с известными оговорками назвать «религиоведением с
внеконфессиональных
позиций
здравого
(рациональноэмпирического) мышления», или – «все о религии».
2
С начала 80-х г. среди обществоведов ходили слухи, что научный атеизм должен
вот-вот обрести соответствующий статус, налицо были и симптомы (введение дисциплины в перечень рекомендуемых факультативов), однако «социализм кончился» и проект
официального закрепления тенденции так и не был реализован.
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Случившееся в прошлом на высоком и патетическом подъеме,
порой трагически отозвавшись в судьбах людей, склонных к слишком серьезной реакции на «правила игра» и начисто лишенных конформистской мудрости, повторяется и сейчас, приобретая комический, гротескный или скандальный характер, что, однако, не обязательно дискредитирует полностью и окончательно каждый конкретный прецедент: в нашем случае – культурологию. Можно иронизировать над тем, как «это делается», удивляться лихости темпов, выявлять сюжетную и идеологическую подоплеку, даже ставить под
сомнению целесообразность происходящего, но механизм уже запущен и совсем не обязательно результат будет плачевен, а усилия окажутся тщетными.
По сути дела мы имеем директивно созданную волевым административным окриком самостоятельную область гуманитарного знания, первоначально преследовавшую сугубо дидактические цели, не
лишенную идеологическо конъюнктурных и репрессивных аспектов. Если отталкиваться от существующих нормативных, утвержденных Госкомвузом, документов, в которых более или менее ясно
прописано, что подразумевается под культурологией, то с учебной
дисциплиной сегодня уже кое как, но разобраться можно (хотя и
здесь возникает масса сомнений относительно реального воплощения министерской задумки). Но как только мы вступаем в пространство исследовательских проектов «культурологического профиля»,
так сразу же всплывает огромное количество неразрешенных проблем, позволяющих само существование автономной области знания поставить под сомнение. В самом общем виде речь идет ни много – ни мало как о законном создании и обустройстве (переструктурировании) некоего единого (и одного!) пространства, в котором аккумулировалось бы «все о культуре». Но «все о культуре» – это
больше, чем «все о религии» (да и сам предмет – более аморфен,
чем религия).
Начинание может вдохновить и вызвать энтузиазм лишь у непосвященных, кто имеет весьма отдаленное представление о грандиозных масштабах проекта. Ставка на «междисцип-линарность» оправдана лишь как стартовый момент, как своеобразная «предыстория», в процессе которой определяются пространственные (формальные и содержательные) горизонты компетенции, осознается
целесообразность (сущностная, а не гипотетическая и не прикладная) утверждение данной, самостоятельной и уникальной, исследовательской сферы, вырабатываются примерные методики «освоения» маркиро-ванной территории. В случае с культурологией
мы пока имеем лишь намерение, может быть горячее желание, едва
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ли насущную потребность, сотворить нечто подобное. Причем как
будет реально проходить процесс самоопределения культурологического дискурса едва ли кто-либо представляет. Понятно, что необходимо объединение материала, находившегося ранее в ведении
других профессионалов (причем, не только гуманитарного профиля). Но для составления из лоскутков единой картины, желательно
отдельные фрагменты как-то согласовать между собой, ибо в противном случае «общей картины не получится». Иначе говоря, иерархизировать и структурировать. Опираться на опыт и авторитет
предшественников или великих современников совершенно невозможно, ибо все, кого культурологи считают предтечами, по сути никакого отношения к культурологии не имеют: все они себя осознавали
в других дисциплинарных пределах.
Неразрешенных вопросов, касающихся внутренней – фактической, а не фиктивной – организации исследовательской дисциплины
слишком много, а потому и само слово «культурология» вызывает у
тех, кто знаком с ним не понаслышке, но по служебной обязанности,
чаще всего лишь ироническую усмешку. Едва ли что-либо здесь
можно однозначно назвать ясным и понятным. Если отвлечься от
конъюнктурных и прикладных аспектов, то вопрос «что сие значит?» – не риторический и не праздный. Вот лишь некоторые затруднения:
– Что из иных областей знания следует «перетаскивать» в культурологию? Все ли, что там сопряжено с корнем «культур»? Или
еще что-то, что маркируется другими понятиями и категориями?
(субстрат)
– Какова внутренняя структура самого дисциплинарного пространства? Из каких разделов, частей, фрагментов, областей составляется дисциплинарное тело? (архитектоника)
– Каковы собственно культурологические «опознавательные
лейблы», благодаря которым мы можем те или иные вопросы определять как находящимися под юрисдикцией именно культурологии,
а не какой-либо другой области профессионального интереса? (логика разворачивания и репродуцирования)
– Каким критериям должен отвечать специалист данного профиля? Что он должен уметь и знать? (персонал, курирующий технологию)
Пока же у нас есть лишь сегменты, которые притащили из других
специализированных цехов и свалили в кучу: философия культуры,
история культуры (или истории отдельных культурных феноменов),
теория культуры, культурная антропология, социология культуры,
психология культуры, аксиология культуры, набор тем компарати-
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вистского свойства (многочисленные серии типа «культура и...») и
пр. Однако, ни каждый из перечисленных условных разделов в отдельности, ни даже взятые в своей совокупности (разложенные в
той или иной последовательности) не идентичны культурологии как
таковой. В тоже время, любой из разделов может без тени сомнения
говорить от лица всей дисциплины, считая себя «базой и аксиомой»,
точно так же как и любой человек, совершающий любого рода умозрительно-спекулятивные «манипуляции» с фактами культуры (или
тем, что он за таковые считает) спешит объявить себя культурологом. Вряд ли создавшаяся неразбериха, спровоцированная конечно
же весьма двусмысленными обстоятельствами, породившими возникновение дисциплины, идет ей на пользу.
По отношению к культурологии также нельзя однозначно и сходу ответить на вопрос «а есть ли мальчик?»: если в черной комнате
нет черной кошки, то из этого не вытекает, что ее там не следует искать вовсе: кто знает, в один прекрасный момент она может там оказаться. Будет ли то реальная кошка, или проекция наших усилий –
вероятно особого значения не имеет: на картине художника мы ведь
тоже сталкиваемся с иллюзией, а не с реальностью, что не мешает
«предмету» обрести и «право на жизнь», и «право на наше внимание»,
и «право на уникальность».
P.S. Кстати, есть еще один забавный нюанс. В тех вузах, где готовят культурологов, где выпускникам присваивается квалификация
культуролога (лишь недавно внесенная в номенклатурный перечень
специальностей), там в сетке расписания дисциплина Культурология
отсутствует. Таким образом, каждому специалисту негласно предоставляется возможность из того многообразного материала, которым
он владеет, самому, по прихоти собственного каприза, составлять
общее пространство предмета.

Е. Соколов, 1998

КУЛЬТУРОЛОГ – ЭТО КТО?
Лев КЛЕЙН
После распада Советского Союза русские учебники культурологии стали появляться кучно, как грибы после дождя. Очевидно,
эти учебники пишут культурологи, их читают культурологи, по
ним учатся культурологи. Если судить по этому факту, сформировалась наука о культуре, и с культурой у нас всё обстоит хорошо, коль скоро есть наука, ею ведающая.
Однако в «Лекциях по культурологии» Е.Г. Соколов (1997: 34
– 35) ошарашивает слушателя и читателя сомнением в существовании самого предмета лекций: «Сама культурология в том виде,
в котором она существует на сегодняшний день, – проблематична
в высшей степени». Тем не менее , он не сомневается ни в целесообразности изучения феноменов культуры, ни в правомерности
их выделения в соответствующую область познания, но что сюда
относится, затрудняется сказать. «Проблемы начинаются сразу,
как только мы непосредственно приступаем к освоению данного
отсека гуманитарного знания, ибо ясности относительно того,
что и как следует изучать, пока нет». Он всё же говорит здесь о
«гуманитарном знании» – а гуманитарное ли это знание? О правомерности выделения – а правомерно ли оно? Сомнение явно
можно расширить.
Правда, многие основывают сомнение на трудности определения культуры, на наличии множества определений (например,
Кокин 1996: 99). Но это не повод для сомнений в необходимости
такой науки: вот культурология и должна объяснить, что такое
культура. Вообще в попытках определить предмет культурологии
люди склоны исходить из термина: что такое культура, что такое
логос: «Невозможность определения понятия культуры (предмета
культурологии) обнаруживает "пред-рассудочность" понимания
культурологии как науки о культуре», «культурология следует по
пути вечно ускользающего логоса»... (Кокин 1996: 99). Право, это
как-то несерьезно. Но если задуматься о функциях этой дисциплины, о ее статусе, о месте в системе наук, о профессии, наконец,
то ее реальность и в самом деле окажется под вопросом.
А существует ли такая наука – культурология? Есть ли о чем
говорить? И нужна ли она?
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С одной стороны, вроде такая дисциплина существует: жил
основатель – Лесли Уайт, есть учебники, читаются курсы лекций
в некоторых вузах, созываются конференции. Такова логика: раз
есть культура, почему бы не быть науке, ее изучающей?.
П.С. Гуревич в учебном пособии «Культурология» (1996: 39)
формулирует общую задачу культурологии или культуроведения
как науки: «культуроведение – это систематизированное знание о
культуре как специфическом и уникальном феномене».
С другой стороны, нет такой профессии. Представляясь, никто
не может назвать себя культурологом. Нет штатных мест культуролога ни в одном учреждении. Любая тема, относимая к этой
науке, уже издавна изучается какой-то другой – культурной антропологией, этнографией, этнологией, социологией культуры,
философией культуры, историей культуры. Как, скажем, разграничить философию культуры и культурологию? П.С. Гуревич
(1995: 36 – 54) попытался это сделать в своей книге в специальной главе, так и названной «Философия и культурология», но всё
свелось к выяснению «специфики философии» и характеристике
«описания культуры». Из этих разделов запоминается высказывание Гете о философии: «В сущности говоря, вся философия
есть лишь человеческий рассудок на туманном языке». Относительно же культурологии в учебнике бросается в глаза то, что она
«представлена прежде всего культурной антропологией» (1995:
43). Дисциплины как бы совпадают. Нет свободной ниши в системе наук.
Да, культура важна. Но ведь есть и другие важные вещи, которым специальных наук не отведено. Воздух, например. Есть
воздухоплавание, но нет воздуховедения. Плавать по культуре
можно, но из этого вряд ли образуется культуроведение.
Не идет ли речь просто о переименовании какой-то из уже
существующих дисциплин? Того же Лесли Уайта именуют ведь
не культурологом, а антропологом или, на худой конец, культурантропологом. Одних и тех же людей часто называют культурантропологами, этнологами, этнографами, социологами культуры
и, наконец, культурологами.
Возможно, речь идет об объединении всех этих наук под такой шапкой? О культурологических науках? Ведь что противопоставляется культуре? Натура. Природа. Но нет отдельной дисциплины – природоведения, естествознания, и давно уже нет та-
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кой специальности – естествоиспытатель. Есть обширный комплекс естествоведческих наук. Напрашивается и совокупность
культурологических наук. Но если объединить науки под этой
шапкой, то тогда сюда могут войти и другие – археология, искусствознание, педагогика. В каждой из них «культура» входит в
число фундаментальных понятий.
Называя культурологию «самостоятельной научной дисциплиной»,
которая
«сформировалась
совсем
недавно»
А.С. Скобельцына (1997: 257) пишет: «Основным предметом
культурологии была определена культура, и в связи с этим в нее
вошел целый ряд наук, изучающих культуру с разных сторон».
Объединение наук по предмету изучения – традиционное и
имеет смысл: у них есть некоторые общие понятия, есть общий
интерес, есть пафос всесторонности, холизма – исследования одного предмета с разных сторон. По предмету объединял науки
Конт, а за ним и Энгельс.
В культуру, однако, входит чрезвычайно обширный круг явлений. Как заметил Э.В. Соколов (1994: 11), «почти все "части"
культуры уже "разобраны по рукам". Язык изучается лингвистикой, право – юриспруденцией, мораль – этикой, искусство – эстетикой. <...> Если культурология хочет вновь смешать все знания
об обществе в одну кучу, то это невозможно и не нужно. Или,
может быть, она отыскала какой-то особый, незамеченный до сих
пор "пласт" общественных явлений?» Исследователь рассматривает вопрос, не являются ли таким пластом знаковые системы,
символы, но ведь и для них есть особая наука – семиотика. Словом, то же, что с природой – изучение ее давно уже расчленилось
на отдельные дисциплины, и объединять их заново никому не
приходит в голову, разве что в философском и науковедческом
рассмотрении.
Более того, тут есть опасность счесть такое объединение
единственным и всеобъемлющим – от единства предмета заключить к единству метода. В методе также ищет критерий объединения Скобельцына. Она продолжает свое рассуждение о культурологии как комплексе наук так: «Однако, так как культура как
целое является не простой суммой составляющих ее элементов, а
результатом их взаимодействия, так и культурология должна
приобретать новые качественные характеристики, иначе какой
был бы смысл в объединении теории, истории, социологии куль-
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туры и других дисциплин, имеющих давние традиции, в какое-то
новое образование». Скобельцына считает такой характеристикой методический подход – обобщение фактов и выявление конкретных закономерностей. А разве не тем же занимаются культурная антропология, этнология и этнография или, по крайней
мере одна из них?
Между тем, метод зависит не от предмета, а от подхода к нему, от задачи. Именно методом определяется природа науки, логическая структура исследования. Развитие общества изучают история и социология, но по-разному. Социология выявляет общие законы развития и в этом подобна физике и химии. История прослеживает, как эти законы проявляются в каждом конкретном факте,
она имеет дело с уникальностью факта. В этом она близка художественной критике. Социология входит в число так называемых
точных наук, история – в число гуманитарных. В англоязычных
странах именно такое деление наук является традиционым.
Впрочем если литературоведческая часть филологии и впрямь
гуманитарна, то гуманитарность истории под вопросом. Ее вместе с географией скорее можно отнести к числу наук конкретных,
противопоставляя их абстрактным. Абстрактные выявляют законы, конкретные устанавливают факты и позволяют ориетироваться в том конкретном мире, в котором мы живем.
С этой точки зрения культурологические науки не образуют
единства. Этнология и социология культуры, как и вся социология, относятся к точным и абстрактным наукам. Этнография и
история культуры – то ли к гуманитарным, то ли к конкретным.
Об антропологии идет спор. Боас считал ее наукой гуманитарной,
большинство современных антропологов – наукой единой и при
том точной. Входит же в нее физическая антропология, которая
несомненно относится к биологическим, точным наукам. Для
философии культуры, как и для всей философии, статус науки
вообще сомнителен, поскольку в ее рамках проверка гипотез
фактами принципиально невозможна. Это особая отрасль знания,
в какой-то мере сходная с религией. Возможно, это религия будущего.
Таким образом, единственным объединяющим эти науки компонентом оказывается анализ самого понятия «культура», т.е.
теория культуры. Это и есть в узком и точном смысле слова
культурология. Это единственное употребление данного терми-
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на, которое имеет рациональный смысл. Такое значение в числе
прочих также считает возможным и С.П. Гуревич: «Во втором
значении культуроведение – это теория культуры. <...> В самом
деле, нет такого народа на земле, который не создал бы своего
варианта культуры. Стало быть, за множеством локальных культур следует различать общий процесс, без которого невозможны
культурно-исторические ряды».
Достаточно ли этого для выделения самостоятельной науки
или она должна обрасти дескриптивной частью? И можно ли такую часть составить, не залезая в другие науки? Вероятно, нельзя. Но тогда не является ли культурология как теория культуры
просто составной частью культурной антропологии? Или этнологии? Или философии культуры? Или социологии культуры? Или
истории культуры? В каждой из них она нужна. Значит, в таком
урезанном виде небольшой чисто теоретической науки, обслуживающей ряд наук, она и должна существовать.
Этот аспект ее определения П.С. Гуревич выражает так: «возможен и третий вариант культуроведения. Оно может быть осмыслено как междисциплинарная метатеория». Однако под метатеорией принято понимать нечто иное: теорию теории, то есть
теорию, обращенную на самое себя. А здесь просто речь идет о
теории, которая для ряда наук является общей, почти универсальной. Итак, теория культуры, не приписанная исключительно
к культурной антропологии или к социологии культуры или к этнологии или к истории культуры, а выделенная в особую дисциплину для приложения ко всем им.
В ростовском учебнике «Культурология» (1995: 10) Г.В. Драч
признает равно правомерными все три подхода: рассматривающий культурологию «как комплекс дисциплин», «как раздел дисциплин, изучающих культуру», и «как самостоятельную научную
дисциплину». Предпочтение он явно отдает последнему. Из
предложенных соображений ясно, что мне представляется более
обоснованным считать культурологию просто теорией культуры
и включать ее на правах раздела в ряд культурологических наук.
Самостоятельность ее как дисциплины определяется именно тем,
что она нужна не одной науке, а нескольким. Иными словами ее
самостоятельность условна и вряд ли способна породить профессию.
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Практическое приложение ее, однако, определяется конкретной ситуацией. В Петербурге издавна существует высшее учебное заведение, которое называлось Библиотечным институтом,
потом стало Институтом культуры, а ныне является Академией
культуры. Это учебное заведение приписано к Министерству
культуры, а оно, как известно, числит по своему ведомству только учреждения духовной культуры, и то не всякого рода, а лишь
связанные с просветительской и рекреационной деятельностью
(музеи, театры, клубы). Такова административная советская традиция, и у нее есть свои корни (Клейн 1997). Кафедра теории
культуры в Академии культуры есть, но по условиям среды
должна заниматься тем, на что специализирован институт. Еще
чаще теория культуры связывается с ее историей. Не вызывает
внутреннего возражения объединение, сформулированное
Ю.В. Рождественским (1996: 3): «Сейчас курсы по истории и
теории культуры объединяются названием “культурология”».
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Л. Клейн, 1998

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
О ПРЕДМЕТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Сергей ЧЕБАНОВ
1. Культурологии, по-видимому, подобно науковедению и технознанию, предуготована диверсификация на семейство достаточно
независимых дисциплин таких как философия культуры (которая
частенько оборачивается философствованием, любомудрием, поскольку не удается задать культуру как чисто спекулятивный объект,
не детерминированный эмпирическим знанием, что необходимо для
философии в узком смысле – Чебанов, 1995), социология культуры,
экономика культуры, культурометрия, история культуры и т.д.
2. Однако, ни одна их перечисленных дисциплин не отвечает на
вопросы: «Что есть культура?» и «Как устроена культура, каково ее
строение?». Видимо ответы именно на эти вопросы должны быть
предметом культурологии в узком смысле. Вместе с тем, опыт лингвистики, этнологии, фольклористики показывает, что подобная
проблематика относится к сфере общей лингвистики (этнологии,
фольклористики), причем на гране с теоретическими, структурными
и математическими разделами соответствующих дисциплин. На
этом основании далее будет идти речь о проблематике общей культурологии.
3. Общая культурология понимается как дисциплина, имеющая
значительную эмпирическую базу. Поэтому в ее основу должен
быть положен систематически используемый описательный метод.
Ныне можно указать на несколько версий его понимания (Клейн,
1991, Любарский, 1993a и b, Чебанов, 1984).
4. Культурологическое исследование начинается с ясного осознания того, что есть культура. Такое осознание средствами описательного метода выступает как выявление абсолютных универсалий того, что есть культура (ср. Новое..., 1970, Языковые..., 1969),
причем такое представление должно быть достаточно дифференцированным. Такая дифференцированность включает в себя несколько
измерений.
5. Характеристика культуры должна учитывать наличие в ней по
крайней мере следующих оппозиций:
– В любой культуре существует не только доминирующая ее
струя, но и минорная, теневая. Так, европейская культура это не
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только рационализм Декарта или Спинозы, но и мистицизм Майстера Экхарта. В характеристике культуры должны присутствовать
описания обеих струй.
– В пределах одной струи культуры существуют ее нормативная и ненормативная (фактическая) реализация. Культура характеризуется как тем, так и другим, а кроме того, степенью различия
первого и второго. Очень часто при этом оказывается что ненормативная, фактическая реализация культурных норм неизвестна или
мало известна (например, как набрать статистику о том, каким
именно образом нынешние европейцы ковыряют в носу?). Хорошим
примером исследования, в котором реализуются сформулированные
установки, а кроме того, и прослеживается историческая динамика
базовых структур культуры, является работа Сычевых (1975).
6. Испытание представления об универсальности культуры
должно включать в себя привлечение, в том числе, и самых крайних
вариантов, таких как культуры:
– матрилокального матриархата
– амазонок
– кочевников
– современного постиндустриального общества.
После испытания на универсальность многих культурологических построений на этом материале выясняется весьма узкая (патриархальная или слишком традиционалистская, фактически скрыто
уничижительная по отношению к массовой культуре, а иногда скрыто жестко привязанная к ценностям, свойственным территориальному государству) сфера приложения соответствующих представлений.
7. Как конструирование универсального представления о культуре, так и описание конкретных культур должно охватывать весь
спектр культурных феноменов, а не только феноменов обыденного сознания среднего уровня (живописи, архитектуры, прикладного
искусства и т.п.).
Ныне культурология уделяет мало внимания по крайней мере
двум сферам:
– Описанию бытовых феноменов соматической культуры,
таких как отхожие места, способы облегчения и сопутствующие им
гигиенические процедуры, манипулирование с другими выделениями человека (слюна, кровь, сопли, мокрота и т.д.). Такое положение
дел видимо определяется не только методическими сложностями
изучения соответствующих сфер и необходимостью владения меди-
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ко-биологическими знаниями, но и определенными культурными
ограничениями рассмотрения подобных сюжетов. Тем не менее, такие феномены связаны со стержневыми конструкциями культуры.
Так например, существует корреляция таких явлений как допустимость ношения женщинами только юбок – порою многочисленных – и представление о необходимости зарывания последа и менструальных выделений в землю, на смену которым приходит обязательное ношение трусов под юбкой (так, в Петербурге для этого
Петром I были введены специальные проверки при въезде в город) и
появление гигиенических подкладок, а позже – в эпоху демократизации и становления массового общества – распространение вагинальных тампонов. Эти изменения коррелируют со ступенями становления индивидуализма, сменой настороженного отношения к
природе на желание слиться с ней и максимально объестествиться
на фоне последовательно все большей допустимости обнажения тела (и головы в первую очередь), не смотря на возрастание патогенного действия среды обитания (за счет озоновых дыр, увеличения
содержания пыли и копоти в воздухе, распространения кислотных
дождей и радиоактивных выпадений).
При этом внутренняя динамика культуры определяет явно контрпродуктивное поведение. Так, если в Московской Руси у царской
невесты не должно было быть родинок (которые, как выяснилось в
ХХ в., являются местами инкапсуляции онкогенных вирусов), то в
России ХVIII в. существовала мода на родинки, недостаток которых
восполнялся мушками. Точно также до начала ХХ в. загар в России
воспринимался как проявление брутальности, а в начале ХХ в. – на
заре экологического кризиса (о чем уже говорили некоторые естествоиспытатели того времени) начинает распространяться пляжный
отдых и купания как способ времяпрепровождения. Эта смена особенно примечательна если учесть, что она происходит на фоне формирования канцерофобии при том, что меланин (определяющий загар) хотя и выполняет солнцезащитную функцию, иногда вовлекается в некоторые типы канцерогенеза.
– Культурологическое описание феноменов высокоспециализированных сфер профессиональной деятельности, таких как
диаметры болтов, калибры орудий, законы сохранения в естествознании, технические чертежи и т.д. Примеры подобных исследований обычно единичны (Еленкин, 1906, Каринский, 1990, Лютикова,
1996, Лютикова, Каганский, 1991, Каганский, Родоман, 1995, Мартыненко, Чебанов, в печати, Chebanov, 1993, Essays..., 1970, Jacobs,
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1980) и выполняются исследователями с уникальными интересами
или их группами, поскольку требуют профессионального знания по
крайней мере, как соответствующей сферы деятельности и ее истории, так и культурологии.
Но случаются и ситуации, когда подобные изыскания приобретают массовый характер. Так получилось с культурологическим
изучение грибов (Топоров, 1979), чему посвящен даже специальный
международный журнал (Ethnomycology).
Особенно интересна в обсуждаемом контексте история преподавания тех или иных дисциплин (в особенности в общеобразовательных учебных заведениях) – с античности до наших дней (географии,
биологии, химии, математики и т.д.), поскольку преподаватель, отбирая материал для учебного процесса, тем самым уже осуществляет над ним очень специализированную культурологическую рефлексию.
Подобные исследования крайне важны практически, поскольку
выявляя культурную, а не объектную природу некоторых проблем,
открывают пути выходы из тупиков, в которые попали профессионалы или культура в целом. Так например, проблема глобального
экологического кризиса как проблема человечества имеет чисто
культурную природу и весьма косвенное отношение к экологии (Каганский, 1994). Кроме того, культурология выступает в качестве
языка-посредника при использовании высокопрофессиональных
знаний одной культурной традиции в другой (см. напр., вполне
прагматичные и утилитарно значимые лингвофармокологические
исследования восточной медицины – Асеева и др., 1985, «Дзейцхар
Мигчжан», 1985; Материалы..., 1982, Krishnamurthy, 1971). Новый
круг практических культурологических проблем возникает при
формировании культуры нового типа, например, экологически ориентированной биокультуры (Vlavianos-Arvantis, Oleskin, 1992).
8. Для становления описательной культурологии необходимо
формирование стандарта описания как культуры в целом, так и отдельных феноменов культуры. Подобный стандарт описания должен
позволять создавать сотни тысяч и миллионы конкретных описаний, являющихся фиксацией полевого материала культурологических исследований. Ныне же обычно культурологические описания
носят эссеистический и импрессионистический характер (яркость и
своеобразие которых частенько воспринимается как их достоинство!) и практически не пригодны для сопоставительного анализа. В
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таких описаниях, в частности, должны ясно различаться черты, данные в наблюдении и полученные в результате реконструкции.
9. Одной из важных черт самоопределения дисциплины является
ее авторефлексия. Поэтому важно осознать сам факт существования
культурологии как феномена культуры, ответить на вопрос о
том, в каких культурах может существовать культурология (что требуется для этого кроме владения большим количеством фактического материала и достаточно высокой толерантности? может быть
«постмодер-нистичность»?), симптомом чего является сам факт существования культурологии? Необходимо прояснить и то, какая
проблематика не входит в сферу культурологии.
10. Прояснив предмет культурологии можно заняться и вопросом о характере взаимоотношений ее с другими дисциплинами, а
также решать вопрос об использовании результатов полученных в
других дисциплинах – как устоявшихся и широко распространенных, так и развиваемых одиночными исследователями или их небольшими группами. Так например, несомненный интерес в обсуждаемом контексте представляют метаблетика ван ден Берга (Berg
van den, 1960), биоистория Ф. Фердорна (Verdoorn, 1944, 1966), этнометодология Г. Гарфинкеля (Филмер, 1978, Garfinkel, 1967), археологии культуры (Фуко, 1977), филолого-герменевтические штудии С.С. Аверинцева (напр., Аверинцев, 1972, 1977), семиотика
Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, или изучение архитектурных канонов в духе И.П. Шмелева (1982) или А.Д. Ярмоленко (1982). Но
для того, чтобы использовать и этот материал нужно сформировать
собственный метод культурологической критики разнообразных
источников и способы переинтерпретации результатов их изучения в других дисциплинах.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ирина КЛЕЦКОВА
Можно ли считать, что создание учебника означает завершение
процесса определения статуса и содержания учебной дисциплины?
Если это так, то, судя по значительному количеству учебников и
учебных пособий, появившихся за последнее время на постсоветском пространстве, с предметом и задачами культурологии как
учебной дисциплины все ясно: расставлены акценты, выделены содержательные блоки, отработан категориально-понятийный аппарат.
Однако, по нашему мнению, наибольшая ценность культурологии
может заключаться в том, что она способна не только создать широкую панораму своеобразных проявлений культуротворческой деятельности человека, но и формировать у студентов собственные оценки и суждения относительно практически любого объекта рассмотрения и подробного его анализа.
Вероятно, именно в культурологии может успешно существовать
идея ненормативности гуманитарного знания. Ненормативность понимается нами прежде всего как отсутствие жесткой системы идеологически выверенных оценок. Возможность поливариантности
культурных форм проистекает из признания уникальности природы
каждого конкретного индивида, включенного в культурный процесс,
равноценности для культуры любой культурной формы. И как следствие этого – самоценность и неуравниваемость различных культурных систем. (Заметим, что другим следствием признания возможной
ненормативности культурологии является ее реализации как учебной дисциплины через авторские курсы).
Однако, декларируемая нами ненормативность культурологического знания – явление, в достаточной степени, противоречивое. Если осуществить даже самый поверхностный анализ современного
состояния разнообразных форм культуры в самом широком диапазоне – от культуры бытовой до высших форм культуротворческой
деятельности – творчества в сфере философии, науки, искусства – то
первое, что приходит на ум – это ощущение разорванности, дисгармоничности, нецелостности культуры, отсутствие в ней объединяющего, связующего начала, невозможность, неспособность и нежелание диалога.
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Это вызвано, по нашему мнению, разрушением механизмов
трансляции ценностей традиционной культуры, в которой возможность приобщения к ее ценностным основаниям реализовывалось,
прежде всего, через коллективный опыт. Именно эти особенности
традиционной культуры делали процесс интериоризации общественно значимых ценностей, как правило, безболезненной процедурой. Подобная система ценностей формировала определенные приоритеты, которые могли быть востребованы полностью или частично отдельным индивидом, и создавала более или менее комфортную
систему знаков-ориентиров для социальной группы, класса и, в конечном счете, отдельного субъекта. (Заметим, что процедура воспитания зиждется, прежде всего, на формах традиционной культуры.
Индустриальный тип культуры способен формировать информационное поле, образовательные стандарты; гораздо менее успешно он
справляется с воспитательными задачами.)
Современная нам культурная ситуация может быть описана как
полипарадигмальная. Парадигмы существуют, как правило, по
принципу Робинзона – как самостоятельные и изолированные явления. Если у зрелых людей подобные состояния вызывают, как минимум, ощущение дискомфорта, то молодежь оказывается в маргинальной ситуации, понимаемой нами в данном случае как невключенность ни в какую культурную парадигму или наличие компилятивной системы ценностей. Особенно болезненно происходят эти
процессы в национальных республиках в связи с ростом национального самосознания и попытками национально-культурной самоидентификации.
Преодоление тенденций маргинализации сознания лежит, на наш
взгляд, в признании безусловного приоритета общечеловеческих
ценностей как основы каждой подлинно гуманистической культурной формы. Таким образом, в основу курса культурологии должны
быть положены представления о процессе формирования общечеловеческих ценностей. Это даст возможность найти некий критерий,
шкалу оценок, которая позволит достаточно адекватно определять
отношение к тем или иным проявлениям культуротворческой деятельности. Безусловно, это будет способствовать осознанию реального места национальных форм культуры в ряду мирового культурного процесса.
Одна из центральных задач в создании целостного курса культурологии – это поиск теоретических оснований. Как нам кажется, одним из возможных вариантов решения этой проблемы может быть
следующий путь: выделение в истории развития культуры опреде-
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ленных доминант, которые фиксируют основное содержание, смысл
и структуру культуротворческой деятельности. Эти доминанты выражают «интеллектуальные позиции»1, «видение мира»2, не только
объяснения, но и способ активного функционирования в мире и активного его преобразования. Они характеризуют как состояние общества в целом, так и действия его социальных групп, и объясняют
роль личности, ее место и историческую задачу в данной культуре.
Эти доминанты часто обозначают понятием «ментальность» (как
особое «мыслительное поле» данной культуры3) или «менталитет» –
понимаемый именно как интеллектуальные позиции общества или
социальной группы. (Следует упомянуть, что в современной публицистике наиболее часто понятие «менталитет» употребляется в словосочетании «национальный менталитет».)
Итак, следующая пара понятий используется нами как ключевая
в курсе культурологии: доминанта культуры и тип личности, характеризующий культуру (личность – производная этой доминанты, сама доминанта формируется как результат мыслительной и практической деятельности человека). Необходимо отметить, что идея рассмотрения исторических типов культурного человека встречается в
учебных пособиях по культурологии уже с начала 90-х г.4
На наш взгляд, целесообразно выделять несколько доминант в
историко-культурном процессе и, соответственно, несколько культурных типов личности. Причем сразу же оговоримся, что доминирование определенной культурной формы не означает отсутствие в
данной культуре других культурных форм. В доминанте наиболее
ярко раскрывается специфика конкретной культуры. Так, например,
говоря о первобытной культуре, определяя ее доминанту как магию
– «магический менталитет», как попытку приручения природы – мы
обозначаем элементы мифологического и религиозного видения мира. Параллельно мы отмечаем отсутствие личностного начала в первобытной культуре, невыделенность субъекта. Род, племя – элементарная единица социального счета в этой культуре.
Античная культура рассматривается нами через призму мифа как
доминанты этой культуры. Мифологический менталитет стремится
прежде всего гармонизировать действительность, ярче всего – в художественной образности. Мир целостен, космичен, нерасчленен.
Анализ мифологического менталитета, кроме того, дает широкие
1

Блок М. Апология истории. М., 1986. С. 87.
Барг М.А. Эпохи и идеи. М.,1987.
3
См. указ. Работы Блока М., Барга М.А.
4
См., напр., Немировская Л.З. Культурология. История и теория культуры. М., 1992.
2
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возможности сопоставления мифологических структур античности с
проявлениями мифологического сознания в современной нам культуре.
Дальнейший анализ логики становления ценностей европейской
культуры происходит через выделение следующих доминант: христианская религиозность и соответствующий ей идеал сословнокорпоративного поведения, который находит свое последовательное
воплощение во всех культурах тоталитарного типа; искусство и соответствующей ему идеал универсальной личности, реализующий
себя в переходных типах культур, наука и научная рациональность,
предполагающая в качестве модели культурного человека так называемого «человека однорукого». Говорить о модели культурного человека в современной нам культуре, можно, вероятно, только как о
гипотетической конструкции, указывая на отдельные характеристики подобной модели как тенденции формирования личности планетарного масштаба, воспринимающей мир в целостности и гармонии,
в единстве социального и природного, чувствующую чужую боль,
как свою собственную.
Таким образом, предлагаемая нами логика построения учебного
курса предполагает не просто расширение информационного поля
знаний студента и реализацию просветительской задачи, но и постоянное сопоставление способов воплощения культурных форм и типов
личностного поведения в истории культуры со свойственными нам и
современной нам культуре ценностными приоритетами. Это прямая
возможность внутреннего диалога меня с другим, осуществляемая в
пространственно-временной разделенности и понимание этого другого не как чужого.
Этого, однако, на наш взгляд, недостаточно для создания условий полноценной культурной самоидентификации по той причине,
что, кроме нормативного знания, без которого немыслима ни одна
учебная дисциплина, необходима и определенная вариативность,
которая позволит расширить возможные границы культурного поиска. Возможности вариативность культурологического знания могут быть реализованы как в структурно-методических аспектах построения курса, так и через предоставление студентам свободного
выбора проблем изучения курса.

И. Клецкова, 1998

УЧЕБНИК КАК МОДЕЛЬ МИРА И СОЦИУМА
Татьяна АРТЕМЬЕВА
Учебно-дидактическая литература достаточно редко становится
объектом специального интереса историков философии и культуры.
Обычно
исследуются
лишь
общие
просветительскообразовательные установки эпохи, специальные документы, посвященные принятию решений в этой области. Вместе с тем, воспроизводство культуры тесно связано с процессом образования, не только
с его структурно-организационной, но и с содержательной стороной.
Разумеется, учебник не является сочинением новаторским в полном смысле этого слова. В него практически никогда не входит проблемная, неустоявшаяся, недоказанная информация. Положение
учебника выражают мнения подавляющего «большинства» и не
подлежат сомнению или обсуждению. В этом смысле специфична
роль автора учебника главная задача которого, заключается не в открытии нового знания, а в демонстрации старого, но в максимально
понятной и готовой к усвоению форме. Автор учебника как бы готовит из «сырых продуктов» питательный обед, могущий быть легко
усвоенным молодым существом еще не привыкшим самостоятельно
добывать пищу и не способным есть ее сырой. Именно эти черты заставляли ученых, работающих в области истории идей исключать
учебники из списка источников, помогающих в реконструкции мировоззренческих структур прошлого, полагая, что они неоригинальны, не носят следов творческого своеобразия автора, короче относятся к области «массовой культуры», по отношению к которой до
недавнего времени сохранялась позиция исследовательского пренебрежительного превосходства. Такое суждение, явившееся результатом торжества позитивистской модели знания как бы отодвигает тексты учебников в разряд текстов, которые могут заинтересовать
исследователя лишь с точки зрения истории педагогической мысли, исторических типов методик и методологий изложения материала, дидактических возможностей и т. п.
Вместе с тем, учебник — особый феномен — обладающий специфическими функциями по поддержанию, воспроизводству и освоению духовной культуры. Содержательная сторона учебника, поле информационно-дидактической рефлексии, иначе говоря, «текст
учебника» является не только наиболее хорошо «усвоенной», или
хотя бы «заученной» частью духовно-информационного поля. Более
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того, в силу статуса бесспорности традиционно связанного с знаниями, содержащимися в учебной литературе, именно учебник часто
создает те аксиоматические основания, на базе которых происходит
дальнейшая интеллектуально-творческая работа личности. Очень
часто именно учебник становится одним из первых явлений письменной культуры, с которым приходится сталкиваться личности, поэтому он определяет и направляет отношение к печатному слову и
устному поучению. Влияние учебника приходится на тот этап жизни
человека, который связан с осознанными установками на обучение и
получение новой информации, поэтому, особенно в условиях унифицированного образования, он обладает огромными интегративными потенциями и во многом предопределяет духовную однородность социума. Все это предполагает, что обращение к текстам
учебников даст возможность лучше понять процесс формирования
личность, мировоззренческих установок эпохи, системы духовных
ценностей.
Кажется очевидным, что поставленные задачи изучения мировоззренческих структур сознания эпохи через материал учебников в
наилучшей степени реализуются через учебники по гуманитарным
дисциплинам — литературы, философии, истории и т.д. Однако
учебник по гуманитарным дисциплинам является слишком явным
средством идеологического воздействия и конструируется согласно
законам такого воздействия, хотя и на казалось бы «нейтральном»
литературно-художественном материале. Он может служить в
большей степени материалом для оценки официальных точек зрения, нежели отражением существующих в обществе идей. В этом
смысле гораздо более «независимым» материалом для исследования
могут быть учебники по естественнонаучным дисциплинам — математике, физике, биологии. Обычно, текст учебников такого рода
рассматривается как мировоззренчески «нейтральный». Считается,
что обсуждение спорных научных проблем, могущих иметь значение для формирования философской или идеологической позиции,
например таких, как гео-гелиоцентризм, происхождение человека,
природа электричества и. т. д. заканчивается задолго до того, как
знание об этом попадает на страницы учебников. Что же касается
учебников по математике, то кажется, что они и вовсе удалены от
проблем такого рода, ибо «защищены» вечностью и неизменностью
математических законов. Однако это вовсе не так. Рассмотрев любой учебник, допустим, арифметики, мы увидим, что дидактическое
«заземление» на конкретные примеры демонстрирует внутреннее
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противоречие между универсальностью содержания и «ветхостью»
формы. Традиционные задачи, связанные с денежными расчетами,
не учитывающие скорость инфляции, или обращение к примерам
уже несуществующих социальных структур — соревнующихся пионерских отрядов, передовиков производства, перевыполняющих
план и т.д., вызывают недоверие к предмету и подвергает сомнению
статус его незыблемости.
Учебник математики описывает мир повседневных реалий не
хуже газеты, демонстрируя не только смену идеологических установок и социальных ориентиров, но мировоззренческих и нравственных позиций. С этой точки зрения интересно проследить эволюцию
учебника, его постепенную специализацию, унификацию и даже
прагматизацию. Так, если учебники XVIII в. представляют собой
маленькие трактаты «обо всем на свете» и учебник физики может
содержать начала богословия, метафизики и морали, то по мере
торжества позитивистской модели познания их содержание становилось все более конкретным. Вместе с тем, мировоззренческая
компонента поучающего дискурса не исчезла, она просто ушла в
пласт предпосылочного, неявного знания. Ясно одно, учебники дают
возможность не только проанализировать уровень научного знания,
но и отражают в своем содержании философские взгляды людей того времени.
Интересный материал дают учебники русского и иностранных
языков. В литературе, целью которой являлось не столько воспитание, сколько обучение, мировоззренческие и идеологические установки обычно присутствуют в неявном, скрытом виде, не в форме
прямых рассуждений, призывов или формулировок, а «внутри»
учебно-методических концептов. Так «Азбука» (СПб., 1782), составленная Екатериной II содержала ряд рассуждений на нравственно-политическую тему, взятых из ее «Наказа», а перевод всего текста на греческий язык с присовокуплением греческого алфавита и
основ греческой грамматики явно коррелировал с обсуждавшимся
тогда императрицей Греческим проектом.
Обращаясь к тем или иным грамматическим темам, сконцентрировавшись на придумывании специальных текстов, закрепляющих
пройденный материал авторы очень часто «проговариваются» (ошибочки «старика Фрейда»!) и как «под гипнозом» отражают окружающие их реалии. Многие педагоги, особенно в XVIII — XIX вв.
(И. Г. Шварц, И. В. Мельман) делали учебник иностранного языка
философским сочинением, предлагая студентам не столько набор
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грамматических правил, сколько обсуждение происхождения языка,
этимологический анализ слов, обозначающий ключевые понятия
культуры, обоснование той или иной граматико-орфографической позиции, следование которой, в вою очередь, маркировало определенную идейную позицию.
Естественно, что значимые выводы могут быть получены только
при разработке определенной методологии подхода к тексту. Выработка адекватной стратегии прочтения дает возможность вычленить
те формы, в которых выражается философская позиция автора, оценить ее и проанализировать.
Уже при первоначальном анализе можно выявить следующие
значимые единицы «скрытого» в учебно-методических недрах учебной литературы мировоззренческого содержания. Это: лексика дидактического текста, сюжетные линии, социальная направленность,
национальные особенности (реалии именно российской жизни отражает даже учебник арифметики!), набор персонажей, или «героев»
дидактического повествования, соотношение аксиоматических и доказательных положений теоретической части учебника, способы и
типы каузальной связи между выводами, система авторитетов. Важной методологической операцией является реконструкция образа
«ученика» — читателя учебника и сравнение его с реальным социальным типом. Это позволит выявить утопическую направленность
социального конструирования, которая пытается заменить реального
ученика или студента желаемым, а также уточнить культурноантропологические позиции эпохи.
Таким образом, учебники, отражая жизнь общества в ее многообразном проявлении, могут служить своеобразным материалом для
историка культуры, демонстрируя «естественный» фон повседневности, который мог невольно искажаться и даже мифологизироваться в других источниках. Текст учебника становится, таким образом,
богатым подтекстами «текстом культуры», умелое прочтение которого даст возможность для объективного ее анализа.

Т. Артемьева, 1998

ТЕМА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА
Борис ШИФРИН
1.
В каком-то смысле всегда размышляем на тему заданную;
чтобы не выпячивать это, называем текст: сочинение. Получается
логическая неувязка, и ситуация наоборот, выпячивается. Этот
эффект выпячивания темы и есть основная тональность культурологического дискурса. Даже и само это за-мечание в поле
культурологии начинает тематизироваться: вспоминаются примеры, представляется фигура Руссо, сидящего под деревом и повторяющего пока еще чужой вопрос: «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?»
2.
Имеется ли естественный ракурс для рассмотрения культурологии как эпистемологического феномена? Прежде всего следовало бы уточнить его параметры в плане науковедения, одновременно прояснив и ситуацию с терминами. Подразумевает ли название момент оппозиции по отношению к таким вариантам, как
«культуроведение» или «культурография»? Присматриваясь, например, к паре этнология – этнография, замечаем, что первая
претендует на концептульно-углубленный анализ, вторая же – на
конкретность описания и широту охвата фактов, доступных непосредственному наблюдению (в известном смысле – поверхностных). Более тонкие оттенки различия: языкознание и языковедение. Знать можно в общих чертах, в целом. Ведать – значит постичь детали, разбираться в особенном и даже единичном. Последний случай дается на откуп не ограниченному профессиональным стандартом ученому, а эксперту с его индивидуальным
подходом. «Логия» допускает ряд трактовок, но всегда речь идет
о категориальном постижении, о логическом осмыслении той или
иной предметной области. Но тут подразумевается еще и необходимость апологии данной науки, удостоверения ее объектов аргументированным словом и обогащения объектов словом о них.
Упор делается на обнаружении суверенных логических связей
между объектами, на внутренней логике предмета. Речь идет о
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том, что внешнего обоснования, оценочного или прикладного,
уже не требуется, и нет никаких идеологических предпочтений
пятиугольников перед шестиугольниками, культур перед культурами.
Оформление культурологии оказывается, таким образом,
следствием отказа от идеологического диктата, от рассмотрения
культуры как надстройки; становится выражением логической
терпимости и плюрализма. Это причины не эпистемологической
природы, они реакция на идеологию (и потому сами идеологичны). Культурология – продукт крушения тоталитарных систем.
Имеется в виду не только диктат марксистко-ленинского государства, но, например, диктат церкви. Черты культурологической
одержимости не случайно обнаруживаются у деятелей эпохи
Просвещения, создателей Энциклопедии.
Что же касается вопросов об универсалиях культуры, ее типологии, ее частностях и «именах», то ведь они традиционно рассматривались в рамках разных дисциплин: истории, этнографии(логии), искусствоведения, филологии, семиологии и т.д.
Задним числом можно составить огромный свод «культурологических» сочинений. Но это было бы некорректным занятием.
Именование, декларирование имени новой дисциплины – есть
акт перфомативный, порождающий. Сама по себе предметная
область не рождает определенной научной дисциплины. Это рождение вообще нельзя понять вне прагматической ситуации.
Прагматические смыслы первенствуют всякий раз, когда употребляется еще не ставшее привычным название. В данном случае
эти смыслы прежде всего призывные: скорее изучать все культуры, их много, мы мало о них знаем, дайте нам побольше религиозных течений, модернистcких писателей, поэтов серебряного
века, русских философов-историософов, московско-тартуских
семиотиков и французских деконструктивистов. На самом деле
«онтологический статус» вновь возникающих дисциплин оказывается довольно неопределенным. Специалисты по теории обратной связи и автоматического регулирования не употребляют
слово кибернетика. Синергетика пребывает в основном в арсенале научно-популярных журналов. Еще более поучительны исторические примеры. Многие универсальные концепции не потребовали себе королевского титула. Такова, например, теория игр
(не как раздел математики, экономики, психологии, лингвистики,
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а как теория культуры вообще). Другие ушли с нашего горизонта,
как например, космография, наука о миро-описании. Естествознание не выступает как единая научная дисциплина. Не очень понятно, кто такой естествоиспытатель.
3.
Разделение людей знания по типам: учитель – ученый человек
– ученый – сравнительно позднее, даже в XVII в. оно еще не
вполне наметилось. Трудно отделить научную дисциплину от
дисциплины учебной. Школьные предметы до сих пор сохраняют
черты этой неотделенности. Литература – это и литературоведение, и история общественных вкусов, и навыки психологического
анализа, и сами тексты, их выразительное чтение, заучивание и
т.д. А еще это рассуждения о красивом и уродливом, о плохом и
хорошем, тренировка в жанрах устного рассуждения и сочинения, очерка и вымысла. Старое название словесность (изящная
словесность) было более точным.
Культурология возникла как ответ педагогики на уже упомянутые плюралистические веяния и – как учебная дисциплина –
могла бы называться «Введение в культуру» или просто «Культура». Здесь материалы по искусству и религии, репродукции картин, анализ стилей и парадигм, исторические типы цивилизаций,
история и догматика конфессий, этнографические очерки, элементы семиотики, концепции социологии. Наиболее характерными текстами оказываются даже не учебники, а энциклопедические словари.
4.
Словарные статьи вместе напоминают некую сеть, наброшенную на многообразие жизни. Или, может быть, мы имеем тут ряд
клеток, зверинец. Ключи к отдельным его отсекам как бы и не
нужны, ведь словарь и зоопарк – общее место. Кроме того, в
клетках находятся уже чучела, то есть тематизированные феномены; это, впрочем, не значит, что тематическое слово не опасно.
Короче говоря, ключи к культуре тут подменяются на ключи к
культурологии, а это что-то совсем неощутимое в руке. Есть вещи очень странные, например, алфавитный порядок, властвующий в этом зверинце. Существа культуры живут, не помышляя об
этом, но мы каким-то образом догадались: сначала антилопа, по-
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том бобр, а уж потом медведь, за которым почему-то следует муравей.
И все-таки какие-то ключевые слова у нас в запасе имеются,
хотя, возможно, тут своего рода бутафория. Итак, кое-что из этой
коллекции.
(1). Мой словарь. Вероятно, объективация явлений и событий
вызывает естественный протест у человека, и в конце XX столетия он пытается как-то интимизировать культуру. Скорее всего,
тут удается лишь некий тон субъективности, отчасти – фамильярности. Возникает «Мой словарь XX в.» или «Словарь моей
культуры XX в.». Этот жанр обозначился сейчас с большой отчетливостью1.
(2). Общее место. Художественный текст подразумевает некое (невозможное) место встречи читателя, автора и героя. Но это
воображаемое пространство не только встает над страницей, оно
может строиться здесь: на этой площади, улице. Две здешности
перепутываются. Но и без того имеется множество факторов,
создающих иллюзию равнодоступности и всеобщей ценности
места. Культурология о таких местах громко трубит. Им как бы
выдан сертификат.
Странствия духа и реальное путешествие ставят путешественника перед проблемой неопределенности: чем значимее место,
которое он посещает, чем более оно выделено – тем анонимнее и
неразличимее становится он сам: в музейной толпе или среди паломников в храме.
(3) Сопровождение. Происходящее нуждается в том, чтобы
его не только отслеживали, но и сопровождали множеством речевых действий и символических актов. Физическая карта путешествий неизбежно дополняется картой сопровождений, волевых
влияний и энергетически-поддерживающих воздействий; рапортов, заверений, клятв, приказов. Поверхность земли покрывается
знаками указаний, восклицаний, вопросов.
Вероятно, события остаются чем-то сомнительно, ослаблено
существующим (вроде движений в лесных кронах), если их не
совместить с чьим-то явственным присутствием, не поместить в
1
См. в этой связи: Шифрин Б.Ф. Интимизация в культуре. // Даугава, 1989, № 8, С. 88
- 94. (по материалам беседы автора с В.П. Рудневым), а также: Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997.
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зону засвидетельствованности. Но сопровождение – нечто большее, это определенный ритуал анимации артефакта, переливание
ему человеческой крови. Реклама – это только частный случай
искусственного объекта, который способом своей демонстрации
– демонизируется.
(4). Тематизация. Вопрошание о природе вещей до вещей не
добирается: вопрос «Что это?» заменяется разговором о теме: о
том, что говорилось по данному поводу, кто и как спорил, и достоверны ли имеющиеся источники. Нам предлагаются отражения
отражений.
5.
Еще один, пришедший со стороны, вопрос: о будущем культурологии. Это вопрос не только о том, о чем будут продолжать
говорить, но и о темах, которые еще не сформулированы. Возможно, таковые и в самом деле существуют; это дает ощущение
свободы. Кажется, мы сидим в классе, где все пишут сочинение,
но вариантов не хватило, и нас просят подождать. Нам выпала
удача жить не сочиняя, как если бы нас удалили с урока. Но это
приволье ничем не гарантировано.
Тема будет объявлена.

Б. Шифрин, 1998

Культурология как эксперимент
МЫ И ОНИ (TALKING SHOW)
Семен ЛЕВИН
Если воспользоваться любезным сердцу многих
отечественных журналистов различением между
«Они» и «Мы», то просто математическую формулу можно вывести: если в любой точке нашей
страны взять произвольно большое различие между
"Они" и "Мы" и вести его в направлении к границе,
то оно будет уменьшаться прямо пропорционально
приближению к ней, чтобы стать на ней равным
нулю.

М. Мамардашвили

Сидя дома, они любят воображать себя ринувшимися в поездки.
Языка недостаточно, сказал он два года назад, а этот запомнил и теперь повторяет, шествуя по Сосновке с стиснутой головой. Язык –
это поверхность, ускользающая, иногда, пожалуй, решето, рассасывающееся в сеть, распадающаяся на молекулы. Рыба ушла. Иногда
чересчур много роится так что не успеваешь записывать. Парадоксы
времени. Думать – одно, записывать – другое, а для меня письмо –
это всегда вся власть, тотальная и непрерывная. Я говорю о письме
как о восхождении к оригиналу и как о тренировке тела (тела альпиниста? – срезонировали они метафорой). Что толку размышлять об
этом постоянстве непопадания: непопаданья нас в них, их в нас, и о
том, кто виноват в этом процессе и кто кому мстит, о том, кто сделал первый шаг, а кто нанес ответный удар, о том кто и когда осуществил верный бросок, и когда и почему произошел незаметный
сдвиг. Кто инициирует непопадание в цель – не само ли постулирование цели, не намерение ли? Мир приближается. Я же могу лишь
шевелиться, довольно вяло шевелиться, как рыба, что поделаешь,
они поклонники этого банального символа.
Надо объяснить, почему они. Они – с точки зрения нас, скорее,
не враг, но неодушевленный предмет, ребенок или животное, нечто
бесполое, христосик. Мусор – вот они, даром потраченное выброшенное время. Не стоило на этом зацикливаться. Здесь уже брезжит
предок-тотем, индейцы, антибиотики, бациллы, в общем все то, что
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объемлется распространенным словечком «экспериментатор». Все
это – следы одного частного разговора, не обращайте внимания.
Мир приближается, но не очень, какие бы очки не заказывать, не
поможет и Спиноза: сколько мусора, чужого, мертвого мусора! Но
может быть, нужно завалить мусором все, в смысле стать окончательно и бесповоротно ими, так, чтобы остался один мусор, одни
анонимные сноски и ссылки, физиологичность ссылок, явленная
нам, здоровому твердому мясу, явленная упорному взгляду Вия. Все
актуальное фаллично, условно говоря, взгляд – это и есть эрекция,
он упирается. Упирается, не хочет исчезнуть. Как дитя, как агнец,
эрекция тупа. Говоря о непопадании в цель, они рассуждают как
эрегированность. Стоит ли настаивать на последовательности? Они
не знают. Выстрел предполагает систему вооружения, орудия выстрелов. Что есть попадание, как не становление удачливым сперматозоидом, не зачатие – пусть они пороются в памяти. Общество как
женское тело – метафора эрегирующих. Вопрос – через какое отверстие родиться. На то система контроля. Не перепутать отверстия –
задача не из легких. Уже чтобы ее поставить, нужно быть старым
ренегатом. Ответ прост: не от них, не от них это зависит-то, не перепутать два отверстия. А от кого? А кто это высунулся с вопросом?
Ладно, я пас. Ну, хорошо. От кого, спрашиваешь. А не от кого. Это
опять то же самое: про виноватого в непопадании, вроде школьного
«кто первый начал?» Может, кто-то и начал, но они-то, бедолаги,
этого никогда не узнают, уж если он сумел начать, то он так спрячет
концы в воду, у, что ты скорей утонешь, чем их обнаружишь. Откуда, черт побери, взялся здесь ты? Никакого «ты» не было и в помине. Были они, мы и я. Так видимо, это они маскируются под «ты»,
происходит имитация внутреннего голоса, совести, вычитанной в
книгах, знак или признак смерти лирического героя, если таковой
вообще имелся, что сомнительно, как, впрочем, и все остальное.
На чем же они остановятся? (чувствую, скоро этот трюк с местоимениями мне осточертеет). Не на мусорном ли сценарии развития?
Развития чего?
Не событий же, в самом деле, ведь не малые же мы дети. Да и
развития ли вообще? Что касается нас, то мы, извините за многословие, не токмо что не малые, но кажется вообще никакие не дети, даже большими детьми нас уже не назовешь. Кто же мы ? Может, мы
дети повзрослевшие, тинэйджеры, резвящиеся на лужайке чужого,
ихнего сада. Этакие вожди эринний, мстители за чью-то давнишнюю смерть или давнишнюю жизнь, что в общем одно и то же. Для
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нас. Просим, даже требуем не путать. Для нас – одно и то же, а как
для других – это их дело. Для них вообще нет ни жизни ни смерти,
они нарциссы. Мы же – вожди эринний, в поисках орестов, гамлетов, ипполитов, необходимых нам индульгирующих тел.
Имеется склонность к тексту. К замкнутой конструкции, к разрастанию дыры, дыр, к разрастанию их. И. Х. Во всяком случае
склонность ничего не сказать чувствуется отчетливо. (Кто это говорит? Ответить нет сил.) Итак, недостаточность языка. Ты упомянул
о ней. (Ты и я – что за сладкая парочка, опровержение буберовского
«я» и «ты») Почему же язык недостаточен? Потому что он поверхность. Но поверхности нет. Поспешный вывод. Что такое поверхность? У кого достаточно знаний для того, чтобы определить это – у
них или же у нас? И кому принадлежит мое тело? Некоторые утверждают, что поверхность это как бы хвост ведущейся дискуссии.
Между кем и кем? Есть предположение, что между ими и нами.
Можно ли сравнить недостаточность языка с мозговой недостаточностью – или же с недостатком какой-либо части тела? Почему
«сладкая парочка»? Имелось в виду, что это ложная пара, на самом
деле это всасывание и торможение, выпивание и поедание, что
угодно, но почему-то задерживаемое, не завершаемое годами. Задержка – вот о чем хотелось когда-то поговорить. Задержка беременности. Но беременности кем? Чьей беременности? Куда, кто и
кого должен породить? Они или мы? Надо наконец разобраться всерьез с этой выдвинувшейся на первый план оппозицией. Итак, мы:
здоровое твердое мясо, слепота и устойчивость, навязчивость и повторяемость, нас нельзя компрометировать, мы не слышим и не видим, не чувствуем и не ощущаем, слыша, видя, чувствуя и ощущая.
Можно сказать, что мы – это беспредельная власть и авторитет
письма, повторения, копирования, мимикрии, имитации, ну, например, я и ты – чахлый, третьестепенный, но все же пример власти
письма. Но все это, к сожалению или к счастью, говорится с точки
зрения их. Ну и что? Ведь мы это и есть они. А кто это говорит? А?
То-то и оно. На самом деле я не такой. Все это вычитано в книгах.
Все привнесенное.
Они и мы – не одно и тоже, а почти одно. Они – может это тень
мы, мы наоборот. Стать окончательно и бесповоротно ими, нами,
разницей между ними и нами, мусором и мусороуборочной машиной в одном кентаврическом целом: гадишь и подбираешь. Настойчиво повторяющимся циклом, ритмом отказа. И другой аспект:
должен ли язык завидовать не-языку? Может ли он завидовать?
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Жалкие, давно устаревшие сценарии письма: узкое место, вход и
выход, театр без зрителей, ощупывание в темноте, где мы находимся? В чистилище или в аду? Мы? Нас вообще нет, как и их. Ведь мы
ничего не требуем, кроме отказа. Нет, за нами, вероятно, кто-то стоит. Мы – органика чужого, то есть их органика, органика наших врагов, мы строим их тело, рисуем его во всех подробностях. Это интересная гипотеза. Мы создаем тело тотема из массы своих тел. В нас
он живет, воспроизводит себя как никто другой, как вообще никто,
неистово, экстатически, хотя и по забывчивости. Мы ничего не требуем кроме отказа? Да мы вообще ничего не требуем. Мы это бесконечная серия штампов, это ничто.
Тот факт, что экспериментатор имитирует повторение, свидетельствует о том, что они имеют функцию закрепителя. Может
быть, экспериментатор, этот пройдоха, имитирует нас, дразнится.
Но мы сами – повторение. Ворох использованной бумаги, шелестим
ли мы? Разве кто-то услышал бы этот шелест без экспериментатора?
Кто-то из потомков или предков, тот, к кому мы обращаемся, сверхтотем? Экспериментатор – это филер. Он подглядывает и сообщает
сверхтотему наши планы, если таковые у нас на сегодняшний день
имеются.
Каин обрабатывает поверхность, засевая ее семенем, выращивая
хлеб. Авель же выгуливает по поверхности жертвенных животных,
которые нагуливают тело. Кстати, Авель может выгуливать скот и
не по поверхности, ведь поверхность это специально унавоженная
плодородная почва, а по дикой местности, где растут... Нет. Ерунда.
Скот выгуливают тоже на плодородных пастбищах. Поверхность ли
пастбище – вот вопрос. В геометрическом смысле, безусловно, поверхность. Пастбище отвечает и критерию плодородия. В чем же
различие? В потребителе? Людей, конечно, тоже можно считать за
скот. Однако выращивание злаков возводит их на некоторую другую ступень. Выращивание злаков – не есть ли это выращивание их.
Ступень вегетарианства, хотя и сомнительного, ибо хлеб – это тоже
плоть, доказательством чему служит то, что он может кричать от
боли. Выращиваются как бы антиживотные, антитотемы, они. Каином выращиваются Авели, тогда как Авелем выращиваются и закладываются в залог Каины. Каины это мы, выращивающие их.
Авели – они, выращивающие нас. Может, Авель – это и есть семя?
Вспоминается, кстати, еще одно отличие культурной почвы от дикого пастбища, едва ли не самое существенное: культурная почва унаваживается. В сущности, Авель был удобрением. Но где же сцена-

306

Семен ЛЕВИН

рий о возведении до небес мусорной кучи? «Рост их»? Не назвать ли
его также «жертвоприношением». Каин совершил, так сказать, пражест, жертвоприношение зерна – тотему, как образу гибели, но и
защиту жизни для всех реально существующих злаков. Так же и
Авель совершил пражест, принеся в жертву Каина с целью структурированного процветания животных в открытом им историческом
способе существования. Но симметрии здесь нет. Имеются скорее
отношения наружности и тайника, правого и левого. Пастух в мире
земледельца есть только труп, семя будущего злака. Земледелец для
пастуха – неудачливый конкурент, мешавший ему вести за собой стадо на дальние пастбища.
Итак, они идут по нашим глазам. По нашим бумажным шелестящим поверхностям, они читают наши глиняные дороги, их тела
удобряют поверхность и становятся ею, уходят, что называется, в
культурный пласт. Но остается нерешенным еще вопрос об имитаторе-экспериментаторе, то есть об имитаторе имитации. Может, он
как-нибудь незаметно уже решен? Будем надеяться. По чьим глазам
они идут? Ведь мясо слепо. А кто мясо? Снова неясности. Они тонут
во мраке? Мрак же внутри тела, там всегда темно. Видно, кто-то
сначала должен отправиться внутрь тела, чтобы затем кто-то мог уйти внутрь поверхности? Вот только можно ли пройти внутрь поверхности, укрыться в ней, в ее толщине, имеет ли поверхность
толщину? Если архетип Авеля есть удобрение, семя, роняемое в
землю, часть света, приход, теряющийся в темноте, то архетип Каина... У мяса нет зрения, мы слепы, они идут по глазам, но по чьим,
если мы слепы, не топчутся ли они на своих собственных глазах, не
прозревают ли? Не значит ли уходить внутрь поверхности, создавать ее. Они идут в нашей слепоте, а мы есть приходящий уход,
убыток.
Где сюжет? Надо ли ненавидеть свою семью? Свои способности?
Надо ли любить свои грехи? Свои потребности? Надо ли сделать
грех более явным, более видным остальным? Кому остальным? Им
или нам? Кому каяться еще только предстоит, а кто уже давно покаялся? Кто пострадал? Не в одном ли теле сосредоточена совесть нации? Можно ли оживить это тело? Сколько вопросов! Чувствуется,
что перед ними ученый. Нет, перед нами. Как можно быть перед
тем, что слепо. А почему мы решили, что мы слепы? Мы, вероятно,
маскировались, прибеднялись. Мы видим, вспомним хотя бы о Вие.
Но что мы видим? Мы, наверное, видим грех. Что-то, пытающееся
спрятаться, но все время остающееся на виду. Итак, мы видим грех.
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Свой или чужой? Скорее, чужой. Чужой, потому что нас самих нет,
мы, если говорить точнее, не умеем грешить, не можем быть чужими, ведь грех – это чуждость. Чуждость чего чему? Инаковость чего
по отношению к чему? Может, мы – это и есть грех? Положим, мы –
грех, но тогда мы есть, а нас ведь нет. Стоп. Почему решилось, что
нас нет? Не помню. Обидно. Надо ли стараться понять, почему невозможно и необходимо двигаться, невозможно и необходимо не
двигаться? Почему нас нет? Нас не просто нет. Нас нет почему-то.
Нас, наверное, убили. Кто убийца? Ответ напрашивается сам собой:
они. Но это только отражение, искажение, сдвиг – отвечают они, на
деле это вы нас убили (чувствуется подвох: они же не могут ответить, они навсегда останутся маньяками, замучившими маленькую
девочку Настасью. Убийцами слабого и могучего ростка, зачатка,
гинекологами, абортировавшими совесть нации. А мы живем как
несчастный остаток, частица, прозябаем, тешимся воспоминаниями
и мечтами о мести, наше тело – тоска по невозможности победы
праведности, ясное сознание того, что побеждает всегда убогий
ущербный инвалид, недостаточность, грех. Но и сами мы в силу этого убогие, ущербны и недостаточны, мы жертвы. Калеки, мы видим
все через призму своей убитости. Наше здоровое твердое мясо
спрессовано из обрубков. Язык распадается на молекулы, на части,
на асимметричные остатки, некогда соединявшиеся, быть может,
каким-то забытым заклинанием, а теперь спрессованные лишь ненавистью к врагу.
На чем же они остановятся? – это один вопрос. Остановиться им,
может быть, не на чем, может быть, нельзя, нам их не жалко. Остановка ни на чем не есть остановка. Капитуляция не есть остановка.
Кутузов не капитулировал, он отступал. Движение назад, омоложение – вот верный ход в данной ситуации. Кутузов есть пример стратегии, сутью которой является убедительное симулирование капитуляции. Капитуляция. Судя по корню, это что-то, связанное с головой. Кутузов сдал столицу. Что это, имитация обезглавливания? На
самом деле голова не главное? Но Москва не голова, а сердце России, значит, латинский корень не причем. Капитуляция не есть остановка. Но Кутузов и не останавливался. Он убегал. Но капитуляция
не есть и ускользание. Что есть капитуляция? Интересует нас это?
Может, капитуляция – это мы? То есть прогресс и рост их, одно ли и
то же прогресс и рост, старуха-процентщица должна быть в курсе.
Капитуляция – это, может быть, отказ, отказ им, отказ в просьбе уйти, уехать, прийти, приехать, быть, не быть, двигаться, не двигаться,
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тотальный и непостижимый императив внеположности их пространству, времени, движению, стихиям, сознанию, телу, они чужды
всему, от всего оторваны, от всего устранены, вынесены за скобки,
из реестра, описи, из этого и иного миров, их нет. Но если мы это
капитуляция и отказ, то мы – это и есть они. Вывод сфабрикован.
Просто верно и то и другое. Мы – капитуляция и отказ. Мы – они.
Важно не развивать мысль. Вот что я понял. Фантомность развития. Рассмотрим вариант симуляции капитуляции, симуляции имитации нас, прививки. Возможно ли нас сымитировать, то есть отступить, незаметно отойти на некоторое достаточное расстояние, безопасное сейчас, может быть, смертельное потом? Достаточное для
чего? Это, должно быть, болезнь. Возможно, как инфекционное заболевание.
Роли, наверное, распределены. Мы – это рослые дети, бесконечно прогрессировавшие они, мы – их коллективное тело. Мы живем
их, нашим сакральным убийством, убийством предка-тотема, мы
поставляем убитость корня, как поставляют товар. Останавливаться
нам не на чем, но мы ищем, ищем их, хотя их и нет, ищем на чем остановиться, хотя и не можем останавливаться. Может, мы не растем,
а всегда на данный момент уже выросли. Мы не остановка, а промежуток, дырка. Мы находимся в поисках. Хлопочем. Шарим, шарим, а кругом шаром покати. Хотя бы даже и головой. Нащупывание в пустоте. Приходим мы за кем-то, кто отзывается, идем на ау.
Но откликаться некому – бедные мы! Все, что откликается – всегда
мы, всегда капитуляция, отказ, тормоз. Они не откликаются.
Но кто же имитатор? И куда он уходит? Кто знает, может и они
ищут нас. «Это не мы их не видим, это нас не видят они» – написано
явно из их лагеря. Но они нас не найдут, уж тут будте уверены. Это
похоже на то, как два снайпера выслеживают друг друга. Нет, они
не пройдут, им нет пути, чужие здесь не ходят. Кто сказал, что мы
это они. Это их слова. Нет, мы – это мы. Здесь тождество. Мы видим
чуждость, видим грех, но сами не грешим, мы – это только видение
греха, ошибки, непопадания в цель. Мы – скоты-корректоры, инстанция контроля: кому попадать в цель, кому нет – этим что, тоже
мы заведуем? Неясно. Еще неясно, в чем сама цель? Стать сперматозоидом, а впоследствии плодом: допустимым лицензированным
телом. Похоже, мы критерии, поставщики самцов. Капитуляция –
это сдача столиц, обращение на нас внимания. Значит, чтобы осуществить имитацию, надо перенести столицу из головы, сдав при этом
голову. Рассредоточить столицу, передислоцировать антигигиену.
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Для чего это надо? Подумай сам. Имеется пассивизация чужого, их,
и активизация нас. Они передислоцируются и отступают. Нет, отступают не они. Кто? Голова отступает? Кутузов отступает? Зачем
им отступать, если они на других частотах, если их нет, если им важен только результат, а материал только как коэффициент – зачем
им возиться с передислоцированием, впрочем и сосредотачиваться в
голове тоже вроде бы незачем. Дешевый платонизм. Что же, оставить тело совсем невидимым, незрячим, сиротским. Благословенный
покой. Золотой век. Остаться животным – чей это проект – Авеля
или Каина? Наверное, пастыря. С другой стороны, это ведь каин
животное. Есть ли эйдосы у волос и ногтей? У отбросов и мусора?
Есть ли душа у раба, вещи, предиката? Мы наделяем душами, мы
торгуем душами, но если есть разделение на рабов и господ, то соответственно господин – тот, у кого есть душа, а раб – тот, у кого ее
нет. Раб беспол. Может быть, в нас душа отождествляется с наделенностью полом, с явленностью стиля? Может мы – это в какой-то
из наших семантик система, в которой определяется, что такое господин и что такое раб. Стоит ли развивать? Если стоит, то запомни
ключевые слова: непроходимость и омоложение. А если не запомнишь, ничего страшного.
Итак, они и мы, мы остановились на их и нас. Они долго следили
за нашим исчезанием или мы долго следили за их исчезанием, так
или иначе, но исчезла ли сама слежка? Исчезло ли само исчезание?
Их исчезание, наше исчезание. Но это уже следующий вопрос, следующий за вопросом об исчезании слежки. Не проследишь – не выполнят. Короче говоря, все становится полностью лишенным смысла и корня, безостановочным. Они исчезли, те, которые ниоткуда,
безродные, отправились опять-таки в никуда, или куда-то, нам-то
какое дело, наше дело их поиски, мы приходим затем, чтобы их
отыскать, снять их, зафиксировать, остановить. Мы их останавливаем. За нами Москва или что там еще, может корень, он за нами, за
нашей широкой спиной, есть ли у нас спина? Мы, тормоз. Но тормозить, безусловно, необходимо, иначе кого-то собьешь. Не нужно
развивать слишком высокую скорость, ты можешь сбить сам себя,
придти к себе самому, тяжело заболеть, совершить непоправимое.
Впрочем речь идет о грамматике.
Так что цель заключалась в полном исчезании корня и причины
говорения, исчезания голоса, этого их диктата, создающего поверхность несуществующего тела. Исчезание набора условных мероприятий, насыпания условной почвы, постройки условных плотин,
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все это их голос, голос с того света, да нет. Мы же договорились, их
нет ни здесь ни там, их вообще нету, будем считать, что они ушли,
ушли, отчаявшись. Отступились, предали нас, почувствовали себя
бессильными перед нашей невосприимчивостью, нашей неисправимостью. Да, мы неисправимы, в нас нечего исправлять, мы не дефектны, не больны, это экспериментатор болен, он сам насылает на
себя болезни, мы наделяет его правом болеть, наделяем его бесправием болеть. Может. он показывает им, насколько мы неисправимы,
уговаривает уйти. Он наш адвокат и одновременно прокурор, он показывает им спектакли о нашем сугубом молчании, о нашей немоте,
хотя мы говорливы как никто, мы и есть никто, мы говорим о нашей
неполноценности, о нашем незачатии, нас не дали зачать они, а мы
не даем зачать их, мы и они не дали друг друга, враг врага зачать.
Мы и они, может быть встреча произойдет в момент рождения, рождения их – в нас, нас – в них. Мы растем к рождению со стороны
нерожденности, они – со стороны уже-поздности родиться, мы и
они, рост в одном направлении, но с разных сторон, два встречных
подкопа, мы должны вылезти из матки, а они обратно в нее залезть,
занять в ней наше место. Они выбросили в мусор нас, мы – их. Мы
искалечены в смысле недостигнутости своего, у нас нет своего, мы
бесполые, безразличные дети, выросшие физически, но так и оставшиеся детьми, фоторепродукция, монстры петровской кунсткамеры.
Они же искалечены не сами, искалечены как бы их соотношения со
средой. Для их развившихся органов нет места, отсутствие места
уничтожает их тело, они страдают от переразвитости, от избытка,
неуспевающего появиться, такого который в момент возникновения
становится убытком, становится омоложением, они подвержены
императиву свертывания обратно, движения назад, от высших форм
к простейшим, к наиболее простому, к небытию, они хотят занять
наше место. Пойти след в след, но с другой стороны. От перемены
мест слагаемых изменится ли сумма? Какое значение в этом случае
приобретает имитатор, предатель, тот, кто имитируя отказ, сам отказывается отказываться. Он задерживает изменения. Что он этим пытается сохранить? Или уничтожить?
Положим, имитатор убивает голос своим отказом отказываться,
он как бы возводит на пути голоса, на их пути неодолимую преграду
в виде задержки, так что они вынуждены уйти, он останавливает
расползание, но останавливает и голос, потому что не остановить
голос можно только не останавливая расползание. Зачем он это делает, кому он сообщает, что возвращаться нет никакого резона, кому
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он сообщает это, если он их убивает или отсылает подальше, идите
вы ... – говорит им имитатор. Стоп, но ведь они и так бы ушли, ушли бы и без него, как миленькие, им некуда деться, зачем же он нужен, или он вообще не нужен, а если так, то может сама его ненужность и есть его нужность, но в чем? Ушли бы они без имитатора,
без отражения пустоты, или не пустоты, не имею понятия, ушли бы
они без задержки повиноваться, без нежелания уходить, без повторения? Имитатор не хочет уходить, хотя он тоже ниоткуда, но он
наш, здешний, это страшно сомнительно, он остается с нами, просто
остается, может, он нас любит, не хочет, как говорится, бросить в
беде товарища? Он не уходит, хотя он должен уходить, поезд ужа
отправляется, экспериментатор страшно опаздывает, он, может, боится что его бросят, оставят с нами один на один, но в то же время
он нас и любит, хочет восстановить. Может, он хочет извиниться
перед нами, он понимает всю суть нашей обиды, может он хочет
найтись, дать нам себя найти? Что вообще им движет: что служит
мотивом его поведения и, с другой стороны, что дает ему силы продержаться? Кто знает, кто знает, мы забрались слишком далеко, может, голосу нужен убийца, может, голос находит экспериментатора
в нашей среде, специально подбирая подходящего, того, кто способен убить голос. Они ведь тоже ищут нас, вот они должно быть и
находят нас в лице экспериментатора. Но тогда это два разных экспериментатора: один – тот, которого находит голос, для своего собственного убийства, другой – тот, которого находим мы, для свершения праведной мести, для восполнения запаса сил, а предположим, эти, вторые, – это наше питание, у всякого ли экспериментатора есть двойник? Может быть, наступит момент, когда какому-то
экспериментатору не хватит двойника, может быть, такие моменты
периодически наступают, история заканчивается, дыра расползается.
Возможно, голос может уйти только в чьем-то конкретном лице,
наконец становится яснее, голосу нужно тело, без тела ему не в чем
уйти, экспериментатор – это уходящий голос. Ясней ничего не становится. Какой из двух экспериментаторов нужен голосу? А если
два эти экспериментатора должны быть в одном теле? Но такое тело
захотело бы разорваться на два тела.
Не будем называть экспериментатора двурушником. Предположим, он ведет двойную игру, сообщая им о нашей невменяемости,
дублируя наши действия и тем самым лишая нас пыла, создавая
прецедент избыточности абсурда, т.е. отвечая абсурдом на абсурд,
выполняя непреложный приказ, он конечно служит двум господам и
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работает на два лагеря, но обе работы он выполняет искренне. Экспериментатор это связной, посредник, он соблюдает нейтралитет. А
поэтому вынужден раздваиваться. И нам и им экспериментатор нужен как доказательство.
Нет. Нам и им он нужен для разных вещей. Им он нужен, чтобы
исчезнуть в нас. Больше им некуда исчезать. Нам он нужен для подтверждения их дискредитации, то есть тоже для их исчезания, так
что разница, наверное, в целях. Они хотят исчезнуть, чтобы занять
наше место, это наша гипотеза, мы же хотим чтобы они исчезли,
чтоб доказать им, что их никогда и не должно было существовать,
возникать; их исчезание нужно нам как козырь в полемике с ними
же. Видимо они хотят доказать что-то не нам, а экспериментатору.
Видимо убить голос можно только дав ему свободно литься, то есть
сам экспериментатор не может стать убийцей, возводя плотины на
пути голоса, он только консервирует его и рано или поздно должен
понять, что самый мотив его консервативен, то есть голосу не нужен
экспериментатор именно в своем качестве экспериментатора, мастера задержек, симуляций и передразниваний, не нужен эксперимент
как отказ уходить, как оставаемость. Эксперимент тогда нужен нам,
как доказательство, брошенное голосу, доказательство того, что он
не должен уходить, что его природа – это задержка, повторение,
эксперимент – это и есть мы, тормоз, создание цикла. Ведь если
природа голоса, если их природа повторение и диктат, нарыв, то
значит они вообще не должны были появляться. Кажется, ясно: чтобы нам доказать себе, что они не должны были появляться, что они
– убийцы, надо доказать им, что они не должны уходить, что их
природа – это задержка, оставаемость, повторение, цикл. Для этого
нам и нужен эксперимент. Ювенильное море. Мы видение чужого
греха. Греха как чужого, но грех – это, наверное, и есть чуждость,
может, мы – это, наоборот, не видение греха, будем говорить чуждости, может мы – это поиск чуждости, стремление к чуждости,
оторванности, оставленности, может, мы – это демоны? Может, мы
– это садомазохизм? Что меняет название? Мы – не видение греха
вкупе с его поиском, не видение чуждости вкупе с ее поиском. Не
чужеродности, а чуждости как таковой, самой чуждости в чистом
виде, это наш эликсир жизни, а если мы живы, следовательно, мы
каким-то образом эту чуждость раздобываем. Вот для чего, вероятно, нам нужен экспериментатор.
Власть письма – это не просто повторение, тавтология, диктат,
это повторение, выдвинувшееся индивидуальным телом, поэтому
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повторению тоже нужен экспериментатор, точно так же, как и голосу, но нужен как выдвинутое, педалированное тело. В теле экспериментатора повторение может сгуститься и застыть, тогда как голос в
теле экспериментатора хочет надламываться и исчезать.
Когда речь шла об отступлении и передислокации армии кутузова, как о перегруппировке и отступлении их, то велась она лишь номинально с точки зрения захватчика наполеона, но по сути речь была со стороны кутузова, то есть кутузов, номинально представляя
сторону «они», фактически оказывался «мы». И это не случайно:
речь об отступлении и передислокации, контрударе и запутывании
может вестись только нами, но тогда возможна ли и нужна ли речь с
позиции они, да и позиция ли они вообще, ведь всякая речь агональна, это всегда, хотя бы в какой-то степени выступ и застывание, повторение. Получается, что мы имеем дело с принципиально асимметричной ситуацией, в которой любой, скажем условно, акт будет
осуществляется с одной стороны или в одну сторону. Впрочем само
это заявление тоже наше: оно оправдательно и назывательно. Оно
называет ситуацию, а не устраняет ее. Называние работает на задержку. Надо заметить, правда непонятно, кто это замечает, что в
данном эссе источник речи все время дрейфует. Описывать, ставить
диагноз, определять и распределять, все это можем мы, биологическое упорство инстинкта самосохранения, эрегирующий взгляд
мертвых. Лучше вообще молчать. Или пусть говорят они. Но мы не
можем молчать и минуты. Мы говорим, оправдываемся, ведь мы же
на суде. Мы говорим, что появились только в ответ, на встречу требованиям, только подчиняясь хроническому императиву, что мы
появились, чтобы не отличаться от других, из солидарности с товарищами, появились, чтобы разделить с ними виру существования,
взвалить на плечи часть груза, конечно, эта ноша и почетна, дело не
в грузе, а в почете, впрочем это и есть груз почета, мы хотели и хотим ухватить кусок из общего пирога, и грех этого хотения мы хотели и хотим разделить с товарищами, чтобы они не были так одиноки
без нас в своем грехе, оставаться чистым грешно, вот мы и решили
запачкаться из самых чистых, благородных побуждений, в этом общем грехе остаться чистыми, невинными, отмыться грязью.

С.Левин, 1998

ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУПЫ
Андрей ДЕМИЧЕВ
Культура жива блоками и бликами взаимного расположения
своих единиц, их взаимного расцвечивания, перемены мест, средостения. В Париже есть кафе Сократа, в котором современный
философ может проверить свой голос и логос. В беседе. В публичном монологе. Территория известная и сегодня заново освоенная. А как обстоит дело с мастерской Платона? Сегодня. Что,
собственно, мастерит Платон? Как? Из чего все происходит?
Философская мастерская — место мастерской философии.
Здесь правит Мастер. Держит перо. Порою вставляет. Вонзает.
Мстит за невозможность исправить. Метит метры словами. Хочет «умереть довольным». Из своего зеркального одиночества,
прозрачно-пронзительного страдания высекает, извлекает строки.
Мысли не рождаются из мыслей. Из слов. Нужно несколько лучистых слов. И если их достаточно на два-три часа, чтобы затеять
игру облучения, то ночь удалась, а с нею и жизнь — жизненочь,
пусть даже за ночь — страница или даже абзац.
Философ в аудитории — «публичный профессор», наставник,
законодатель, следующий чередой доводов, убеждающий в необходимости повиноваться. Философ в мастерской — наедине с
Ничто, чует, пробует энергию смерти, берет на себя, держит, если есть сила. «Философию следует понимать как силу»
(Ж. Делез). Аудитория, бесспорно, нужна, как нужно то, что силу
берет, как нужна женщина1, но женщина обманывает всякий раз.
Довериться ей — остаться без сил. Надолго. Философ в мастерской — философ в огне. Гераклит. Конечно, огонь еще нужно
разжечь. У каждого свои хитрости. И даже не хитрости, а приметы. Не хитри с огнем, Платон. Примечай.
Философ в мастерской мостит переправу. По праву Харона
хранит наблюдение справа. Правильный остов оставляет осталь1

См.: Савчук В. Аудитория как женщина. СПб., «Аргус», 1995, 225 С.
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ным плывущим. Из глубины колодца смотрит на звезды, словно
делосский ныряльщик. Собственной тьмы хозяин. Индиго сгущает сочно.
Играет. Собирает осколки, наклейки, переставляет фигурки,
витражирует свет, разнимает единое, инкрустирует бережно,
комкает вдруг — бросает в окно. Утверждает случайное. Здесь.
Он. Живет. Так.
Странствует. Скользит между льдов. Смешано все на столе.
Действует на отвлечение сил. Любитель позиционных смещений.
Жертвует качеством ради всхожести слов. Вечное взращение.
Здесь, в своей мастерской.
Кладовая философа. Кладовка. Кладези многотомные томных
персон. Кладбище снов. Здесь нужна техника прямохождения
или вообще хождения по тропинкам шизоидных схем, огибая залежи, груды и мертвые клады, готовые к эксгумации рельсы и
шпалы ладных путей. Раскладывать всякий раз и уходить пустырем.
Кружит. Не знает выездных моделей. Прибывает событием,
«отсутствием книги». Превышает запрос гаптического одиночества. Несгибаем и беззащитен. Здесь в своей мастерской.
В разметке желаний настраивает индикаторы счастья, но не
уверен в развязках с сущим, собирает языковые аффекты, бережно с ними на главных участках встречи, в структурных ловушках
старается быть хладнокровным и все-таки хуже спеси не знает
врага.
В зоне желаемых значений тщетно вычитывает себя. Философ. Радуется своей нехватке, на своем месте, в своей мастерской. Хватается за доступное. Терпит позиционную тактику. Не
очень уверен в обгоне.
Сегодня философ особенно хочет быть современником/спутником истины. Не носителем и обладателем, но несомым и невесомым ее исполнением. Пусть откроется через меня
для себя своим же сокрытием. Из тины, сквозь стоны и стены.
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«Истина есть смерть намерения» — замечал Беньямин.
Почему же так затянулся разговор о смерти? Некроволновая
речь. Почему мы, вообще, продолжаем писать книги, статьи, диссертации? Аккуратно подписываем их именами. Своими. Держимся за имена.
Мы — кладбище-в-себе и для-себя, живем в статуарном пространстве/прострации распределения кладов — исчерпанных и
неисчерпанных, а может быть, и не рожденных смыслов, затей,
нечаянных взглядов в полуночных электричках метро. И как ни
горюй — [в ограде забвения все]. Кладбище — место забвения.
Легального. Безупречного. Методического. Регулярного. Постепенного.
Стоит ли возвращаться? Еще глупее идти все время вперед.
Оставайся здесь — в своей/несвоей мастерской. Вплетай в накаты смертного чувства венки иллюзий. Крепи арматуру повтора.
Еще одна ночь на приколе. Еще узнавание кайфа.
Все-таки пустота разнится с пустотой. Желанная пустота насквозь. Непринужденно скользит, снимая меня на проходе. На
берегу морском на середине отлива поиск игрушечных форм, поиск искусственных рокировок, если в начале игры ты не успел
построить метафизический рай.
Еще важны ночные звонки. Редкая резкость. «Телефонная
книга». Оголенная уязвимость «да». Когда я задумываюсь о непрожитых жизнях. Как что-либо было и будет возможным до или
после. Или вместо меня. То этот ночной рассказ о дальнем ничто
— отмычка от запахнутых горизонтов. Горенье зонтов, закрывающих небо.
Еще, конечно, Петербург. Банален, упрям в своей тупости города смерти. Сквозит из всех щелей-подворотен. Сквознячок
промозглый. Центозен и эйфоричен в некрофилическом проступании силуэта Танатоса. «Фигуры Танатоса». Только здесь. Некрофабрика дней и томов.
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Танатография Петербурга — многоходовая, многоликая тема,
«сад расходящихся тропинок», тема очевидная и искушающая
настойчиво. Но как подступиться?
Сложность, собственно, в схождении двух культурных многоликостей — смерти и Петербурга — с легко предсказуемым гороскопическим эффектом: каждый найдет что он хочет и ждет,
скомпанует как хочет или как умеет. Таким образом, дело в выборе точек касания — тематических точек, ибо смерть (по крайней мере) в своей предметности возможна лишь как тема (но не
сама по себе) или, точнее, многотемье, хотя и особое, ибо отягощено смертными чувствами, угнетающими экзистенциальными
выделениями, которые мешают, но и которые неизбежны. Более
того, подозреваю — они именно задают решающий мотив схождения и очень сильный мотив. Такой сильный магнит, что мгновенно и всегда уже застаешь, собственно, результат — совпадение («В лице Петербурга... — лицо смерти»[Д. Мережковский],
«Петербург основан на слезах и трупах» [Карамзин], «В Петербурге жить — словно спать в гробу» [Гиппиус]). Петербург пропитан смертью и все уже в нем приготовлено ею и ею притягивается, она уже здесь и в работе, обеспечивая издавна северной
пальмире пальму первенства по части смертной, суицидальной и
преступной статистикам. Описание совпадения бесконечно и не
требует особых усилий.
Поэтому гораздо интереснее обратная игра — игра на размагничивание-расхождение, что кажется невозможным. Некроцентричность в русской ментальности составляет ее арматуру желаний. Некроразметка Петербурга определяет активизм регулярных
линий, проникаемость ножевых ранений. Петербург построен по
модели насильственной смерти, здесь все удобно для проникающего вторжения — поражения центрального органа. Смерть в
Петербурге — всегда ее возобладание. Не жизнь здесь уходит в
силу естественной своей исчерпанности, но смерть насилует и
прекращает досрочно никчемную жизнь, да и жизнь ли? — смятение и тяжесть. «Хорошо тебе здесь живется?» — спрашивает
сын у матери в последнем некрографическом шедевре кинорежиссера-петербуржца Александра Сокурова («Мать и сын») и
мать отвечает: «Мне здесь хорошо, только все время тяжесть».
Тяжесть, угнетенность жизни. Анабиоз. Но все же — хорошо.
Что это? Может ли быть хорошо с постоянной тяжестью, в по-
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стоянной тяжести? Может быть здесь начальная точка различения? В умирании. «Люблю этот умирающий мир!» (Л. Карсавин)
Анализ феномена некроцентричности русского национального
сознания приводит к выводу о чистоте его топографической природы. Там где подключается время, хотя со временем в русской
ментальности заметно похуже дела обстоят, там некроцентричность рассеивается как утренний петербургский туман. Поэтому
в нашей центробежной игре важна временная развертка, т.е. развертка к смерти, к могиле.
И поскольку стратегия центробежна, то с выбором исходной
точки — сердцевины совпадения, средостения пространства и
смерти проще — кладбище.
Кладбище как особенное сгущение, сгусток, осадок или гештальт культуры особенно репрессивно. Здесь мертвые хватают
живых. Своим жутким молчанием. Гробовым.
Кладбище — отслаивание памяти, ее окоченение в размеренности забвения.
Поэтому возможны две жизненные стратегии по отношению к
смерти — либо максимальное дистанцирование, блокирование в
сознании всего того, что напоминает и устрашает, либо, напротив, открытость ее сигналам, перехват энергии Танатоса и подключение ее к жизненным энергиям, например, энергиям любви:
«крепка как смерть любовь». Или еще круче: «Послушайте! Еще
меня любите за то, что я умру!» (Марина Цветаева). Вслушайтесь! Можно и, вероятно, нужно любить человека просто за то,
что он умрет. Он заслуживает любви, пусть даже замешанной на
чувстве сожаления, но все же любви, просто в силу своей смертности, осознанной, следовательно человеческой.
Человеческая биография это одновременно и некрография, т.е.
графия пути к смерти. Мы живем в жизнесмертном пространстве
и времени. И из этой ситуации следует извлечь ее преимущества,
например, преимущество смерти как последнего и надежного
прибежища от всего.
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Деконструкция — техника забвения заживо. То есть, заживляющего забвения.
Ничего слишком, а бездны тем более. Но все-таки соблазняет
и дальше. Ее (темы смерти) неотторжимое и перманентное свойство — выделять и множить дополнительные смыслы, наслаивать их поверх простой биологически неизбежной фактичности.
И суть соблазна — бесконечная неспособность отмены, симуляции или надежной виртуализации ее (смерти, — все время хочется в скобки ее замкнуть и держать на приколе до полного истощения всех ее сил) обнаженной фактурности. Вот умирает друг.
Ну и что. Ну и всё.
Различие смерти на ее бытие и событие регулярно. Но двигаться в этих различиях уже скучно. Важнее соответствовать требованию эпохи — держать под подозрением «производство
смысла» (Жан-Франсуа Лиотар) и пробовать иметь дело со смертью в той мере, в какой мы ей отданы и пользуемся ее нехваткой.
Но пользуемся. Мы выставлены ею в дверь, но входим в окно.
Смысл жаждет борьбы, которой не будет. Будет поверхность
пустыни. Wilderness. Наплывайте, большие серые облака. Вы устанете плыть.
Теперь философия не исторична, а биографична. Она хочет
быть местной по факту рождения, просит своей прочной природной у-местности. Вот цех по умертвлению плоти, вот знакомые
тумблеры в позиции на выкачивание всего. Вот режим пустоты
до знакомого звона в ушных перепонках, как будто пять метров
воды над тобой и хочется всплыть, но иногда в особенно темную
ночь все это украшено гулом дождя, стеканием вод по алюминиевым трубам в наземное варево жизни, в ночных магазинов
мерцанье и поступь огня из Эфеса.
Еще философия хочет стать поэзией. Рождением поэзии из
своего духа.
ИГРА И ГРАни веков. НАПОР НА ПОРоге века.
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Кажется, философия уже просто не хочет быть. Хочет регрессии к инфантильному опыту предрождения. Может быть хочет
родиться вновь, разогнавшись издалека? Вряд ли.
Занимательно то, что ясность ума, сгущенность и огненность
мысли приходят с утолением боли. Вот утихает к ночи в висках
напряженье и раздвигаются декорации cogito, легкость линий в
холсте языка. Свежие звуки и запахи слов. Они на свободе. Меняется небо. Не так ли Фридрих?
«Словорубные работы». Это из серии ритуальных услуг. Нарубить словечек к утру. Щепки убрать. Подмести мастерскую,
избавить от накипи наваждений и заворотных чудищ.
Когда в изменчивом полукруге ожидаешь исхода схождения
двух или нескольких взглядов, пешеходных пристрелок, извилистых чувствий, то можно прождать до утра, так и не изведав облегченья притирки или разрядки разшествий. Расцветка, размолвка. Что-то невпопад. Засыпаешь с непониманием дня.
«В известном смысле смерть неизбежна, но в смысле более
глубоком — недоступна». Что делать с Батаем? Внутренний
опыт. «Это тоже вызов, спору нет, но какой-то вялый, он прячется сам от себя, до самого конца скрывает от себя, что он — вызов. Мое я=которое=умирает нуждается в обольстительности,
мощи, суверенности: нужно быть богом, чтобы умереть.»
Тема обольстительности зловеща.
Реликтовая фигура философа, уже размытая и срастающаяся с
контекстом потребительского жизневращения, бесчеловеческими
усилиями ведет все же арьергардные, инерционные и безнадежные бои за сопки признания — мелкие радости по-читания. Бьется о книжные стены, льнет к безымянному свету, черпает ровную
слабость. Сладкие промахи, пролежни книг, сигаретных завес игра последнюю орнаментальность строят. Тихие силы уходят. С
ними уходит он.
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Несомкнутые щупальца/клешни дамбы — символ незавершенности/неисполнимости когитальных претензий.
Отравленная ядом бизнес-сознания местность дает энергичные всходы, растут безмятежные банки, растут-стеклянеют,
брызгают стрелами солнечных зайцев в окно твоей мастерской.
Держи оборону избранник. А впрочем, конечно же нет, не держи.
Включи свой компьютер и выбрось свое отзвеневшее тело на волю ветров интернета. Конечно, желательно с парашютом.
Флора и фауна твоей, Платон, мастерской:
Флора — в основном «цветы зла».
Фауна — кого только нет.
Региональная танатология скрадывает безупречность формальной своими естественно-фактурными подробностями, своей
провинциальной повадкой валоризации незначительного, обыденного, мелкозернистого. Петербургская и финская танатологии
дружны и близки, думаю, именно, в силу неформальности, неакадемичности и задиристости.
Новый русский философ. Да, собственно, просто новый философ. Философ, чья мастерская — не келья отшельника, но перекресток и сгусток компьютерных вязей, мобильных и автомобильных дальнодействий. Твой топос исчез в экстенсиве ландшафтных спрямлений. Информационные вихри стирают силуэты
Шварцвальда.
Весною повышенная «трупопроводимость». «Подснежники»
выказывают очертанья, условную фигуративность, расцветку
различных стадий. Весна. Труповодье.
И поло-водье, конечно. Активное поло-вожденье. Без правильных правил, дорожных разметок, разносок. Реверсивный ток
с переменными полюсами. Танатэрос. В огне.

А. Демичев, 1998
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В КОЛЕСЕ ЗРЕНИЯ
«Но ты же видишь!..» Вот это и есть характерное выражение человека, находящегося
во власти правил.
Людвиг Витгенштейн,
«Философские исследования»

А случается, все происходит по-другому. Успокаивается ветер.
Дворник покидает пределы рассвета.
Грея руки на чашке кофе, с недоумением взирая на россыпи бумаг, вы наблюдаете как на окраине экрана возникает письмо от ньюйоркского приятеля, из которого становится известно, что он, давно
живущий совершенно иной, академической жизнью стал снова получать письма от едва ли уже не забытых приятелей из России,
предлагающих с былым пылом опять создавать театры, издавать
журналы, газеты и тому подобное. «Но, помилуй Бог, это же какието галлюцинации... – пишет приятель, – чистейшей воды галлюцинации!»
Последнее замечание, затворившее за собой роговые врата электронного эфира, возвращает к реальности.
К реальности слова, приоткрывая картинку из полузабытой сказки, где какой-то мальчик склонился над россыпью ледяных кубиков
в желании сложить из них единственное верное слово, которое, если
не изменяет память (но разве не в том состоит ее дело?), позволит
растаять ледяной игле в зрачке мальчика, иными словами «схватить» постоянно ускользающий (лед по обыкновению тает в руках)
смысл, который вернул бы миру устойчивость и постоянство – его
субъективность, его «Я».
Мало-помалу теряя из виду мальчика, я видел, как на периферии
сознания всплывает, с упорством повторяющая себя, строка Маяковского: «я люблю смотреть, как умирают дети».
Мне всегда казалось, что в этом сочетании слов что-то не так,
есть в нем что-то чрезмерное, и даже, более того, я догадывался что
именно – запятая перед союзом «как», возможное отсутствие кото-
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рой, быть может, скрывало в себе иное значение строки, скользнувшее мимо грамматического сознания поэта.
Знак, не обладающий в себе ни значением, ни смыслом, провозглашал лишь одно: игру присутствия/отсутствия. Говоря прежде
всего о том, что поэт словно отделял от себя властью правила иной
факт – то, как он «любит смотреть». Преступление правила проясняло предложение в значении следующего спрашивания – каким образом – как? – я люблю смотреть на то, что «меня окружает»?
Плавающая запятая смещала перспективу, изменяла угол зрения, изводя его к ответу: глазами умирающего ребенка.
Так, чтобы отстраниться от автоматизма восприятия строки,
можно, к примеру, обратиться к такой конструкции: я люблю пить
как летают рыбы, и т.д.
И все же во всем этом нас интересует не столько эмоциональная
сторона описания радикальности "последней встречи" поэта с миром, сколько тема зрения, которая, невзирая на беспорядочность обнаруживших себя поводов, не случайно коснулась этого рассказа.
***
Зрение, как одно из привилегированных чувств западной культуры, помимо того, что определяется важнейшим инструментом опосредования между миром и человеком, создало, определив собою
символику мифологии, метафизики (уместно вспомнить только одну
из набора управляющих оппозиций: свет/тьма), эпистемологическую систему в целом.
Могущественная риторика зрения определила также и тезаурус:
прозрение, перспектива, картина мира, дальновидность, обозрение,
каковы ваши взгляды? точка зрения, демонстрация – все это слова
и выражения по большей части используются в качестве метафор
для обозначения процедур и процессов связанных с активностью,
явно отстоящей непосредственного физического восприятия.
Именно роль, отведенная зрению, позволяла представлять в западной традиции работу мысли как «отражения» того, что ее отстоит вовне, не говоря о том, что именовалось «духовной оптикой», то
есть о способах духовного прозрения в мистических практиках. В
связи с чем интересно замечание Мартина Джэя, посвятившего свои
штудии Мишелю Фуко, касательно того, что, как он пишет, «мыслители со времен св. Августина признавали фундаментальную связь
между оптическим опытом и желанием, более того – неисполни-
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мым желанием» (...Эвридика обречена остаться блуждающей запятой между двумя укусами – змеи и взгляда).
Одно из таких фундаментальных желаний заключается в установлении непрерывности визуальной культуры. В свой черед ее задание предполагает преодоление дисконтинуальной, разорванной
реальности путем выявления сокрытого (где, между тем, и снимается
оппозиция между отсутствием и присутствием), ускользающего от
любого определения, то есть, того, что по Гераклиту является самой
природой. Такую непрерывность можно представить системой,
управляемой логикой причинно-следственных отношений и т. д.
В рядах такой логики порнография являет собой едва ли не
высшую кульминационную точку попыток визуальной репрезентации того (Делёз назвал порнографию системой с одним лишним означающим, – возможно образ и есть это лишнее), что таковой репрезентации не подлежит, потому что визуализация определенного
рода желаний, относящихся к телесному человека, принадлежит сокрытому или тому, что называется у Дюркгейма сакральным.
Разрабатывая тему профанического и сакрального, Батай в свою
очередь останавливается на том, что такие понятия как добро и зло,
болезнь и здоровье и т.д. не являются противоположностью, но составляют один однородный ряд.
Но сакральное – иное. Оно есть то, что табуировано и запущено в
бессознательное; сакральное есть то, что репрессировано в бессознательном и исключено из семиотических практик. Из осознания.
Сакральное – постоянно архаично.
Можно сказать, что сакральное – это то, что, будучи обречено на
пограничное существование, исключено из социальной практики
господствующего в обществе языка и конструируемых в нем/из него
повествований (те же ледяные кубики...).
Напомним известный пример: агрессивно-болезненное переживание ТВ аудитории (как мужской ее половины, так и женской) присутствия на экранах телевизоров рекламы женских гигиенических
прокладок является одним из случаев подобной репрессивности, –
эвфемизмы типа "критические дни" отнюдь ничего не меняют, да и
не могут ничего изменить, поскольку затрагивается та сфера телесности человека и, более того, публичная репрезентация ее в описании, которая исключена из регламентированного дискурса. Но "материя" прокладок и мерседесов одинакова, – в самом деле, что тяжелее килограмм воздуха или килограмм железа?
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Единственно – не равны коды, в которых происходит интерпретация этих предметов. «Мерседесы» суть знаки преуспевания, превосходства, обладания контролем, силы, etc., а следовательно способности подчинения и присвоения в уже отчасти подчиненном и
присвоенном мире. Тогда как, казалось бы, «прокладки» должны
коннотироваться с медицинской регламентацией определенной физиологической функции пола, и... даже с «сочувствием», поскольку
речь, пусть и туманно, но все же идет о недомогании, о слабости.
Меж тем слабость в обществе неравенства отторгается. Казалось
бы, на этом можно было закончить, когда бы не «второй поворот
винта» – испокон веку в мифологии период менструации у женщин
считался временем обретения ими магической силы, которая как раз
и вызывала соответствующий страх в патриархальном обществе у
его мужской половины.
Однако, куда как более сложное явление порнографии можно
связывать с несколькими иными ветвями желания: трансформации
взгляда во что-то иное. А так как из культурного обихода сегодня
постепенно исчезает концепция Другого, то попытка передачи опыта другому, попытка пресловутой коммуникации обречена и остается то, что Лакан называл тягой к познанию истоков собственного
желания, то есть, того, что мы могли бы назвать обращением взгляда на самое себя, и что в итоге превращается в зрение, глядящее в
себя.
Это бесконечное интерпретационное движение в сторону того,
что не подлежит, не может быть интерпретировано в силу изначальной сокрытости, никогда ничем не завершается. Порнография безначальна и бесконечна, а поскольку сексуальный акт в сущности не
интерпретируем, порнография не может открыть взгляду ничего из
того, чей объект может быть назван тотальным «всем». Парадокс, но
порнография является истоком все той же сокрытости.
Но тут невольно приходит на ум, что мальчик с ледяными кубиками хотел выложить одно единственное слово «вечность» (проекция ледяной иглы), после чего к нему, вероятно, вечность возвратилась бы отраженным зрением мгновения... зрением глаза, созерцающего самое себя.

ЕЩЁ МЕТАФОРА...
Труд начинается при подъеме, и теперь свет,
наоборот, помеха: глаз не видит, куда ступает
нога. Оборачиваться нельзя.
Мишель Серр

История эта имеет множество начал, но ни в одном из них она не
находит своего завершения...
В разрозненном и дискретном обиходе каждого дня, уснащенном
пвсевдо-связующими нитями надежд, иллюзий, воспоминаний,
смутных усилий и невзрачных итогов, которыми они порой
увенчиваются, иногда наступают неизъяснимые (порой очень
краткие, а порой нет) периоды, на протяжении которых вещи и
события, казалось бы, глухие и чуждые друг другу, сводимые
воедино лишь усвоенной привычкой или волей, внезапно
обнаруживают в некоторой отзывчивости тягу друг к другу,
продолжая себя в ином, совлекаясь в головокружительный узор,
образующий пространство неотступно возрастающего резонанса.
Однако, чаще всего такие изменения незаметны, хотя подчас
возникновение подобных соответствий принимает угрожающий
характер.
Впрочем, история, но лучше случай... который меня занимает,
берет истоки в нескольких местах одновременно, невзирая на
фактическую различие в сроках.
Однажды вечером, находясь в известном кафе, сквозь гул говора
мой слух с неожиданной отчетливостью различает фрагменты чьегото разговора. Я помню, что до меня доносится, кажется, слово
«теломираз...», а через некоторое время возможно другой голос
говорит о чем-то, что «...необходимо для восстановление генного
щита». Затем в отдалении звонит телефон, кто-то входит с дождя и
все прекращается.
На следующий день из газет я узнаю, что вчера в кафе речь шла
о, скажем так, новом прорыве в области генетики, иными словами о
уже возможном вторжении в область Бытия, отстоявшую человека
всю его историю. Речь шла о бессмертии.
Тут же я вспоминаю, что начало этого случая (этого со-лучения,
совпадения) залегает еще в одном пересечении времени и места. Я
вспоминаю, как, и не понять по какой причине, листаю статью
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Михаила Ямпольского «Жест палача, оратора, актера», (возможно,
это была вообще другая книга, другого автора и все происходило
вовсе не весной а осенью, и не на берегу Финского залива, Тихого
океана...) тем не менее я вспоминаю, что, разглядывая страницы,
останавливаюсь на гравюре, изображающей стоящего на помосте
палача и протягивающего за волосы толпе отсеченную на гильотине
голову...
Не довольствуясь тем, что ей дано, мысль понуждает
воображение искать выход, – и здесь: помост, театр, смерть,
зритель, ужас, казалось, намеренно предлагают очень знакомую
перспективу рассуждения, на самом деле будто бы что-то пытаясь
сокрыть в своей испытанной притягательности.
Несколько дней спустя одно, неверно внесенное в поисковую
систему, слово вынесло меня на sitе, полностью посвященный
гильотине как таковой. Случайность, обязанная ошибке.
Оказывается Др. Гильотeн ничего не изобретал, инструмент
декапитации, как выяснилось, существует едва ли не с 1300 года и
впервые применялся в Ирландии.
Но со временем это сверкающее крыло казни стало все чаще
осенять публичный театр смерти. По-видимому лезвие этого крыла
стало тончайшей гранью, созерцание которой, по словам, Батая,
позволяло
человеку
преступать
пределы
собственной
фундаментальной разорванности, рассеченности.
Что до Др-а Гильотeна? Ну... он попросту предложил
шестистраничный доклад Конвенту о целесообразности и
гуманности применения подобного орудия в индустрии революции.
К счастью, История не преподает никаких уроков, поскольку как
таковой ее просто не существует.
Однако даже в этом, последовательно собранном своде
малочисленных фактов, оказалась сокрытой одна немаловажная
деталь – из пяти отсеченных на гильотине (да и без применения
оной) голов по меньшей три продолжают жить три-четыре секунды.
Несколько позже М. Ямпольский сообщает мне, что «Вокруг
продолжающейся жизни головы после гильотинирования есть целый
фольклор. Например, история о том, как палач дал пощечину
отрубленной голове Шарлоты Корде, а та покраснела...»
И все же попробуем посчитать до 4-х! <...>, – времени более, чем
достаточно для того, чтобы увидеть свое собственное «мертвое»
тело, увидеть и то, как оно колышется, проплывая в глазах людей,
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созерцающих не акт расчленения, но, вступающих в непрерывные
воды смерти, – собственное бессмертие.
Но «увидеть себя мертвым». Разве эта сюрреалистическая фигура
при приближении к ней не оказывается апорием? Который
возможно понять (так кажется) введя лишь понятие бессмертия,
пусть даже нескольких мгновений, но «явного» существования
после фактического тотального разрушения?
Более того, смерть и не-смерть в этом случае оказывается
(разумеется, ненадолго) одним и тем же, невзирая на разделение,
проведенное лезвием различие...
Возможно ли это помыслить? Или же точно так же трудно, как
само Вечное Возвращение, невозможность которого происходит из
неизбежности мыслить время одновременно как конечное и
бесконечное?
***
Так или иначе, идея бессмертия на протяжении веков
безраздельно властвовала умами людей, предлагая себя в религии,
науке, философии, являясь неисчерпаемым сюжетом различного
рода повествований. Мы могли бы обратиться к ним, но тут, как бы
параллельно, начинает разворачиваться еще одна интрига,
непосредственно связанная с тем, что секунду назад было названо
«бессмертием», а именно – идея создания эмуляции бессмертия,
обязанная развитию электронных технологий.
В одной из своих работ Крис Стаут, американский нейробиолог и
кибернетик, предлагает создание системы, отличной (как он
говорит) от криогенно-големо-франкенштейновского решения
проблемы – системы, которая, попросту говоря, будет
компьютерной программой. Но он говорит не об Immortaliy, но об
Em-mortality, об эм-уляции бессмертия, что означает создание некой
само-развивающейся системы, предпосылками и основой которой
являются бесчисленные составляющие личности. И что со стороны
может показаться довольно жуткой затеей, «хотя я, – пишет
Стаут, –не прочь бы пообщаться с компьютерной версией бабушки
или дедушки. И почему они должны казаться менее реальными,
нежели те, с кем я общаюсь по электронной почте?»
Оставляя
в
стороне
технологические
описания
уже
существующих возможностей создания такой программы, можно
представить основные принципы лежащие в разработке такого вида
эмуляции. Прежде всего факт того, что такое эм-бессмертие
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предназначено для другого, но не для того, кто ушел. Затем –
программе надлежит действовать как разумному агенту личности с
самого начала ее же (программой) собственной, интеллектуальной
деятельности, вбирающей в себя всю информацию, которую субъект
черпает из действительности, будучи при всем том уже оснащенной
матрицами всех психологических и социальных и пр. предпосылок,
в то время как интерактивное общение/обучение будет обеспечивать
связи и ассоциации между «экспертом» (то есть пользователем),
программой и миром. Возрастающая база данных будет строиться из
основных личностных элементов самого пользователя (его истории),
непрерывно пополняясь на протяжении всей его жизни. Более того,
программа будет совершенствоваться и после смерти пользователя
на макро/микро уровнях отношений с миром и членами семьи. Из
чего следует, что система будет развиваться и после смерти
«носителя» тела, впитывая и усваивая новые и новые
информационные потоки, шумы, ожидания и т.д.
В самом начале статьи Крис Стоут пишет, что в идеале, конечно,
было бы целесообразней обращаться к личности, находящееся в
функциональном состоянии, но, – продолжает он – медицинские
технологии покуда не в состоянии этого обеспечить.
Всего год разделяет мнение Криса Стаута от события, отголоски
которого коснулись меня в кафе – т.е. о возможности уже сегодня
выделить компонент, ответственный за восстановление генной
защиты клеток, который возможно будет управлять временем их
существования.
Но, помню, что, возвращаясь из кафе поздним вечером домой, я
вспомнил о словах Мишеля Серра о том, что «у начала нашей жизни
– великая смерть", что "у начала средиземноморской, эллинской
культуры – земля, которая одновременно зовется Египтом и
могилой, Шеолом, хаосом или истоком...»
И тогда, может быть, стремление к «бессмертию» при всей своей
теперь почти «осуществимой буквальности» есть не что иное, как
стремление осознать то, что «бессмертие» как бы обязанное изымать
из тьмы смерти, на самом деле предстает стремлением именно к
сокрытию, погружению во тьму, тень, тогда как смерть – напротив
вырывает нас из нее на свет, а «вырвать из тьмы, – здесь прибегает
Мишель Серр к известной метафоре, – нередко означает
разрушить».

О ЛИШНЕМ
Говорить о поэзии сегодня не особо принято (сегодня онa – нечто
необязательное, лишнее, ставшее уделом либо стиховедов,
пытающихся извлечь из квадратуры призрачных исчислений некий
онтологический корень, либо сентиментальных невежд, не
поступивших в свое время в милицейское училище).
Впрочем со всей достоверностью трудно сказать, насколько это
было популярно во времена, сместившие в свой черед «поэтические
разговоры» в разряд явлений отчасти не опознаваемых. Пройдя
через череду процедур упрощения эстетикой и пневматологией,
поэзия оказалась там, где «все понятно», либо, напротив, не
заслуживает никакого понимания – в лучшем случае, а в худшем –
идеологическим
пространством,
представляющим
ее
инструментальной практикой языка.
Невзирая на попытки деколонизации и исключения поэзии из
сферы Большой Литературы и последующего введения в условные
пределы письма, ей постепенно было отказано в наивном
спрашивании о собственной природе, равно как и о пределах ее
сцены, т.е., ее «предания» – книги: иными словами, об одной из
тотальных форм, предлагающих существование миру вне какой бы
то ни было «картины».
***
Синестезия – есть беспамятство любого определения.
***
За границами метафоры пролегает следующая метафора, точно
так же как за словом иное слово, а за воспоминанием открывает себя
лишь машина, производящая воспоминания, т.е. структура знака,
состоящего из следа, умещающегося в след.
Гром не является ни существом молнии ни ее означающим.
Называя время прекрасным, устрашающим или кислым мы
только подтверждаем свою беспомощность перед скоростью распри
невидимых материй.
Привилегия фиксированного пунктума сейчас в эпоху
репрезентации, или идентичности слова и вещи определяла
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проявление сущности (окончательной неделимости) как присутствие
в этом «сейчас», что никоим образом не должно было быть
временем, но «вневременным его ядром», тогда как время
представало в этой классической метафизической перспективе, как
не-сейчас, как не-бытие, как не-истина.
Зрение также лингвистическая процедура, процесс описания,
различения.
Каждое путешествие – послание в прошлое.
В
одном
из
многих
случаев
обыкновенную,
написанную/изданную книгу можно рассматривать как попытку
реабилитации (возможно, оправдания) предшествующей книги, если
не смотреть на нее как на товар, вовлеченный в отношения,
очевидно отстоящие интересов ее писавшего и читающего.
«Свистонов лежал в постели и читал, т.е. писал, так как для него
это было одно и то же. Он отмечал красным карандашом абзац,
черным – в переделанном виде заносил в свою рукопись, он не
заботился о смысле целого и связности всего.» (К.Вагинов).
Можно выразить лишь сожаление, что до сих поры не издано ни
одной книги Свистонова.
***
Если допустить общеизвестное – что культура, в которой мы
воспитаны (принявшая в свое тело, формирующая язык, зрение,
представления как окружающего, так и самое себя, т.е.
«реальности»), функционирует как метафизическая машина
совершенства, неуязвимой полноты, телеологичности, будет
логичным полагать, что внутреннее пространство драмы,
действующими лицами которой мы становимся в момент
зарождения собственной истории, может быть описано как
пространство
несовпадения,
производимое
машиной
самодовлеющей
полноты,
телоса...
и
присущей
нам
недостаточности, которая определена заведомой конечностью
существования, или же, того проще: желания.
Из чего следует, что именно «я» – есть брешь, зазор, с очевидной
легкостью принимающий различные имена. Сравним это «я» с
очертаниями дыры – с очертаниями отсутствия. В том числе и
настоящего, склонного к экспансии своего значения.
***
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Праздность гораздо труднее труда. Она требует усилий,
длительностей иной природы и большего воображения.
Технология праздности – паратаксис. Скорость безинерционных
сочетаний исчерпывает возможности в головокружительной
неподвижности. Однако соблазн чаще всего неодолим.
«Я», не обладающее возможностями неукоснительного
следования стратегии праздности, не разрывающее циркуляцию
собственного языка (меловой круг Хомы Брута), а следовательно
истории и памяти, обречено на поражение. Каждая вещь – это
осадок ее описания.
Возможно Русская национальная идея содержится в идее Рая
(некоего общественного «тела без органов», соборности), и аскеза
труда, преодоления собственной природы (читай Александра
Эткинда), предлагаемая таковой идеей, устраняет праздность также,
как и протестантство, ежедневно находящееся с Адом лицом к лицу.
В этом направлении, подсказывает опыт, сделано, казалось бы,
неимоверно много, но, скорее всего, «не так», как следовало.
Ошибка всегда сознательна.
Подчас
ошибка
является
результатом
сложнейших,
многоуровневых операций и расчетов (на данный момент Фрейду
отказано).
Поэзия безошибочна в любой проекции своего спрашивания о
себе,
поскольку
является
бессознательным
общества
(до-органическим образованием): четырехмерным пейзажем
безукоризненного действия, «где все сходится в точности, даже
если чьи-то записи не сходятся».
Она – полнейшее отсутствие (прежде всего репрезентации).
Между тем, желание отсутствия сопровождается необоримым
страхом преступить черту от него отделяющую. Потому такое
преступление, в действительности ничего не преступающее
(удержанное в последнее мгновение равновесие, боязнь
необратимости), пребывающее вне прошлого и будущего и
прибывающее в совершенное время настоящего (которое
«испаряется в собственном сиянии»), т.е. в претерпевание
недостаточности возвращения к собственному началу, нельзя
назвать странствием. Это не хорошо и не плохо.
Это так же как: «четыре», «зеленое» или «мечта о Рае».
***
Меня интересует не «как», не «что», но «почему».

О ЛИШНЕМ

333

***
Впрочем, в странствие отправляются только праздные,
празднующие остранение (и устранение) своего «я», для которых
существо «другого», столь необходимое для самоидентификации,
утрачивает насущность. Поэт остается плохо проявленной
фотографией в альбоме своего времени. Изображение размывается в
узорах проступающих солей и окислов. Иногда они представляют
совершенно иные отношения. Но все это только гадание на
кофейной гуще.
Впоследствии с легкостью утверждают, что он на кого-то
«похож». О сходствах ниже.
Известный тезис автора: «я существую постольку, поскольку
существует другой», замещается иным: «так как мое ‘я’ отстоит
моей существенности, то и ‘другой’ в этом случае утрачивает
насущность». Паневропейский диалогизм управляет любым
повествованием, но не письмом поэзии. «Ты» и «я», «прошлое» и
«будущее», «и» и т.д. могут быть исчерпаны в метафоре раковины,
вращающей на одной оси внешнее и внутреннее, влагу и песок,
присутствие и отсутствие, бывшей некогда в один и тот же миг
инструментом зова и лабиринтом слуха. Определенности нет. «Не»
обозначает пути, чьи траектории не подлежат ни единому замыслу
или следу. Сон есть не что иное, как необходимое в данный момент
сочетание фонем, предлагающее доверчивому уму тему сходств,
сопряжение примеров, представление образцов, которым должно ее
укреплять.
Казалось бы, простейшее сравнение одного с другим
свидетельствует о целостности. И все же каждое, даже отстоящее
другого слово, говорит о несоединимости, несочетаемости,
разорванности. Реальность состоит из дыр. Как речь из различия.
Нескончаемых начал. Поэтому «поэзия – это уже всегда иное».
Однако «накопление» и последующее превращение (разве в
обратное?) недостаточности предполагает опять-таки нарастание
«критической» ее массы и переход в нечто, наподобие остаточного
«избытка», «трата» которого столь занимала Батая и о чем,
рассматривая достаточно конкретные проблемы, писал Лукач:
«Меланхолия зрелости возникает из раздвоенного переживания
того, что абсолютное, юношеское доверие к внутреннему голосу
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призвания (продолжу: рискуя уподобить этот «голос призвания»
обещанию «культурой целесообразности, смысла, единства»)
исчезает или идет на убыль, и что невозможно уже подслушать у
внешнего мира. <...> Героев юности ведут по дорогам боги; блеск ли
погибели, счастье ли удачи ожидает их в конце пути, а, может, то и
другое вместе, – в любом случае никогда эти герои не бредут в
одиночку, они всегда ведомы.»
Меланхолия речи, как состояние предшествующее ее активности
возникновению, «распределению по многим местам», расчленению,
«жертвованию жертвой жертве» – различению. Является ли центром
поля какое-либо одно зерно?
Стремление к стазису, который в соответствующей риторике
может носить какое угодно из вполне привычных в обиходе
названий – Единство, Полнота, Логос и так далее, в другой
метафоре описано как стремление к смерти, к полнейшей
самодостаточности и восполненности. Тогда как эротический порыв
(разрыв) представляет постоянно разрушение устанавливающейся
картины равновесия.
Возможно сокровенность этого разрыва, его нераскрываемость,
представая тайной самого представления, является также
подоплекой (не хочу говорить причиной) и нашего ежедневного
труда – письма, или же каких-либо других банальных вещей, затей и
проектов, включая книгоиздание. Из чего, собственно, ничего не
следует.
Не громко и не тихо. Можно спеть песню или снять фильм. Если
хочется. О том, как говорят. Только говорят или только молчат,
шевеля беззвучными ртами (сновидение руки). Либо делают то и
другое разом.
Как обычно, ничего лишнего.

А. Драгомощенко, 1998

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ЖЕСТ
Даниэль ОРЛОВ
Одной из черт, ознаменовавших вхождение культуры в поле тотальной рефлексии, стало то неприкрытое намерение, которое переводит совершенно любое явление культурного процесса в ранг объекта, организуемого тем или иным словесным описанием. Последнее включает в себя определённые принципы интерпретации, когда
одно в культуре воспринимается как значимое и заслуживающее
пристального рассмотрения, а другое, напротив, вытесняется на периферию и едва ли замечается. При этом всякая интерпретация
здесь носит характер откровенного насилия настоящего над прошлым, или, если выразиться более мягко и нейтрально, характер такого подчинения одного другому, при котором связность, якобы обнаруживаемая в гуще прошедшего, в некой объективной логике истории, на поверку оказывается идеей, захватившей настоящее. Иначе говоря, культурная рефлексия, особенно в форме «культурологии», зачастую выступает чисто идеологическим проектом, который
актуальность высылает навстречу прошлому, старясь в нём явить ту
идею (= путь к той идее), что держит в напряжении её историческое
ожидание.
На фоне мысли о том, что ядром культурной рефлексии чаще
всего оказывается именно та или иная идея, очень интересным выглядит пример, где событие интерпретации открывается через поступок. В этом контексте поступок следовало бы именовать культурным жестом, выражением какого-либо типа культурного поведения, которое обладает не самостоятельным значением, но оказывается цитатой (как нам предстоит убедиться, перевёрнутой) некоего
первичного действия. Опишем один из поступков, что находится на
грани культурной рефлексии, выступает цитатой и истолкованием
классического образца.
К периоду обучения Ф. Ницше в школе Пфорта относится следующий сюжет (приводящийся в известной биографии Д. Галеви):
на одном из уроков истории одноклассники юного Фридриха никак
не могли поверить, что римский герой Муций Сцевола положил руку в огонь. Для них благородная жертвенность суровой старины казалась невероятной, выдуманной. Жест Муция не находил никакого
отклика в привычном им культурном поведении. Однако Фридрих,
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будто бы в насмешку над всеми сомнениями, достал из печи раскалённый уголь, положил себе на ладонь и накрепко сжал в кулаке.
Говорят, что рана сохранилась на всю жизнь, более того, сам Ницше
не позволял ей залечиться, вливая в неё расплавленный воск.
Вероятнее всего, данный сюжет — выдумка, анекдот. Но тем он
интересней, тем скорее выражает определённую культурную ситуацию. Нарисуем её канву. Мы переносимся в начальный период римской истории. Тарквиний Гордый — последний из царей — изгнан.
Будучи по происхождению этруском, он идёт к своему народу. Этрусский царь Порсена, стремясь отомстить Риму, начинает войну.
Под первым натиском город не сдался, и царь установил длительную осаду. Для Рима наступили тяжкие времена, продовольствия не
хватало, силы оборонявшихся стремительно шли на убыль, город
оказался на краю гибели. И вот тогда знатный юноша Гай Муций
прокрался в лагерь этрусков, чтобы убить их царя, и лишь по роковой случайности убил царского писца. На допросе Гаю Муцию угрожали пытками, развели костёр, но неожиданно он сам протянул
руку в огонь со словами: «Знай же, сколь мало ценят плоть те, кто
чает великой славы!». Порсена был столь устрашён бесстрашием
юноши, что вскоре заключил с римлянами мир1.
Итак, перед нами два жеста, один из которых во всех смыслах
первичен и самодостаточен, а другой выступает по отношению к
нему цитатой, претворением, истолковательной интенцией, обращённой на саму культуру (на её единичный факт). Поступок Ницше
легко толкуется в духе «героического аристократизма». Героический
момент выражен собственно в повторении подвига римлянина. Тут
ясно предчувствуется грядущее обращение философа к «фривольным» римским ценностям, воспринятым через суровый идеал стоицизма. Тут укоренён и кризис религиозности, который покажет себя
в оппозиции «Рим или Иудея», — в вопросе, поставленном только
для того, чтобы переориентировать ценности культуры на почве
глубокой старины. Рим с его героическим благородным обликом
принуждает Ницше к пересмотру истории — как довольно сомнительной и дурно понятой прямой — в сторону существенного принижения всего христианского времени, в сторону растворения его
небывалой самобытности среди различных культурных парадигм.
Идея христианского историзма потерпела окончательное поражение
в наше время, в его плодах, — это Ф. Ницше поймёт в дальнейшем.
1

См.: Тит Ливий. «История Рима от основания города», Т. 1, С.72 - 74
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Необходимо, чтобы прямая истории отклонилась в сторону от пришествия Христа, чтобы история отреклась от невнятных уже никакому слуху цели и смысла, и обратилась на круг вечного возвращения, что станет и возвращением человека к самому себе. Каким встретит себя возвратившийся к себе человек? Не повстречает ли он благородного героя? Не станет ли его домом Рим, который давно и несправедливо
он считает своим мраком и своей могилой? Похоже, где-то так и есть на
самом деле, и именно с подобным взглядом на историю можно сопоставить героическое прочтение ницшевского жеста.
Теперь обратимся к следующему: в рассказе содержится мотив,
который выдаётся за рамки героического поступка. Это сохранение
раны от ожога. Здесь выступает на первый план идеал аристократизма. Мы остаёмся вблизи темы героического, в чём нас и удостоверяет семантика древнегреческих слов: «
» означает «отличие», «подвиг»; «
» переводится как «лучший», «отличнейший», «храбрейший», «герой». Героический поступок сам по себе выражает высшее достоинство и безупречность героя, но ещё
оказывается необходимым подтверждать его, существовать на пике
самореализации, дабы каждое мгновение жизни свидетельствовало,
что я являюсь тем, кем в высшем смысле должен быть. И кем однажды стал на вершине собственного героического жеста. Чтобы являться аристократом, нужно пребывать в пространстве реализации
героического. Для Ницше это означало — не только взять раскалённый уголь, но и пронести его через всю жизнь, жить в своём поступке, как бы стоять на одинокой вершине.
Конечно, нужно соблюсти всю меру условности, чтобы сохранилась корректная дистанция при сближении жестов, существующих в
разных культурных мирах. Для того, чтобы почувствовать эту дистанцию, достаточно осознать, что поступок Гая Муция носит характер свободной жертвы, что огонь, искалечивший руку — не простой
огонь, к примеру, от костра, но пламя жертвенного алтаря, что сам
поступок соответствует предельным представлениям римлянина о
мире и о себе, что он органичен, соприроден тогдашнему культурному миру с его понятиями жертвы, поступка, героического жеста и
т.д. Иными словами, нужно почувствовать, что поступок Гая Муция
как сам не является некой цитатой, так и не даёт никакого повода,
чтобы кто-то его процитировал в далеко отстоящей от него культурной ситуации. И всё же он оказывается процитированным. Как это
понять, как объяснить? Видимо, жест Ницше провозвещает вхожде-
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ние культуры в область тотальной рефлексии. Можно так сформулировать основные черты подобного положения вещей:
Поиск прямых соответствий — своеобразная мания культурологического дискурса. Подлежат упразднению всякая неповторимость, невыразимость, несказываемость, т.е. любая апофатика подлинных оснований культуры.
Упразднённая неповторимость обещает понимание. Совершить
поступок, вносящий логику и преемственность в двух с половиной
тысячелетний пласт истории — значит отважиться найти в ней
смысл в тот момент, когда настоящее истории и культуры обнаруживают собственный кризис, перестают производить образцы идентифицирующих жестов.
Повторение означает здесь не иное, как интерпретацию, внешне такой же жест оказывается на деле перевёрнутым жестом. То,
что когда-то созидало культуру, в момент повторения служит знаком того, что созидающий импульс сошёл на нет, что культура имитирует свои высшие проявления, в принципе уже нисколько ни живя
ими.
Имитация, транскрибирование — ведущие интенции культурной рефлексии. Ницше, взявший уголь в ладонь, не просто поместил
себя в определённый контекст, произвёл жест, который со своей
претензией на героичность выглядит несколько забавным в сравнении с подлинно доблестным жестом Муция Сцеволы, — он показал
предельную черту, до которой вообще способно дойти наше понимание известного культурного факта, ту черту, которая дана нашей
современности в качестве меры прошедшего, меры возможной рефлексии.
Иными словами, когда мы оцениваем с точки зрения всего развития культуры такой сюжет, как поступок римлянина, то мы, в
сущности, мысленно совершаем то же самое, что и Ницше: мы
включаем культурный факт в собственный способ истолкования,
создаём эллиптическую структуру с двойным центром притяжения
— один лежит в объективной истине исторического процесса, другой покоится в человеческом присутствии, для которого лишь его
актуальность, лишь то вопрошание, что заботит его экзистентную
нестойкость ко времени, лишь настоящее всегда оказывается горизонтом действительно строгой историчности понимания.

Д. Орлов, 1998

ПОСТМОДЕРНИЗМ И РАГНАРЕК
Опыт преодоления

Екатерина СУРОВА, Владислав ТРОФИМОВ
Я слушаю как за окном: только хтонический ветер и вялые листья. Оно пытается совершиться, но мое Я, точнее его отсутствие,
мешает ему быть. Я бы мог стать римским императором, но меня
нет, и поэтому Я становится им. Ветер усиливается, и с Запада
приходят варвары, принося с собой незнакомый ландшафт. Они
обошли Великую стену и теперь заполняют залы, занимая наши
места, требуя повторить на бис конец «Священной империи».
Империя сгорает до тла, хваченная пламенем страсти и бунта, в
сумасшествии и неверии. А весь мир вокруг заволакивает едким,
удушающим дымом. Является ли стихийным этот пожар, или это
– нацеленное сжигание старой травы, очищение и катарсис. Огромные скорости и отсутствие какого-либо ограничения приводят к тому, что человек перестает ощущать себя как нечто присутствующее. В пожаре травы, в столкновении огня задыхается,
затухает, исчезает пространство. Импульс западного ритма, ворвавшийся в напряженное интеллектуальное и духовное поле
русской культуры, вызывает невиданное доселе, чудовищное ускорение. Русский мир как бы погружается в танец лишенный тела. Мир исчезающего пространства единственным способом своего присутствия избирает слово, приходящее из Ничто и в Ничто
уходящее.
Современный русский человек обрел свою смерть. В смерти
же мы обретаем плоть и кровь. Непорочная игра смыслов, их
бестелесное существование лишено всяких основ. Язык превращается в словарь. Словари роятся перед глазами, и, как мера этого мира, этого букинистического Вавилона, выступает цитата:
«Эти позднеантичные риторы и компиляторы научили средневековых людей обходиться крохами познаний. Словари, мнемонические стишки, этимологии(ложные), флорилегии – вот тот примитивный интеллектуальный материал, который Поздняя империя завещала Средневековью. Это была культура цитат, избран-
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ных мест и дигест»(Жак Ле Гофф «Цивилизация средневекового
запада»).
С разрушением Берлинской стены было нарушено равновесие
русского космоса. Более чем 20 лет послевоенного застоя смогли
сохранить практически нетронутой часть основ русской культуры.
Миф, сложившийся вокруг постсталинского государства, по
прошествии некоторого времени уже не выдерживает никакой
критики. Единственное, что в нем реально, это то, что большевики и их последователи действительно явились воплощением метафоры уничтожения. Уничтожение Бога и человека. Дело в том,
что деятели советской эпохи нанесли решающий удар в войне, не
прекращающейся на протяжении всей русской истории, в войне
между христианством и язычеством, установив, тем самым, неограниченную власть последнего. До середины 30-х г. им удалось
сделать парадоксальную вещь: уничтожив христианство, являющееся в течении тысячелетия основой русской культуры, уничтожив Бога, они не смогли уничтожить сакральное в русской
культуре. Более того, снятие христианских запретов на проявление языческих мотивов дало ей таких поэтов как Борис Корнилов, Павел Васильев, Николай Клюев, Александр Твардовский,
таких писателей как Андрей Платонов, таких беспрецидентных
экспериментаторов как Велимир Хлебников. Советская культура
– это культура насквозь языческая, наполненная идеологическими и архаическими мифами. Это странный симбиоз традиции и
традиции. С одной стороны, не до конца уничтоженная православная традиция, с другой стороны – не до конца осуществленное единство псевдоатеистического язычества с русским марксизмом.
Современный русский человек непосредственно ощущает
связь с тем первоначальным ландшафтом, который породил эту
культуру, который, до некоторой степени, продолжает окружать
нас и сейчас, но одновременно, это человек «цивилизации»,
ощущающий свое исчезновение в рамках городского ландшафта.
Мы отгораживаемся от окружающего мира холодеющей кожей
бетонных стен, телефоном, телевизором, и другими средствами
самоограничения и коммуникации. Но, после недели работы, мы
едем в деревню, чтобы «стать ближе к земле»(Б.Г.), погружаясь в
пучину первозданного леса. Многие экзистенциальные переживания связаны для нас именно с этим ландшафтом, существовавший тысячу лет, но начинающим исчезать именно сейчас. Что-то
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сломалось, что-то рухнуло в культуре, убившей Бога, сделавшей
эт не исподволь, а по-русски открыто.
Лишь немногим европейским этносам удалось сохранить тот
ландшафт, который еще помнит культура. Исчезновение первоначальной среды обитания порождает фрустрацию, ощущающуюся как отсутствие архетипической связи с окружающим. Поток перевоплощений, переодеваний, явление все новых и новых
кож. Результатом этого становится нескончаемая агрессия и
апелляция к чужому ландшафту, попытка присвоить его себе.
Старые архетипы еще живы, но диссонанс с окружающим миром
требует осмысления. Таким образом, религиозная практика замещается врачебной. Массовые военные психозы в так называемом цивилизованном мире становятся похожи на тот же самый
импульс, который двигал поток варваров к границам Римской
империи. Умирающий христианский мир требует все новых и
новых ландшафтов, он как бы потребляет их, разрушая. Все кружится и мелькает, сплетается змеиным клубком как в начале августа, как в праздник Янки Купалы. Страшно приближаться к
этому, страшно дотронуться. Но кровь холодеет, когда ты вглядываешься в зеркальный щит, созерцая своего отсутствующего
двойника.
Бич мира – страх. Он гонит и оформляет, заставляет отрешиться, не помнить ни о чем, кроме себя. Бегство от ужаса. Вырванные картинки, остальное все слилось, потеряв смысл. Раскадровка. Все, что осталось за кадром, не имеет смысла, ибо лишено субъекта. Я смотрится в мир как в зеркальный щит Афины
Паллады, стекленея от ужаса своего отсутствия. Мир, лишенный
пространства, предполагает наличие Я-Иного, воспринимаемого
вечно присутствующим Я – Другим. В меня как бы перетекает
отраженное в зеркале, превращаясь в отстраненное Я. Субъект
уже выделил нужное и структурировал его, но он не нашел ничего нового. Так наступает смерть мира, являя собой Рагнарек. В
истории нашего города, в одной из его мифологем, связанных с
Блокадой, есть хорошо известная всем страница, написанная слабеющей детской рукой. «Все умерли. Осталась одна Таня.» Что
было после – текст не указывает. Это фигура умолчания. Фигура
смерти. После не было ничего. Ибо все было разрушено, и люди
покинули этот мир. Мы, подобно этой девочке, существуем в ситуации последнего человека в мире. Мы умрем, но смерти не будет, ибо тот, кому она адресована, мертв. Боль приходит, но мы
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ее не ощущаем. Ибо Рагнарек – это момент восхождения от одного мира к другому, от элементарного к элементарному. Как «символ», он соединяет в себе два равновеликих начала, два равновеликих мира. От архаического, циклического мира образ Рагнарека заимствует идею умирания и возрождения. От христианского,
исторического – идею начала мира.
Это две модели времени, две модели смерти, в совокупности
задающие исчезновение.
Все умерли...
Но страшного суда не будет. Мы видели в их глазах ужас, но
они должны были нас убить. Тогда мы вытащили свои револьверы и расстреляли их( Борхес )... В первый момент было легко и
свободно. Смерть Богов, их нелепые позы, вызывали детскую радость и любопытство. Похожие на танец. Мы читали письмена на
их коже и говорили вам. Так незаметно мы проговорили смерть.
ХХ в. – это оргия смерти богов, это творение смерти из НеБытия. Современный автор всецело определяется своим собственным произведением. Слово уже не является поэзисом, оно
уже не творит Бытие из Ничто. Убив Бога, человечество утеряло
божественный Глагол. Тщетные попытки восстановить потерянное единство, отбрасывают нас к самим себе. В результате предметом собственного творчества становлюсь я сам. Автор полностью переходит в текст. Примером такого дискурса можно назвать фрейдизм. Фрейд выпускает в мир темную сторону своей
души, извлекая из своих сновидений хтонических чудовищ сексуального. Подвергая их рациональному осмыслению, он переходит всем своим дьявольским существом в свое собственное
творение. Таким образом, осуществляется странный симбиоз автора и текста. Рождается дискурс, способный порождать подобное себе. Автор-текст начинает существовать в культуре абсолютно самостоятельно. Фактически он присваивает себе авторскую функцию, превращаясь в двойника автора, в портрет Дориана Грея, совершая все новые и новые злодеяния, старея на
глазах изумленного юноши. Так называемый метадискурс по существу является смертью автора, или скорее всего его двойником. Этот двойник не тождественен автору, он сам – автор. Точнее, Я-Иное по отношению к породившему его. Автор-текст – это
новый образ индивидуальной смерти человека, ментальный образ
личной смерти. Начиная с эпохи романтизма, литературу захлестывает нескончаемый поток образов, связанных с двойничест-
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вом. Особенно активен этот образ в западной культуре. В галерее
двойников привлекает «Портрет Дориана Грея». В нем, может
быть, наиболее ярко высвечивается идея метадискурса.
Произведение творца, ставшее двойником, это образ произведения, выполняющего функцию самого автора. Художник создает портрет, более живой, чем модель, на котором остается лишь
Я-Иное, явленное другому. Сам же герой, совершая ряд за рядом
свои злодеяния, лишь остается собственным двойником. Портрет
же, изменяясь, фактически, творит реальность вокруг Дориана
Грея. Как итог – смерть (убийство) автора, смерть (убийство)
портрета, самоубийство.
Будучи портретом самого себя, Дориан Грей умер еще при
своем рождении. Это чудовище намного страшнее банальной оппозиции автора и творца, доктора Франкенштейна и его мутанта.
Это автор-текст, автор-паук. Это троичное Не-Бытие, заменяющее сакраментальное единство.
Я уже мертв, но страшного суда не будет, ибо Боги мертвы,
ибо исчезающий мир требует наступления Иного. Но будущего
тоже нет. Мы лишь существуем в постнастоящем, так как смерть
совершается здесь и сейчас. В результате невозможности выразить смену картины времени в старом языке, современное искусство начинает фиксировать этот процесс как ситуацию тотального морга. Нет автора , нет зрителя, нет сакрального, нет Бога. И,
как итог, невозможность нового. Современный автор готов превратить в портрет Дориана Грея окружающий его мир. Это культура перфоменса и инсталляции, цитаты и мертвого символа.
Назревает бунт против исторического. Мы существуем в настающем настоящем, а язык, современный нам, историчен. Парадокс постмодерна в том, что он сочетает в себе две модели времени: историческую и постисторическую. Это борьба хаоса совершившегося с хаосом настоящего. Отсутствие присутствующего живого и присутствие отсутствующего мертвого, это – автортекст, автор-паук. Это Я-Иное, Я-Зеркало, Я-Рагнарек. Все это –
глобальный мазохизм. Новое за кадром. Но что бы ни происходило, оно всегда устремляется к своему апогею. И мазохизм решает судьбу мира. В наивысшей степени это проявляется у Творца, у автора. Бог умер? Как бы не так. Святое всегда свято. Ибо:
«Какую же лучшую и более драгоценную жертву ради него могли бы принести Богу как не его самого. Но не дивно ли это, что
ему в дар приносишь его же и платишь за него им же самим?»
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(Мейстер Экхарт) Это процесс саморазрушения. Но мазохизм не
постигает своего апогея. Это лишь желание жертвы, приносится
в жертву кто-то иной, будь то распятый любовью Христос, или
затравленный искалеченный Пан. Творец и тварь. Тварь уже по
положению своему лишена ответственности за Творца, который
всегда жертвенен, ежели добр и благ. И гибнут Боги за своих чад.
И свершается миг Рагнарека, длящийся вечно. Ибо и Вечность
лишь миг в ожидании Субъекта. И какой смысл длить то, о чем
никто никогда не узнает.
Человек – образ и подобие Творца. Как взлелеяна эта мысль
автором в преддверии конца. Образ двойника маячит в тумане и
темноте постмодернистского хаоса. Но лишь в подобии так ярко
вырисовывается различие. Господь рождает Явь, а ты – Небытие.
Твой мир лишь голограмма. Ты ее освещаешь, дробишь. Но твой
мир мертв и, заходя за эту черту, ты видишь свое НИЧТО. Ибо:
«Наказание за желание – это агония неудовлетворенности.»
(«Божественный Пимандр Гермеса Меркурия Трисмегиста»). Так
говорит мое Я, сбрасывая пожелтевшую кожу, открываясь бытию, находящемуся за чертой. Я возвращает себе себя, утраченное в этой битве. Я уже не автор, Я уже настоящее Я-Иное.
Игла разума пробивает оболочку яйца мира. Рождается новый
автор, и, дай Бог, он будет лишен того страха, который опятьтаки убьет его. Но нет, это будет в ином мире.

Е. Сурова, В. Трофимов, 1998

Российские контексты культурологии
РЕЛИГИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА
(К вопросу о статусе культурологии)
Александр КАЗИН
Неверующих людей, к счастью, не существует. Различие между верующими и «неверующими» только то, что верующие верят
в Бога – бесконечную жизнь, а «неверующие» (атеистыбезбожники) верят в смерть. Однако смерть не просто ничто, а
не-бытие, ме-он, бытие с отрицательным знаком. На языке богословия это называется адом. Такова духовная вертикаль человека
и человечества, разворачивающая его существование между полюсом абсолютного Света и полюсом внешней тьмы, где «плач и
скрежет зубов». Ни то, ни другое в земной жизни (здесь-бытии),
разумеется, недостижимо, но каждая экзистенция (индивидуальная и групповая) несет в себе свой рай и ад. На горизонтали тварного эмпирического бывания те же полюсы Абсолюта символизированы правой и левой сторонами мира. С древнейших времен
и до наших дней в соборном сознании народов присутствует образ (архетип) мирового дерева, разделяющего и соединяющего
Небо и землю, Правое и левое. В результате спасительной жертвы Иисуса Христа людям дано откровение, в котором отношения
между духом и материей освящены как любовные и творческие,
имеющие провиденциальный смысл. Мистическим и логическим
символом этих отношений является Крест. Вертикальную основу
мирового Креста образует божественная энергия – Фаворский
свет, исходящий от Пресвятой Троицы и пронизывающий собой
весь сотворенный космос сверху донизу, вплоть до области тьмы
кромешной, до ада. Онтологическую горизонталь Креста составляет тварный мир как таковой, в его относительной завершенности и самоценности, где решающую роль играет различение дел
правой и левой руки – правды и кривды. Таков логос христианской цивилизации вообще, в особенности же цивилизации православно-русской, ибо именно в России «все концы сходятся, все
противоречия вместе живут». Если к указанной вертикали нетварных энергий и горизонтали материального мира прибавить

346

Александр КАЗИН

ещё диагональ культуры, постоянно колеблющейся между Светом и тьмою, между святостью и демонизмом, мы получим начальную метафизическую схему цивилизации.1
Ещё более наглядно та же схема выглядит в круговом исполнении. В духовном центре цивилизации находится религиозное
ядро, включающее в себя веру народа и его священный язык, на
котором он говорит с Богом. В русской цивилизации это, соответственно, православная вера и славянский язык. Вокруг указанного ядра располагаются цивилизационные оболочки, начиная
с умственно-нравственно-художественной (собственно культура); далее следует государственно-политическая сфера – область
соединения священства и царства, духовной и светской власти;
наконец, внешнюю форму цивилизации образуют её технологии,
«тело власти», излучающее энергию на весь остальной космос.
Как в качестве креста, так и в форме круга христианская цивилизация являет собой пространство-время, в котором по неисповедимому промыслу Божию борются друг с другом добро и зло.
Применительно к круговой схеме это означает, что некоторые
оболочки цивилизации (в частности, культура) могут иногда значительно отдаляться от её духовно-онтологического ядра, или
даже вовсе противоречить ему.2
Итак, цивилизация – это уникальная соборная человеческая
сущность, развернутая в истории. В качестве социальной личности цивилизация обладает относительным единством своего духовного и материального бытия, в то время как культура – это
преимущественно светская (и уже потому сниженная) ипостась
духовного существования соответствующего социума. В настоящее время культурологи насчитывают в мире семь больших самостоятельных цивилизаций, среди которых восточнохристианская (православно-русская), евро-атлантическая, южноазиатская и другие. Духовное ядро отечественной цивилизации
образует православная вера и русский язык. Крещение Руси по
1
Русская Православная Церковь входит в хронотоп русской цивилизации лишь частично – в той мере, в какой она является человеческим и социальным институтом. Как
мистическое тело Христово, Церковь, разумеется, выше всякой цивилизации и культуры.
Что касается «антицеркви», то в неё входят все сознательные и бессознательные противники образа Божия в человеке.
2
Приведенные схемы можно сколь угодно уточнять и детализировать – в плане сакральной географии, политологии, эмблематики цвета и т.д. Но это предмет отдельной
работы.
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православному обряду означало принятие ею христианства, не
искаженного
особенностями
римского
рациональноюридического сознания. Это оказало решающее влияние на последующую русскую историю и культуру вплоть до ХХ столетия,
одновременно отделив её от романо-германской Европы. Православие всегда стремилось к богосыновству (а не к богорабству
или богоборчеству) в вере, государственности и просвещении.
Современный германский философ Ф. фон Лилиенфельд верно
заметила по этому поводу: «в России не было Реформации, но у
вас были собственные события. Сравните: у вас – татарское иго,
у нас (т. е. в Европе – А.К.) – расцвет схоластики и рыцарской поэзии. Русь страдала – и шла вглубь: вспомните проповеди Серапиона Владимирского, «Слово о погибели Русской земли». Эта
способность уйти вглубь дала удивительное явление, которое получило название «северной Фиваиды» – Сергий Радонежский и
другие. Такого влияния монашества на культуру на Западе никогда не было. Этот путь вглубь человека и создал традицию».3
Пользуясь образом Л.П. Карсавина, можно сказать, что существенно иначе – по сравнению с дуальным католическопротестантским менталитетом – сложилась сама «симфоническая
личность» русского народа, относительно которой дилемма
«священное\мирское» оказывается вообще малоприменимой. На
Западе римская курия вела успешные политические войны с королями, в то время как русская православная Церковь находилась
с московским царем в состоянии симфонии.4 Со своей стороны
Иоанн IV Грозный, например, приносил искреннее церковное покаяние за свои жестокости, а в письмах к князю Курбскому оправдывался перед беглецом: «Отец и Сын и Святой дух ниже начала имеет, ниже конца, о Нем же живем и движемся. Им же цари величаются и сильные пишут правду».5 Сравни это с открытием одного из героев Достоевского: если Бога нет, то какой же я
капитан?
Заботясь о технологической оболочке русской цивилизации,
Петр Великий заимствовал у Запада прагматический постав жиз3
Лилиенфельд фон Ф. Восстановление? Нет, возвращение // Лит. Газета. 1988. 13 апр.
С. 13.
4
Речь, разумеется, идет о принципе, а не о его нарушениях с той или другой стороны.
5
Первое послание Ивана Грозного князю Курбскому // Переписка Ивана Грозного с
князем Курбским. Л., 1979. С. 12.
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ненного мира, однако не мог (да и не хотел) изменить само духовное ядро России. Святая Русь оставалась верной себе и в Москве и в Петербурге. На реформы Петра Россия ответила подвигом Серафима Саровского, поэзией Пушкина и победой над коронованной буржуазной революцией в лице Наполеона. Названные события суть знамения, символизирующие возврат России на
православную духовную почву после западнических реформ
Петра и Екатерины. Хрестоматийно известны слова Достоевского о том, что русский человек не согласится на что- либо меньшее, чем на всемирное братство по христову закону. По существу
о том же мечтал и Лев Толстой. Со своей стороны, скромный
библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров вынашивал
проект всемирного бегства от равнодушной к Истине жизни капиталистического города на другие планеты. Крупнейший отечественный консерватор Константин Леонтьев прямо проклинал
Европу как родоначальницу либерально-эгалитарного смертолюбия. Даже вольнодумец Владимир Соловьев писал о том, что «от
народа – носителя божественной силы требуется только свобода
от всякой ограниченности, возвышение над узкими специальными интересами, требуется, чтобы он не утверждал себя с исключительной энергией в какой-нибудь частной низшей сфере деятельности и знания, требуется равнодушие ко всей этой жизни с
её мелкими интересами».6 После всего этого не удивительно, что
социалистическую революцию Россия переживала как мировое
спасение, а Третий Рим за три дня стал Третьим Интернационалом.
Таким образом, тайная русская свобода в глубине своей отрицает раздвоение духа между фарисейски исповедуемой святыней и реально осуществляемым грехом. В этом плане русской истории как бы не было: симфоническая личность России метафизически остается с Богом, участвуя в мировом прогрессе лишь
поверхностными слоями своей цивилизации. Если мировой либеральный прогресс направлен от рая к аду (а в этом ныне мало кто
сомневается), то Россия дольше других сопротивлялась цивилизованной апостасии. После петровских реформ она создала целую «империю фасадов»: Петр Чаадаев и маркиз де Кюстин были
отчасти правы, подчеркивая искусственный характер российско6

Соловьев В.С. Три силы // Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 25.
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го европеизма. В завитках барокко, вольтерьянства и императорского абсолютизма соборная душа России продолжала жить по
модусу «не так, как хочется, а так, как Бог велит». Выражения
вроде «русского классицизма», «русского ницшеанства» или
«русской демократии» означают не больше, чем «православный
поставангард» или «американская соборность». Даже марксистский коммунизм как последнее слово западного либеральноатеистического движения Россия сумела в конце концов преобразовать в соответствии со своим «кондовым» менталитетом. Диалектика господства и рабства, как было известно ещё Гегелю,
трудная диалектика, и нужно подумать, прежде чем безоговорочно предпочесть господина (владельца, пользователя существования) «малым сим», этим ко всему притерпевшимся «олухам царя
небесного». Они отдали земли и фабрики генералиссимусу – но в
глубине души они ощущали, что коренные ценности сущего не
могут принадлежать никому лично, что они «боговы». Это
стремление «отдать свое» (подлинно мое, по слову св. Максима
Исповедника – то, что я отдал) красной нитью проходит сквозь
Русь Советскую, хотя вся марксистская идеология требовала как
раз взять чужое. Православный Крест незаметно, но упорно прорастал и сквозь петербургский миф, и сквозь мифологию научного социализма.
Из всего сказанного следует один существенный – для нашей
темы – вывод: культуре (и, соответственно, культурологии) нужно бы держаться скромнее, «знать свой шесток». Культура в метафизическом измерении – всего лишь тонкая колеблющаяся
грань между духовными материками бытия, одна из средних
(иногда даже «слишком средних») оболочек цивилизации. Судить о человеке и тем более о народе только по светским (то есть
заведомо условным, секуляризованным)) формам его духовной
жизни – достаточно поверхностное занятие. Человек, как и народ, может быть духовно высок, но культурно скромен (Наташа
Ростова «не удостаивает» быть умной), и наоборот, богат «цветущей сложностью» культуры именно в пору своего увядания
(«осень средневековья»). В мистическом плане самодостаточная
культура не столько раскрывает, сколько скрывает от человека
бытие. Как мы заметили выше, культурная оболочка цивилизации может далеко отходить от её духовно-ценностного ядра или
даже вовсе противоречить ему, что неизбежно приводит в конце
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концов к культурной революции. Последнее характерно именно
для России, где на протяжении ХVIII – ХХ вв. культурная революция происходила по меньшей мере дважды (петербургская
Россия, советская Россия), и каждый раз православно-русское ядро нашей цивилизации решительно сбрасывало с себя ставшую
для него чужой культурную «кожу» – порой весьма болезненно
для обросшей этой кожей интеллигенции. Не сомневаюсь, что
такая же участь ожидает и происходящую сейчас в России американизацию отечественной культуры. Противоречие двигает
цивилизацию, противоречие же её и испытывает (вызов – ответ).
Как писал Р.-М. Рильке, «ничто из того, что идет извне, не пригодится России... Тяжелая рука Господа-ваятеля лежит на ней как
мудрая отсрочка. Пусть эта страна испытает все, что ей причитается, тогда медленнее и яснее свершится ее судьба».7
Итак, культура не только соединяет человека с Богом, но и отдаляет его от Источника бытия. Любой культурный акт как бы
запаковывает бытие в паутину очередных слов, жестов, концепций, цена которым часто грош в базарный день. Культура играет
и играется – её подлинный хозяин Homo Ludens. Героические
попытки постмодернистов вырваться из этой паутины ни к чему
не приводят именно потому, что остаются внутри культуры. Для
выхода из порочного круга необходимо обратиться к самому
Центру смыслов – разумеется, если для этого есть глаза и уши.
«Великий художник, религиозный творец перерастает культуру...
Культура есть смысл нашего земного бытия. Слава Богу, бытие
это не бессмысленно; но в Царствии Божием этого смысла будет
не нужно».8 По мере приближения Парусии в мире нарастает
противостояние света и тьмы, правды и кривды, причем тьма захватывает себе космические и человеческие горизонты существования, тогда как свет уходит во внутренние области бытия, в
монастыри и катакомбы. На поверхности жизни почти полностью
преобладают сегодня «человеко-животные», которыми успешно
управляют служители антицеркви. «Новый мировой порядок»
практически повсеместно торжествует ныне свою победу. Однако никто не в силах обмануть Истину. «Близ есть, при дверях».
А. Казин, 1998
7
8

Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971. С. 173.
Вейдле В.В. Умирание искусства. СПб., 1996. С.218.

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГИИ
Константин ИСУПОВ
В статье предлагается отказ от ведомственной историзации отдельных уровней культуры и от разнесения проблем их описания по
статусам той или иной гуманитарной профессии, иератически узаконенным метаязыкам и т.п. Если означенная в заглавии «История...» желает быть относительно полной, написать ее обязаны культурологи. Объектом культурологии является не собственно «культура». Объект такого объема неподъемен ни для какой отдельно взятой, сколь угодно «интегративной», дисциплины и требует единомножественного языка описания. Объект исторической культурологии – пространство взаимодействия различных уровней целостного
тела культуры с приоритетным вниманием к какому-то одному, например, литературной культуре. Само это словосочетание (как «философская культура» или «масонская культура») в нашем сознании и
не ночевало, но обоснование его – тема отдельного разговора.
В журнале «Вопросы литературы» периодически проходят
«круглые столы» по проблеме «Как строить историю русской литературы?» (1987, N 9; 1988, N 1, 8; 1996, N 3; 1997, N 3/4). Предлагаемые ниже соображения – наша культурологическая реплика в
диалоге. К термину «история литературы» мы привыкли относиться
ведомственно. Первая реакция: о какой и для кого «Истории...» идет
речь: академической, вузовской или школьной? Как известно, они
друг на друга не оглядываются. Но академический многотомник
должен обладать, помимо традиционных достоинств, свойством
учебника. Здесь историка ожидает первая ловушка: разведение интересов высокой науки и лекционной прагматики. Разрыв этот приобрел уже трагический, если не трагикомический характер. Выходящие из стен академических учреждений разного рода «Истории...», сборники и коллективные монографии – это, как правило,
«отчет о проделанной работе». Сказанное не означает, что эта продукция лишена научной ценности, напротив, она свидетельствует о
множестве чрезвычайно одаренных исследователей. Но зададим себе наивный вопрос, глядя на девятитомную «Историю всемирной
литературы»: для кого она создана? Тому, кто в этом материале (в
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отличие от автора этих строк, увы) осведомлен, она ума не прибавит. Тому, кто его не знает – тем более.
Так – с позиции «простеца» Николая Кузанского – определяется
жанровое требование к «Истории...» и историку: тексты такого рода
должны быть вневедомственны и внеконъюнктурны (в наилучшем
смысле последнего слова). Если «История...» «прокатана» и вариативно озвучена в студенческих и иных аудиториях, если хранит память рецепций, то она способна упреждать реакцию и запросы слушателя (читателя), а в этом смысле – стать реально полезной. Такой
была книга Г.А. Гуковского «Русская литература XVIII в.» (М.,
1939; ей предшествовали еще три), таковы исследования
Ю.М. Лотмана по истории мировой литературной культуры.
Вторая трудность, стоящая перед теперешним историком в полный рост – это хронология и установление принципа отбора основных «героев» «Истории...» Русская культура, в том числе и литературная, развивалась как угодно, только не в режиме равномерной
смены методов и стилей, как в Западной Европе. И. Киреевский сетовал, что у нас не было своей Античности; не слишком давно
вспыхнула и быстро погасла полемика о русском Ренессансе. Нам
очень хочется, чтобы и у нас было «свое» Возрождение. Что ж, утешают нас, ренессансные личности у нас, конечно, были (вспомним
белинско-герценовский тандем: «Петр Великий и Пушкин»), но у
нас не было ренессансного героя. Существует русский гамлетизм, и
«рыцарь бедный» занял в русской словесности свое место, но все это
– вторичные отражения, как «русский Вертер» или «русский Фауст».
Классическая для Европы маркировка эпох на русской почве обретает
кавычки
и
нестерпимую
условность
календарнолитературоведческой терминологии. Имена исторических вех национального пути предстоит продумать заново – без азарта новаторских номинаций и без «православно-соборной» гордыни паче чаяния. Как датировать отечественное Просвещение, если мы имеем
два соприродных, но разделенных во времени феномена: эпоху
Н. Новикова с одной стороны («Просвещение») и учительную деятельность шестидесятников XIX в. – с другой («просветительство»)?
Та работа, которую взял на себя круг демократов «Современника»,
«Отечественных записок»; деятельность Д. Писарева; проповедь и
издательские инициативы Л. Толстого идеологически и функционально близки содержанию труда французских энциклопедистов и
английских деистов XVIII в. Так называемое народничество, романтизм и реализм растеклись по целому столетию. Как датировать Се-
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ребряный век на фоне того факта, что последние мировоззренческие
своды этот тип культуры достраивал вдали от Отечества и лишь недавно, со смертью последних инициаторов (В. Вейдле, Ф. Степуна,
Н. Ульянова, В. Ильина) многоветвистый путь их был завершен
(чтобы отразиться в карикатуре постмодерна, имитирующего авангард начала века)? Наши культуртрегеры не просто «увезли Россию»
в 1922 г., они как бы «экспортировали» беспрецедентный по объему
и аксиологически весомый проблемный репертуар духовного умозрения, литературный, театральный и музыкальный авангард, возможности которого раскрылись в мировой диаспоре в чрезвычайно
обширной стилевой гамме. Конечно, и те, кому на родине забыли
найти место на нарах, тоже не сидели, сложа руки; но им суждена
была роль маргиналов. Одно созерцание библиографических компендиумов по Зарубежью производит то впечатление, которым – по
другому, правда, поводу – поделился П. Флоренский: «Чтение Евангелия производит впечатление золотого кирпича, упавшего на голову». Тезисы о единстве русскоязычного мирового литературного
процесса до сих пор носят комплиментарно-патриотический характер. Русская классика нуждается не в комплиментах, а в монографическом анализе подлинного многообразия связей почвенной литературы и словесности, созданной «в рассеяньи сущими». Статей и
сборников по частным сюжетам в этой связи создано немало. И все
же немым упреком смотрит на нас переводной том о Серебряном
веке1, которому в подобном жанре противоставить (= сопоставить)
пока нечего. За Державу обидно.
Будущая «История русской литературы» будет историей голосов,
окликающихся в гулком мировом пространстве родного языка и отчей памяти, не привязанной намертво к наследному ландшафту.
Больной и неприятный вопрос: список основных «героев» «Истории...» Историку трудно отрешиться от привычного и потому удобного для работы с текстом представления о писателях «больших» и
– «не очень». Есть особый гносеологический уют и род ученого
комфорта, домашний гедонизм которых обеспечен эффектом узнавания. Это та самая «привычка», которая, по исчерпывающей, как
всегда, формуле Пушкина, «свыше нам дана» и суть «замена счастию». Только «свыше» приходится понимать не провиденциально,
а авторитарно. Мы строим историю родной литературы как историю
литературных генералов – об этом сказано не раз. Схема, навязанная
1

История русской литературы. ХХ век. Серебряный век / Ред. Жорж
Нива, Илья Серман, Витторио Страда, Ефим Эткинд. М., 1995.
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демократической традицией, определила в наших глазах конфигурации литературного процесса. В результате мы лишились альтернативных, пусть и экспериментальных, построений, и даже выход
десятитомной «Истории русской литературы» (М.; Л., 1941 - 1956),
как и последующие опыты, ситуации не изменили.
Наш литературный генералитет весьма нуждается в пересмотре.
На этом пути можно зайти достаточно далеко, и уже на первом шаге
историк рискует услышать справедливые обвинения во вкусовщине
и ревизионизме (берем эти забытые, к счастью, слова вне идеологических контекстов). Заранее принимая законность попреков, скажем: роль таких авторов, как А. Радищев, М. Лермонтов,
И. Тургенев, Н. Чернышевский, А. Некрасов, В. Брюсов, С. Есенин,
В. Маяковский, А. Горький явно преувеличена. Читатель вправе потребовать объяснений по каждому имени персонально. Жанр свободной беседы вряд ли это позволит; здесь нужен разговор обстоятельный, в рамках которого естественное уважение к судьбам названных писателей не заменило бы спокойной оценки их наследия.
Дело историка – не раздавать «ранги», а уяснить историческую динамику писательского статуса и авторского приоритета. Можно ли
теперь относиться, скажем, к С. Боброву («Тютчев до Тютчева», по
слову Л. Пумпянского) так, как относился к нему любезнейший
князь Петр Андреевич Вяземский, отозвавшийся на его смерть
(1810) эпиграммой вместо некролога? Русская культура не может
быть построена в виде параллельных повествований о развитии философии, социологии, критики, эстетики и этики, психологии, словесности. Наша классика создана художниками-мыслителями или
писателями-философами (т.е. авторами относительно завершенных
художественно-умозрительных систем). Есть беллетристы, пекущие
романы за две недели, как П. Боборыкин, а есть авторы-философы.
Ни М. Щербатов, ни П. Чаадаев, ни Е. Баратынский, ни Ф. Тютчев,
ни А. Хомяков, ни А. Григорьев, ни В. Соловьев, ни М. Пришвин до
сих пор адекватного места в «Истории...» не обрели, хотя исследования по этим авторам составляют уже солидную библиотеку.
Третья трудность – построение корректной картины отношений
литературы и литературного быта. Подчеркнем, что литературный
(журнальный, музыкальный, театральный, философский и т.д.) быт
– это не только фон для переднего плана словесного искусства.
Здесь – отношения имманентно-генетического плана: литературный
быт предваряет бытие литературы. Шутовские похороны беседистов
на заседаниях славного «Арзамаса» были и впрямь погребением от-
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живших жанров и стилистики. Быт генерирует новые формы творческого поведения, в нем разыгрываются новаторские приемы, рождаются новые и обновляются старые жанры, типы нарратива и поэтической речи, навыки красноречия. Пародийные гекзаметры и
знаменитая «галиматья» арзамасских протоколов, как почти через
столетие – «заумь» футуристов стали школой поэтического авангарда, обновленного восприятия стершейся лексики, лицеем семантических инкарнаций словесного опыта.
История: альбома и салона; дуэли и гонорара; филантропии и
меценатства; моды и военного мундира; форм досуга и праздников;
научных обществ и религиозных сект; типов социального поведения
и репрессий; средств связи, форм городской и деревенской жизни;
«уходов» всякого рода и политической фронды; полемических манер века и ораторского жеста; домашнего воспитания и педагогических экспериментов; цензуры и взятки; дачного и усадебного жития;
странничества и изгнанничества; предметного мира всех социальных слоев; дворцового этикета и тайных союзов; богемы и городского дна; артистических кабаре и «явок»; ребенка, старика, женщины, ветерана и инвалида; генеалогии и геральдики; архивов и музеев; садов, парков и кладбищ; отношения к животным и всему зеленому; дендизма и эстетизма; новинок цивилизации и газетных сенсаций; книжной коммерции и богоугодных заведений; пророчеств и
стихийных бедствий; образов правления и мифологии власти; коллективных психозов, национальных комплексов и амбиций; детского труда и взрослого распутства; соборов и оргий, – эти и тысячи
иных нитей плетут сложную арабеску фона, который активно проецирует свои содержания на собственно литературный ряд. Никакая
«История...» не в состоянии вместить все. Но Шпенглеру это удавалось. Его, правда, принято ругать за антиисторизм; но антиисторизм,
который способен подать столь мощную синкретику необъятного
материала, все же предпочтительнее зрелища провисающих в исторической пустоте текстовых гирлянд комментатора.
Четвертое препятствие, одолеваемое историком – уяснение философских сюжетов литературного мышления. Родная история литературы, хотим мы этого или нет, есть и история философии и даже
история философии истории: национальным качеством русского искусства слова является насыщенная компетентность «любомудрием», не отделенным от художества философствованием и богословствованием. Персонализм и экзистенциализм созданы не французами
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и немцами, а философской критикой текстов Достоевского
(Л. Шестов, Н. Бердяев2; символисты).
«История...» не может не быть историей авторских картин мира и
типов мировоззрений. Весомый, а иногда доминирующий элемент
этого процесса – философско-религиозные точки зрения на мир и
место человека в нем. Историческая филология и религиозная аксиология – единственная область, в которой старинный спор о приоритетах меж богословием и философией оказывается снятым, когда мы имеем дело с текстом и его судьбой. В рамках исторической
культурологии, исторической эстетики и филологии Кантов «спор
факультетов» имеет шанс на «консенсус».
Методику реконструкций философско-религиозных доктрин
приходится выдумывать на ходу; именно этот тип работы для литературоведа-культуролога невольно превращается в нетрадиционный
тест на профессионализм. Знакомство с более или менее продуктивными попытками комментаторов показывает, что мы постепенно
приближаемся к навыкам и опыту того типа диалога с автором, героем и текстом, что Н. Бердяев назвал «философской критикой»3.
Наследие Серебряного века содержит впечатляющий по объему
опыт автоописания и автокомментария. Начиная с Возрождения,
культуры разного типа примеряют на себя имена, именуют старые
эпохи, что свидетельствует о рождении органа самосознания. Авторское имя «Серебряный век» стало титулом великой эпохи и автографом ауторефлексии4. Мышление критиков-философов религиозного ренессанса окрашено «филологизмом» эстетского типа, о чем
применительно к Вяч. Иванову прямо говорил Н. Бердяев в статье
«Очарования отраженных культур» (1916). Нам завещана перспективная научная технология (если отвлечься от ее эссеистского воплощения Серебряным веком), в рамках которой речь идет не о поэтике высказывания, а его смысле, не о специфике образной реальности, а о слове и поступке героя, не о «тайнах ремесла», а о судьбе
идей, не об авторской стилистике, а о позиции автора. Философ2

См.: Исупов К.Г. Н.А.Бердяев в философско-эстетическом диалоге с
Западом // Эстетика. Культура. Образование. СПб., 1997. С. 111-130.
«Появился новый тип критики философской...» (Бердяев Н.А. Русский духовный ренессанс начала ХХ в. «К 10-летию "Пути"») // Бердяев Н.А. Собр. соч. Париж, 1989. Т.3.
С. 689).
4
Как выяснил комментатор сочинений Н. Оцупа, последний настаивал на авторстве
термина (Оцуп Николай. Океан времени. Стихотворения. Дневник в стихах. Статьи и
воспоминания о писателях / Сост., вступ. ст Л. Аллена; Комм. Р. Тименчика. СПб.,1993.
С. 608).
3
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комментатор начала века убежден, что художественное произведение есть эстетическое самораскрытие истории в культуре; поэтому
разговор о тексте был и обсуждением ведущих проблем эпохи, и
диалогом вокруг вечных ценностей. Отсюда – профетический пафос
этой прозы.
Если будущий историк отечественной словесности примет на себя долг памяти о том, что русская литература создана в православной стране, ему предстоит выстроить свой материал в сложном поле
религиозных ценностей, сектантских предпочтений, еретических
движений и надконфессиональной полемики. Историк призван объяснить и традиционные для русских католические (реже – протестантские) симпатии – от В. Печерина до Вяч. Иванова и В. Ильина;
«софийную романтику» соловьевцев; принципиальный религиозноэтический эклектизм позднего Л. Толстого и поэтический экуменизм В. Хлебникова; успех теософского соблазна, благодаря которому и теперь восточные доктрины «второй свежести» заводят нашего современника в «дебри Индостана» и вновь поднимают на
ложные высоты рериховского Тибета.
Никто, кроме историка, не в состоянии толком пояснить тот разрыв церковной культуры и творчества за Оградой, который трактуется то как трагический для русского самосознания, то как благодатный. Если вопрос этот осмыслить типологически, то нельзя не
заметить, что в таких ситуациях культура порождает своего рода организмы-посредники, служащие культурным топосом встречи и
диалога, внутренней дружбы своих собственных автономных состояний. Для нашей (и не только нашей) ситуации роль посредствующей субкультуры взяло на себя классическое масонство. В этой
среде выработался тип профессионального мыслителя; через нее поступали в философский обиход сочинения, подготовившие сентиментализм и предромантизм; масоны предшествовали декабристам
(во всех смыслах – от лично-биографического до технического: навыки конспирации, пароли, политический жаргон и эзотерическая
символика); они утвердили этику братской приязни, которая на
уровне текста подана читателю в громоздком эпосе М. Хераскова, в
позднейших опытах А. Пушкина. А. Григорьева, Л. Толстого,
А. Писемского, М. Осоргина. Корректное распределение в историческом пространстве литературы доли участия в ее судьбе масонства
показало бы подлинный масштаб культурной работы внеконфессионалов и, может быть, прекратило бы недостойные речи вокруг «масонского вопроса», – речи, которые толкуют о липовом масонстве
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ХХ в., никакого отношения к философско-литературному труду
Н. Новикова, И. Шварца, И. Лопухина, М. Дмитриева-Мамонова,
А. Кутузова не имеющего.
Масонство – не единственная суб-культура, образующая поле
продуктивных пересечений голосов, типов творчества и «письма».
Большая мечта автора этих строк: увидеть в «Истории...» развертку
историко-литературного материала трех последних веков в векторе
диалога двух столиц Отечества. Вечный московско-петербургский
агон кардинально определил фактуру русского исторического мышления как диалогического: исконно-почвенная Москва и наперекор
стихиям воздвигнутый Петербург противоставились по всем моментам ценностной шкалы5. Может ли «История...» пройти мимо столь
существенного угла зрения?
Аспекты философской критики включают в себя то, что литературоведы именуют историзмом, а философы – философией истории.
«Русский путь» и сопутствующие этому образу историософемы
(«Восток и Запад», «Россия и Европа» и т.п.) – стабильные мотивы
нашей классики. Историософия и историология вошли в состав центральных мировоззренческих комплексов национального сознания.
Образная «сумма» этих тем-качеств дала нам русскую эстетику истории: восприятие прошлого как эстетического артефакта, созданного человечеством художников. Два мыслителя в разное время
придумали термин «историческая эстетика» – А. Герцен и
Н. Бердяев6.
Классическая литература рождается в школе артистического
универсализма (Пушкин), в которой человек призван к гармоническому стяжению противоречий бытия и к самоорганизации культурной памяти в напряженное единство эстетического целого, в «роман
жизни». Гоголь открыл творческий демонизм изнанки мира и апофатически утвердил высшую моральную правду: человек предназначен к созиданию добра и трудному восхождению к Богу – источной мировой Истине. Герцен и романтики (К. Батюшков,
5

Перечни и предварительные публикации некоторых текстов, освещающих диалог
Москвы и Петербурга, а также библиографию по теме см. в наших работах: Русская эстетика истории. СПб., 1992 (гл. VIII – Петербург и Москва: спор об эстетическом приоритете в истории); Историческая мистика Петербурга // Метафизика Петербурга. Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. СПб., 1993. Вып. 1; Душа Москвы и гений Петербурга // Петербург как феномен культуры. Сб. статей и материалов.
СПб., 1994; Москва и Петербург – диалог в истории // Вече. Альманах русской философии и культуры. СПб., 1994. Вып. 1.
6
Герцен А.И. Собр. соч.: В 30-и т. М., 1957. Т.11. С. 482; Бердяев А.Н. Судьба России. М., 1990. С. 182.
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В. Одоевский) создали эстетические метаязыки описания и анализа
исторического процесса как самозаконного художественного произведения; его «автор», человек-свидетель и человек-творец, предстоит тяжкому противлению Рока и своей задаче преодоления истории
внутри самой истории на путях творческого дерзания и эксперимента. Щедрин вскрыл ложные формы исторического мышления. «Просветление лика человеческого», по его выражению, остается имманентной самоцелью живого процесса жизни. Л. Толстой, одолевая
овнешненный «обстоятельствами» абсурд истории, дал нам картины
«хтонического» самособирания стихий жизни в смысловое целое
великого множества «следов» («значений событий»7). Мировой перспективой остается Царство Божие, которое наследуют все малые
мира сего, вошедшие в общую жизнь надлично-братского согласия.
На высоты метаисторического трагизма поднялась мысль Достоевского. Мыслитель оставляет нас на пороге, по одну сторону которого – принципиально незавершаемая жизнь, сплошь повитая неизбывным трагизмом и онтологическим отчаянием, а по другую –
евангельская эсхатология спасаемого красотой мира и личности в
нем. Идея органического освящения жизни8 и благодатного самоосвобождения «я» от исторического скепсиса определила суть чеховского гуманизма. В ХХ в. восприятие и оценка прошлого как эстетического артефакта образовали сложную совокупность аспектов,
охватив основные области бытового и культурного творчества. Доверие к реальности сменяется конструированием альтернативных
действительностей в сферах «жизнетворчества», идеологии и искусства. Этот период сменяет эпоха медленного трагического трезвения, вновь затем уступающая место эстетическому дерзанию, порой
избыточному, с привкусом экспериментаторства. Тем более важной
становится работа историка по освоению практически не изученного
опыта русской эстетики истории.
Чтобы читателю намеченные здесь аспекты работы над «Историей...» не показались частными темами (мотивами) реального литера7

В «Войне и мире» факт получает статус события, когда он «незаметно, мгновение за
мгновением, вырезается в свое значение» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22-х т. М.,19781984. Т. VI. С. 280). Эти «свои значения» событий сами становятся событиями значений,
«следами», по авторскому словечку. Они образуют смысловой узор прошлого. Прошедшее для Толстого – смысловое, а не фактическое.
8
«Вы святые? – спросила Липа у старика. – Нет. Мы из Фирсанова» (Чехов А.П.
ПСС: В 20-и т. М., 1944-1951. Т. IX. С. 409). «Святая Русь», освящение земли и прозаического бытия – тема жизни русской классики. Попробуйте произнести вместо «милая
Франция» или «старая, добрая Англия» – «святая Франция», «святая Англия» – и ваш
слух поразит даже фонетическая противоестественность подобных словосочетаний.
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турного процесса или деталями, не входящими в горизонт серьезного научного внимания, надобно прояснить список самих мотивов.
Было бы более чем своевременным создание Тематического Словаря русской классики – рабочей книги для теоретика и историка. Ни в
одном справочнике нынешний специалист не отыщет таких кардинальных для родной культуры слов-тем, как Юродство, Исповедь,
Жертва, Антихрист, Ирония истории, Хандра, Правда и ложь, Кукла, Смерть, Наивность, Апофатика, Лик/лицо/личина, Богочеловечество, Страдание, Почва, Молчание, Одиночество, Тайна, Здравый
смысл, "Пещера Платона", Мистерия, Встреча, Факт/событие, Детскость, Число, Другой, Игра, Универсалии культуры (напр., имя,
сон, путь, зеркало, тень, жест и т.п.). Список можно продолжать
бесконечно; здесь вразброс названы лишь те, на которые ваш покорный слуга в состоянии ответить готовыми для предварительных
публикаций словарными статьями.
Тематический словарь попутно разрешил бы и ряд вопросов терминологии. Это пятая остановка на пути к «Истории...» Страх перед
терминами у нас – врожденный; временами он сменяется азартом
научного новояза. Словарь тем (идей, мифологем, смыслообразов),
сложно соотнесенных в актуальных репрезентациях, в живых текстах, смог бы установить валентность (меру сочетаемости и частотность) каждой из них, окказиональные авторские огласовки, а в результате установить тот философско-эстетический и словеснообразный Органон, в терминах которого устрояется, описывается и
входит в мировой опыт русский эстетический Космос. В настоящее
время составляется Словарь Достоевского, есть попытки создания
Словаря терминов М. Бахтина; ждет выхода в свет Пушкинская Энциклопедия; сданы в печать тома нового Философского Словаря и
готовится в Москве и Петербурге обширная Философская энциклопедия. Мы настоятельно нуждаемся в Словарях по основным авторам классики; тогда воздух нашей литературной истории станет
прозрачным, и у нас будет неприкровенная «История русской литературы», а точнее – «История русской литературной культуры» (а не
«история литературной цивилизации»9, как обещано в «Предисловии к русскому изданию» наших французских коллег).
Нет ничего легче, чем давать советы; из всех форм доброхотства
эта, кажется, наиболее удобная и безопасная. В. Шкловский говаривал, что он точно знает, «как сделать роман»: нужно сесть и напи9

История русской литературы... С. 6.
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сать. К такому совету стоит прислушаться. Действительно, в России
культуролог «больше, чем философ»10, а литературовед еще и аксиолог11. Включение проблем исторической поэтики в горизонт
внимания культурологии12 придает истории литературы статус адекватности предмету и приближает список реальных умений культуролога к желанному универсализму.

К. Исупов, 1998

10

Савчук В. Культуролог в России больше, чем философ? // Ступени. 1997. N 10. С.
213-221.
11
Есаулов И.А. Литературоведческая аксиология. Опыт обоснования понятия // Евангельский текст в русской литературе 18-20 веков. Цитата, реминисценция, мотив, жанр,
сюжет. Петрозаводск, 1994. С. 378-383.
12
Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М.,
1989.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ХХ в.
К проблеме выбора концепции
Ирина КУЗЬМИНА
Анализ развития русской культуры в ХХ в. неизбежно подводит
исследователя к вопросу о выборе концепции, которая необходимым и достаточным образом описывала бы механизмы, определяющие особенности отечественного культурного движения. Как известно, сегодня существует множество дефиниций культуры, каждая
из которых «задает» собственную матрицу доказательств и позволяет выстроить специфическую логическую конструкцию, тем или
иным образом объясняющую исторические реалии. В данном случае
мы не говорим о философии культуры; речь идет о теории «среднего
уровня», которая дает возможность отыскать в нагромождении фактов связующую нить, отрефлектировать эти факты как проявления
закономерного в случайном. Яркий пример подобного подхода к
культуре демонстрирует Й. Хейзинга, который раскрывает свою
концепцию культуры как игры на материале позднего средневековья
– «Осень средневековья» и новейшей истории – «В тени завтрашнего дня». Жак Ле Гофф предлагает собственную концепцию средневековой культуры в «Цивилизации средневекового Запада», а
Я. Буркхардт совершает «открытие Возрождения» в «Культуре Италии в эпоху Возрождения».
Примеры, которые мы привели, достаточно убедительно демонстрируют тот тип знания, который сегодня принято называть исторической культурологией. Однако вернемся на отечественную почву. Ю. Лотман определяет культуру как динамический процесс, который сам себя осознает и этим самосознанием вторгается в собственное развитие1. Рефлексия на тему культурного бытия и культурного строительства не может не влиять на само это бытие и строительство, конституируя законы культурного творчества. И западники, и славянофилы, одинаково критично оценивая реформы Петра,
предлагали отказаться от наличных, уже существующих культурных
форм и либо вернуться к патриархальной, допетровской Руси, либо
решительно, целиком «перевезти» в Россию западную культуру. Реформы последней трети ХIХ в. были сорваны одновременно справа
и слева (правительство и демократы перешли к террору). И власть, и
1

См. подробно: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
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левые – отказываясь от наличного хода вещей, – стремились либо
остановить культурное творчество, либо принудить его к прыжку.
Октябрьская революция, которую внимательные историки рассматривают как неизбежный результат длительных количественных и
качественных накоплений, в самосознании культуры существует как
абсолютное разрушение старого мира и создание «новой земли». Во
всех перечисленных примерах речь идет об уничтожении, отмене
пространственно-временных характеристик (хронотопа, уже выстроенного и зафиксированного культурой) и создании искусственного пространственно-временного континуума.
Эту особенность развития русской культуры в зашифрованном
виде описал М. Бахтин под именем П. Медведева. Прикрываясь литературоведческими задачами, М. Бахтин описывает мир тотального
идеологического сознания, в котором идеология становится базисом, она (Идеология, Слово) предшествует всему, заменяет все, творит мир, подобно Демиургу2.
Исследуя формы времени и пространства в романе, М. Бахтин
выстраивает логику развития романной формы3. Подробно характеризуя хронотоп «роевого сознания», авантюрного романа, классического реалистического романа ХIХ в., он постоянно говорит о фиксации определенных видов пространственно-временного континуума в «памяти» культуры и о возможности возрождения их на любом
историческом отрезке в зависимости от «прагматических» целей
культурного развития.
Наконец, в книге «Франсуа Рабле и народная низовая культура
средневековья и Ренессанса», написанной в период сталинского
террора (35-36г.г.), М. Бахтин анализирует – сквозь «маску Рабле» –
возрождение «площадной», карнавальной, низовой культуры в России 30-х г.г. Фактически М. Бахтин предлагает целостную концепцию своеобразного «речевого сознания» (термин М. Рыклина), которое не отражает, а конституирует бытие, предлагая любые пространственно-временные характеристики, «изъятые» из прошлого
культуры и необходимые для решения актуальных социальных задач.
Таким актуальным хронотопом для России 30-х г.г. становится хронотоп «роевого сознания», который не знает индивидуализации и персонологического принципа.

2
Бахтин под маской. Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. М.,
1993, С. 12 - 13.
3
Надточий Э. Друк, товарищ, и Барт. Несколько предварительных замечаний к вопрошанию о месте социалистического реализма в искусстве ХХ века // Даугава, 1988, №
8, С. 114 – 120.
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В. Паперный в книге «Культура 2» описывает механизмы развития отечественной культуры, противопоставляя «горизонтально
ориентированную», склонную к эволюции «культуру 1», которая
опирается на развитие индивидуальности, и «культуру 2» – стойко
иерархическую, вертикальную, устремленную к «Граду божьему»,
где основанием пирамиды служит «нерасчлененное народное тело»,
а верхом – окруженные ореолом святости вожди и пророки. «Культура 2», последовательно воспроизводящаяся в истории России и
окончательно утвердившая себя в 70-ти г.г. советской власти, по сути, представляет собой модель средневековой бинарной структуры,
где есть верх и низ – святость и грех, ангельское и бесовское, но отсутствует «мир», жизненное пространство с хронотопом индивидуальной судьбы.
«Расплывчатость значений символов была проявлением все того
же синкретизма, рождавшего иллюзию совпадения внешнего и
внутреннего, индивидуального и коллективного, земного и потустороннего. В силу этого «лукавый квиэтизм» (Г. Флоровский) проявился в таком состоянии сознания, которое порождает целый ряд
претензий, обращенных к судьбе, к истории, к власти, к культурным
ценностям, для данной личности недоступным… В советское время
власть предержащие не сомневались в том, что значения слов и знаков, складывавшихся веками, можно заменить иными, даже противоположными. Итогом семиотического насилия стали поразительная нарративность нашего сознания и поистине архаическая слитность в нем означающего и означаемого, смысла и его символического и образного воплощения»4.
Пластическим выражением подобной картины мира явилась фигуративная живопись К. Малевича конца 20-х – начала 30-х г.г.
Кроме нескольких реалистических портретов, художник остается
верен своему стремлению выйти за рамки времени, соединить вневременность архаики и вневременность футуристического будущего
(супрематизм, который сам К. Малевич определял как новый язык
Вселенной, «останавливает» пространство и время, заменяет свершающееся в последовательности надвременным пребыванием). Его
схематизированные человеческие фигуры вертикально противопоставлены горизонтальности ландшафта. «Здесь можно видеть фундаментальную космическую концепцию векторного построения мира,
разделенного на горизонтальную пассивность и вертикальную активную самостоятельность,… а отсутствие глаз выражает образ мира,
4

Раппапорт А.Г. Утопия и авангард: портрет у Малевича и Филонова // Вопросы философии, 1991, № 11, С. 34 - 35.
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лишенного индивидуальных “точек зрения” и индивидуального мышления, то есть ориентированного на сверх-видение и сверх-мышление,
мир коллективной или сверхъестественной ментальности»5.
А. Демичев, анализируя отношение к смерти как важнейшую типологическую характеристику культуры, пишет о пародоксальном сочетании в отечественной традиции некроцентричности и инфантильной безответственности по отношению к смерти.
«Борьба со смертью в структурах космизированного сознания
русского человека разворачивалась посредством дурной бесконечности расширения пространства, собирания земель – музейного
прибежища праха предков. Бесконечная консервация тлена, бесконечный музей жизни. Не культуры, а жизни. Стремление спасти
жизнь, а не культуру. Спасти по рецепту вечности царства божия, а
не земной временной континуальности.»6
А. Демичев по своему подтверждает слова Э. Надточия о своеобразном отечественном синкретизме, объединяющем несоединимое,
не дифференцирующем внешнее и внутреннее, означающее и означаемое, коллективное и индивидуальное. Буквальность федоровского воскрешения мертвых, суетливая озабоченность «русских мальчиков» проблемами вечности (Г. Шпет) иллюстрируют выводы
М. Бахтина о возрождении уже пройденных культурой, отработанных ею моделей хронотопа, фиксирующих в наличном бытии архаические формы его – бытия – осознания.
Попробуем подвести итог: по-видимому, одной из «работающих»
моделей анализа русской культуры ХХ в., достаточно убедительно
раскрывающей художественный и социальный опыт России, является изучение представлений о хронотопе, характеризующих тот или
иной этап отечественного развития. Земная временная и пространственная континуальность в нашем культурном самосознании выступает как область, доступная творению, экспериментальное поле,
способное кардинальным образом изменять, ломать, конструировать
ход событий. Вечность, история, наличное «теперь» переписываются, зачеркиваются, творятся как артефакт, и точно так же выстраивается модель жизненного поведения..

И. Кузьмина, 1998
5
6

Там же.
Демичев А. Дискурсы смерти. СПб., 1997, С. 44.

* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (Проект № 96-03.
04455)

НАТУРФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В КУЛЬТУРЕ РОССИИ КОНЦА ХХ ВЕКА
Елена ЯРОСЛАВЦЕВА
Вариации на тему конца века, а особенно – тысячелетия, не могут
не присутствовать в размышлениях современного пишущего человека. Уж слишком долго они ожидались, слишком много пророчеств
и предсказаний было произнесено о надвигающихся временах,
слишком много веских оценок было высказано в адрес ушедших десятилетий. А может быть и наоборот, перед самым финишем все
взволнованные голоса смолкают. Либо потому, что устали, либо потому, что все уже высказано, либо потому, что ясно: время само
распоряжается своим движением. Человек все, что мог, уже вложил
в него, теперь осталось наблюдать за результатами.
Поэтому начинает устанавливаться спокойная жизнь. Эта высшая
точка сопряжения времен воспринимается как обыденный переход
от года к году. И то верно, ведь это человек придумал считать, измерять время. На самом деле он измеряет себя в этом времени, отмеряет именно свое существование. И если ожидает что-то от времени, то
на самом деле, ожидает этого от себя.
Мы, современные люди ожидаем понять, что же род человеческий осуществил за две тысячи лет. Хотя не столько ожидаем понять, кто же этого до сих пор еще не понял, сколько ожидаем возможности подвести черту и стать свидетелями подведения итогов. В
общем, жаждем быть участниками ритуала, который никак не влияет на течение самого времени.
Но этот бытовой, массовый праздник вокруг завершения второго
тысячелетия не станет завершающим для исследующей мысли. Сам
переход от эпохи к эпохе является лишь событием, стимулирующим
интерес к вечным вопросам о ритмах времен, к способам их проявления в обычной человеческой жизни. Поэтому всегда будет правомерно утверждение: не может быть, чтобы конец века, эпохи не был
чем-нибудь отмечен.
Тем более правомерно это утверждение относительно такой богатейшей и благодатной для исследователя сферы, как культура.
Конечно, она не может не испытывать на себе ритмов времени и одновременно не нести признаков обыденной жизни, которые иногда
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существуют как бы по своим законам. Но ипостаси культуры столь
многолики, что весьма затруднительно справиться не только с ее
положительным описанием, но и , поменяв ракурс, рассмотреть через совокупность проблем. С какими бы мерками мы к ней не подходили, все, что будет происходить – все уже заранее есть культура.
Но труды человека по соотнесению себя с некоторым культурным
пространством не напрасны, поскольку он определяется сам, как ему
в будущем существовать в этой культуре, хотя полагает, что рассматривает вопрос, как ей, культуре, существовать.
Но это, собственно говоря, неважно. Так или иначе, автор результатов здесь один – человек. Он все равно будет рассматривать
себя в зеркале культуры, а результаты получит в зависимости от
своей настойчивости и способности решать поставленный вопрос.
Поэтому бытие культуры неотделимо от человека. А бытие человека
зависит от его способности расположиться в сфере культуры, осознать ее, задуматься над глубинными особенностями своей натуры.
Рефлексия по поводу этой задумчивости. Чего же мы достигаем,
когда задумываемся над этим вопросом? Ведь этот вопрос безбрежный. Одних только формулировок по определению культуры несколько сотен. А сколько проблемных постановок вопросов, не
счесть.
Если читателю угодно, можно вместе пройтись по проблеме
культуры, рассмотренной человеком, сосредоточенным на сложностях сочетания его и мира, через свои собственные проблемы. Но в
то же время мы-то с вами, читатель, понимаем, что в нем как в зеркале, а точнее, в системе зеркал, отразился весь хаос взаимопроникающих влияний. Именно это, собственно говоря, и мучает человека, он ощущает, что прежние системы самоизмерения, самопонимания сдвинулись, потеряли четкость. А новые еще не появились, их
следует выработать. Но каким образом?, и что в результате получится — никому не известно. Это неизвестно и нам с вами.
Итак, чтобы понять трудности, которые ожидают человека, надо
представить его, а заодно можно и себя, в некотором сложно организованном пространстве. Попросту говоря, представим, что человек находится в голографическом пространстве. Он фокусирует в
себе все возможности мира и способен себя распространить на весь
этот мир. Человек, имея биологическую форму, развивает это пространство, обогащает его потенциальные возможности.
Можно предположить, что человек отражает себя во вне и способен, при повышенной возможности восприятия, не только видеть
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собственные проявления за пределами своего собственного тела, но
и достаточно ясно их описывать. Вообще говоря, это стандартная, не
вызывающая вопросов ситуация, если она происходит в области
предметного мира; но достаточно проблемная, если ее манифестации относятся к области ментального, мыслительного. Действуя в
природном мире, человек вносит изменения в него, а действуя в
ментальном пространстве, индивид развивает себя.
Последняя возможность становится весьма важной. Внося изменения в самого себя, в свои потенциальные возможности, человек
способен повлиять и на перспективы, скорректировать тенденции
развития своей сферы существования, включенной в общую голографическую систему сосуществования – культуру.
Вероятно, можно говорить даже о взаимодействии таких сферических, системных голограмм как проявлении взаимодействия личностей. Возможно, существуют своеобразные контакты «на дальних
рубежах». Впрочем, представить это – уже дело техники. Естественно, у индивидуальностей есть и общие признаки, позволяющие всем
этим галограммкам существовать и взаимодействовать.
Хотя между делом можно предположить, что продолжение существования человека аналогично его возникновению, то есть оно
также голографично. А посему и ответ на этот вопрос мы можем получить не задавая его специально. Получить, ответив на тот, что поставили в начале : каково человеку на переломе тысячелетий?
Конечно, опытный читатель уже понял, что автор обозначил
идею, к которой хочет добраться, уже сочинил заключение. Что ж,
давайте посмотрим, ведь идея, что солнечный зайчик...
Натурфилософские попытки. Есть в культуре формы такой рефлексии, которые называются натурфилософскими размышлениями.
Они в очень большой степени характерны для России. Особенно
много примеров этому в XVIII в. И особенно ярко он выражен в
эпистолярном жанре, когда человек в личной переписке, имея возможность свободного изложения своих мыслей в необязательной
форме, обозревал связанность всех проявлений мира: человека и
природы, духовности и телесности, общественного и личного. Неприхотливый рисунок движения мысли создавал весьма сложную
динамичную картину: каждая идея могла быть сильной и энергичной, но в целом движение было хаотично.
Натурфилософия существовала и существует, хотя ее постоянно
стыдятся. Она как бы и не философия, и не практическое знание.
Это частное, не санкционированное, а потому и ни к чему не обязы-
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вающее размышление. Профессиональные философские идеи обычно приходили из-за рубежа. Они падали на очень чуткую и восприимчивую натурфилософскую почву и, естественно, прорастали...
При определенных усилиях в натурфилософском менталитете можно найти основу для развития практически любой идеи. Она становится центром, который определяет направленность дальнейшего
движения. Но даже это генеральное направление не отменяет бытового натурализма и они примиряются на том, что каждый человек,
носитель российской ментальности, в глубине души знает, что говорят то, что надо, а живут так, как получается.
Идеи Просвещения XVIII в. воплощали собой движение от общего к частному. Невероятная по своей продуктивности деятельность
Ломоносова воплощала исследовательскую тактику: он шел от общих представлений о природе к частным, углубляя естественнонаучные знания. Собственно, мы только сейчас называем их естественнонаучными, а для современников они, скорее всего, были просто практическим деланьем, граничащим с волшебством нарушающего магические запреты фокусника. Каким было не воспеть и
«звезды» на небесной тверди и столь вдохновляющие деяния, совершить которые мог бы каждый, кто готов был научиться. Это знание давало в руки запретное!
Трудности продвижения к естественнонаучной картине мира обнаружились не сразу. Да и вряд ли можно в начале пути видеть все
сложности продвижения. Метод движения от общего к частному
прекрасно работал. Это становилось общей стратегией познания. И
не только познания, но и практической деятельности. И если на каком-то этапе эффективность такого подхода падала, то широта мировосприятия человека позволяла свободно передвинуться к другому вопросу, в иную плоскость. В некотором смысле, неважно было
что делать, самое главное – всегда было ясно как делать: тактика не
зависела от природы объекта. Бралось целое и делалось все мельче и
мельче.
При этом нельзя не заметить очень интересную деталь Это «измельчение» всегда производилось с целью сохранить исходное целое, общее. Существование последнего было своеобразным разрешением на все действия по дроблению. В предельном смысле, было
позволено все, если действие было «во имя». Но это уже сюжет этического характера, которого мы пока не касаемся.
Будем фокусничать дальше, то есть наводить фокус на некоторые
обстоятельства и разбирать их. Вполне по-натурфилософски.

370

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА

Натурфилософствовать может любой. Возможно именно это
многих и объединяет, особенно в критические минуты, когда другие
основы объединения потеряны. Здесь ведь нет необходимости владеть специальными, научными понятиями. Самое главное – принцип
владения и широта применения.
Опыт слишком часто показывает, что никогда не стоит считать
полученные выводы однозначными. Правильными окажутся скорее
всего те, которые содержат в себе возможность отрицания, допускают внутри себя критику. Степень же верности тех или иных наблюдений и последующих выводов определяется конкретной ситуацией. И они могут оказаться прямо противоположными, если будут
воспроизведены в иных условиях. Уловить эти особенности при выполнении продвижения от общего к частному может только нешаблонно мыслящий человек, интеллект которого позволяет оценивать
не только сам факт продвижения к истине, но и сложности этого
продвижения, риски и побочные, незапланированные результаты.
Труды наблюдателя. Как можно предположить, только одно
движение от общего к частному не дает хорошего практического
эффекта. Предполагаемые однонаправленные действия неизбежно
тянут за собой массу проблем, хотя, с технологической стороны, они
могут быть обеспечены по максимальным требованиям.
Примером могут служить проблемы биоэтики, родившиеся в области охраны здоровья, медицинских технологий. Здесь на современном этапе развития аппаратных способов исследования и диагностики пациента, технологий, способных проникнуть в недосягаемые ранее глубины организма, сформировалась своеобразная точка
роста, область интенсивного рождения проблем. Действия, совершаемые, казалось бы, в пользу человека, в каждом конкретном случае таковыми оказываются не всегда. И тот возвышенный порыв,
двигавший исследователями, оказывается не оправданным. Вернее,
он оказывается недостаточным для действительного решения проблемы, поскольку она, как правило не бывает одна. Попросту говоря, он не гарантирует отсутствие других проблем.
Реальная культурная ситуация такова : технология создания нового организма вне процессов полового размножения уже создана, а
вопросов, которые она порождает, еще никто не готов решать. Как
до сих пор не могут решить многих вопросов размножения «in
vitro», а это уже «старая технология», основанная на традиционном,
половом размножении. Не менее проблемопорождающей становится практика суррогатного материнства, несмотря на то, что в этом
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случае ребенок появляется самым традиционным способом, но
только затем навсегда покидает свою биологическую мать.
Если эти технологии порождают множество эмоциональных и
психологических проблем, оказываются той обратной стороной медали, на которую человек не всегда склонен заглядывать, несмотря
на то, что удовлетворяются именно его непосредственные интересы,
интересы потребителя, то что говорить о такой проблеме, как противоречия в деятельности врача, специалиста-исследователя, призванного способствовать продлению жизни человека и вынужденного сталкиваться с решением задач прямо противоположного характера. Это и уменьшение страданий безнадежно больного, и участие
в исполнении приговора преступнику. Как неожиданно возвышенные
устремления, дошедшие до этапа реализации, обнаруживают свою
обратную сторону.
Стили и ритмы. Вот здесь как раз, видимо и можно говорить о
своеобразном совпадении ритмов времени и стилей мышления. Теперь, когда на этапе встречи тысячелетий, мы, стимулируемые этим
фактом времени, решили всмотреться и увидели на самом деле существующую проблему.
Зашла в тупик чистая естественнонаучная доктрина, усердно
очищавшаяся в своих исследовательских методиках от человека. До
поры до времени так было удобнее: и результатами можно было
управлять, и обособиться в своем сугубо научном мире, оставаясь
для несведущих загадочными и непонятными.
Закрытость научного знания, конечно, не может быть плоха сама
по себе. Собственно, это сохраняло веками научное знание в чистоте, делало его герметичным, недоступным для широкого пользования и позволяло в процессе применения регулировать сочетание непреложности в требованиях и творчества в ходе практического использования. Но при расширении доступности знания в век Просвещения, при появлении новых технологий, стали возникать стандарты, диктуемые не индивидуальным сознанием, а массовой ментальностью. В связи с этим вышли из употребления интуитивные
способы доказательства благоприятности тех или иных действий,
основным и практически единственным инструментом стал повторяемый опыт. Он определил появление своеобразной логики доказательства, очищенной от человека, хотя изобретения создавались ради него.
Однако, как ни печально, эти естественнонаучные результаты
требовали признания именно у человека, неважно, был или не был
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он сведущ в этой области. И сразу налицо – проблемы. Приготовленный на научной кухне продукт подходил не всем, а многим оказался даже и вреден.
Такой поворот дел создал вполне определенное, а именно, противоречивое, отношение к позитивным намерениям научных исследований. Во всяком случае, человека, творца и исследователя стало
кровно интересовать то, что касается и его самого, а не только той
Среды, в которой он проживает. Если экологические проблемы уже
достаточно давно входят в сферу специальных интересов профессионалов, то проблемы здоровья, жизни и смерти, в которой наука
сегодня играет все большую роль, лишь теперь становятся областью, где человек позволяет себе вмешаться. Он захотел стать активным участником в принятии решений о способе решения его
собственных проблем существования.
Вопрос обращен к каждому. Опыт применения, например, самых
различных способов оздоровления, к человеку или человеком показал, что индивид настолько значим в превращениях , которые претерпевает используемый им продукт, что он во многих случаях должен сам задавать ему характеристики. Традиционно это выглядит
как требование индивидуального подбора методов, средств и препаратов. Но за этим стоит также и готовность человека воспользоваться помощью, его желание получить благоприятный результат. Он
действительно способен значительно повлиять на комплексные характеристики применяемых препаратов. Возможно то, что понимается сегодня как самовнушение, скрывает за собой область активизации человеком тех или иных свойств окружающей его природы и
использования их в своих, не всегда полностью рефлексируемых,
целях.
Сказка про белого бычка. По большому счету, в этих действиях
ничего нового нет. Они всегда постулировались, отмечались моральными правилами и нравственными установками, которые обеспечивали гибкость в познании и применении некоторых средств.
Хорошо усвоивший моральные нормы индивид всегда знал, что за
все, что совершается вокруг, он несет свою личную ответственность.
Можно полагать, что именно тогда он и осуществлял эту задачу
пристраивания себя к предмету и предмета к себе. Одним словом, он
постоянно встраивал себя в культуру, в которой находился и на этом
зиждилась его повседневная активность.
Когда же человек отлучался от решения этой задачи, когда предпринимались специальные меры для ограничения его активности и
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лишения свободы в выборе, даже если это и совершалось ради его
умозрительного блага, то порождалась такая культура отношений,
которая неизбежно сразу же начинала формировать в себе эту проблему: возможность неправильного применения, ошибки или бесполезности средств помощи человеку.
В современный период можно говорить о вспышке интереса к
метафизическим вопросам, вопросам духовности человека, его телесной жизни, связях телесности, духовности и космоса. Этические
проблемы счастья, гармоничности взаимоотношений с природой и
окружающим миром стали вдруг фокусом интереса для большого
количества людей разного возраста и с самыми различными профессиональными интересами. Многие как бы искупают своим повышенным пристрастием к этим вопросам прежнее безразличие. И как
неофиты стремятся быть самыми верными представителями того,
что они ранее отрицали.
Можно сказать, что началось массовое восхождение от частного
к общему, от конкретного к абстрактному. И совершенно естественно, что у многих, впервые совершающих этот путь, возникает закономерное чувство восторга, ощущение новизны и необычности. Человек видит себя в новом свете, он обладает тем, что ему раньше
даже и пригрезится не могло. Причем, один раз оттолкнувшись, отказавшись от естественнонаучных норм ментального поведения, он
выходит на такие широкие обобщения, что впору самому себе позавидовать. Однако, мало кто предполагает, что такое воспарение
должно сопровождаться и обратным движением. И мало кто стремится делать конкретные выводы их своих эмоциональноприподнятых состояний. И уж тем более, мало кто может предположить, что остановившись на этом, удовлетворившись этим, закладывает возможность будущей ошибки.
Вот оно живое, непосредственное натурфилософствование. Совершаемое по всем правилам массовой просвещенности, где функционируют массовые стандартные примеры, доказательства, чувство
единства на основе нескольких признаков. Прямо-таки, свеженькая
социальная общность.
Однако попытки решения частных проблем посредством рассмотрения их через самые общие представления, характерна не
только для новичков в области ментальной работы. Раз формируется
социальный запрос и растет признание этих приемов обобщения,
происходит формирование социальных форм поведения. Это незатейливое по сути умственное дело становится основой самых раз-
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ных психологических технологий, которую могут предложить для
желающих специалисты, поднаторевшие в расшифровке ментальных состояний человека, умеющие и знающие направленность его
индивидуальных ожиданий. Профессионалы стимулируют этот познавательный процесс, помогая человеку осуществлять нешуточные
экскурсы в область запретных ранее понятий, не просто раскрывая
их значение, но и давая их в руки каждому как инструмент для самоанализа.
Телесность и здоровье требуют от человека особого подхода к
самому себе. И об этом говорит сложившаяся ситуация. Пока идет
только освоение этого достаточно нового для массового сознания
способа воззрения на самого себя. От предыдущего он отличается
тем, что строится не на образе «человек-машина», а на образе «человек-дух». Техногенное отношение к самому себе уже многих не устраивает. Гораздо большие силы индивид ощущает в себе, когда не
задает себе таких жестких границ, какие имеет машина, а мыслит
себя духовно состоятельной личностью, некоторой беспредельной
сущностью.
Возможно там, где для Востока левитация — образ психологического состояния, то для европейца – это технократическая установка; он интересен как способ выхода за пределы притяжения в натуральный космос для каких-то практических целей, например, осуществления некоторых технологических мероприятий. Само по себе
витание в пространстве практичного, деятельного человека устроить
не может, разве только что как отдых от трудов тяжких на ниве преобразования природной Среды в индустриальную. Здесь, как можно
предполагать, могут возникнуть проблемы этического порядка, нехарактерные, или уже давно решенные в «родной» для этого способа
самопонимания культуре.
Возможно техницизм как тенденция имеет в себе внутренние ограничения и человек с такой внутренней установкой на уровне подсознания не сможет выйти за пределы своей собственной природы,
если не имеет альтернативного представления об ином подходе к
себе, или хотя бы возможности такого подхода. Стремление манипулировать собой как неким винтиком от машины в данном случае
оказывается непродуктивным, не позволяет сдать экзамен на зрелость. Если этот запрет насильно преодолеть, то вполне возможно
накопление разрушительных тенденций, которые могут, кстати говоря, сказаться на эмоциалнально-психологическом состоянии и состоянии здоровья индивида.
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Способ спасения. Тенденции к манипуляции, к демонстрации воли без соответствующей ответственности могут быть именно таким
камнем преткновения. Он, по всей вероятности, проявляет себя в
той сфере, что определяется как мистическая. Не исключено, что
человек изначально должен признать некоторые ограничения в возможностях манипуляции даже самим собой и выбрать ту позицию,
которая бы давала результат, но не нарушала бы естественных процессов природного существования индивида. Такой позицией может
быть помощь самому себе, демонстрирующая позицию невмешательства и доверия объективным силам, действующим в организме
и субъективное желание и готовность сотрудничать с ним, совпадать в целях сохранения и развития накопленного потенциала индивида.
В целом для культуры такая позиция человека – не новость. Есть
богатый опыт такого самовосприятия, однако он очень разрознен и,
пожалуй, до сих пор не может конкурировать с манипуляционной
техникой. Поведение взаимопомощи описывается в рамках этики,
посредством морально-нравственных понятий, хотя и они в значительной мере содержат долженствующие, директивные модели поведения, бывшие нередко источником манипулятивного отношения.
Но мораль, как известно, противоречива. Но тем не менее, грубая
манипуляция нередко была сильнее, сложные этические установки,
к сожалению, нередко проигрывали. Они не имели оправдания самим себе, подвергаясь оценке технического разума.
Позиция помощи самому себе, контакта с самим собой как с органической частью природы – более благоприятна и равновесна.
Она позволяет каждому человеку найти свою собственную меру
развития и стимуляции своих жизненных сил. Это же составляет и
проблему здоровья, которое человек теряет именно тогда, когда совершенно бесхозяйственно относится к своему организму. Подобный опыт самоопекания будет эффективен, тем больше чем раньше
человек начнет осваивать соответствующую практику.
Как можно предположить, такой опыт восхождения о частного
— себя к общему – человеку вообще, вполне по силам достаточно
большому количеству современников. Это позволяет выработать,
создать и опыт соответствующего образования, основанный на устремленности реализовать свою широкую подготовку в практической
жизни. Такую работу с самим собой можно рассматривать как практику, уравновешивающую техногенные тенденции стихийного натурфилософствования. И, что очень важно, эта свободная менталь-
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ная практика, не придерживающаяся какой-либо философской школы, вполне может выполнять положительную роль для жизни индивида и служить расширению его поля ориентации в жизни, способности конструктивно решать достаточно сложные задачи.
Если вернуться к мысли, что человек существует в природе как в
некой голографической среде, то можно сказать, что подобные механизмы, способные обеспечить целостное развитие социальных
структур, также находятся в человеке и самым непосредственным
образом связаны с его индивидуальными способностями. Можно
даже заключить, что эти потенциальные возможности связаны с
биологической формой его существования, реализации тех потенций, которые каждый человек может воспроизвести в своей природе
уже потому, что он относится к роду человека.
Моральные нормы и мозг человека. Здесь невозможно не обратить внимание на такое явление, как асимметрия мозга, рождающая
систему межполушарного взаимодействия. Можно предположить,
что каждое полушарие выступает как онтологически сформированная система, имеющая свой потенциал. Их взаимодействие фактически происходит как взаимодействие мощных, исторически и онтологически сформировавшихся потенциалов. Развитость каждого из
полушарий определяет диапазон индивидуальных потенциалов.
Именно различие между возможностями полушарий человека показывает некоторый диапазон его восприятия, например, широту его
суждений, глубину восприятия. Все это многообразие фактически
обеспечивает опору в поведении и оценках.
Разница, специфика полушарий формируется постепенно, как
переход от эмоционального, длящегося во времени состояния , до
некоторого итогового, «свернутого» во времени состояния, которое
можно отождествить с умозаключением, выводом, накопленным
индивидуальным опытом. Расширение этого процесса, а, следовательно, и приобретение более широкого диапазона мировосприятия,
как можно предположить, происходит за счет формирования и специализации системы перехода между полушариями, ведущее к образование своеобразного лабиринта индивидуальных выборов.
Отсюда можно понять значительность данной способности для
филогенетического развития индивида. Она существует как нервные
связи на уровне тела. На подсознательном же уровне используется
человеком в практических целях для преодоления эмоционального
напряжения, а также для формирования системы создания новых
связей, позволяющих расширить возможности выбора.

НАТУРФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

377

Этот вопрос может быть достаточно важным, поскольку помогает выявить устойчивость или неустойчивость человека при решении
проблем.
Устойчивость и риск. Проблемное существование индивида может быть развивающим фактором, а может играть и роль патологии.
Например, слишком усложненный тип проблем не позволяет человеку справиться с задачей, а приводит его к состоянию эмоционального «зависания», или как сейчас принято говорить «эмоционального перегорания». В этом случае эмоциональный фон нарастает до
негативного, фиксируя бессилие индивида, и постепенно может начать стимулировать патологический процесс, влияющий как на телесное состояние индивида, так и на сам источник, эмоциональную
сферу. А это, как мы знаем, впрямую отражается именно на здоровье человека.
С момента формирования сознания человека у него появляется
возможность осознанно помогать себе, и как ни странно, осознанно
влиять на свое эмоциональное состояние, усиливая возможности балансировки, благоприятного взаимодействия с окружающей средой.
Отсюда ясно, что человек становится носителем индивидуального
механизма оптимизации собственного существования среди других
таких же носителей подобной способности. Человек как субъект –
основной фактор накопления потенциальных возможностей мира, и
не только накопления, но и их развития.
Вполне понятно, что это обстоятельство сформировалось не сегодня и не вчера. Оно существует уже достаточно долго и в определенной мере проявлялось и в натурфилософских успехах человека, в
его исследовательской деятельности. Наращивая диапазон полушарий и получая подкрепление в своих логических поисках со стороны
эмоционального полушария, человек закрепил практику познавательной деятельности на основе строгой логики. Но, к сожалению,
уверовав в силу логики, он вынес за пределы исследовательского поиска непосредственность, эмоцию, ту субъективность, которая являла
в себе сложность человека.
И как только это произошло начало накапливаться состояние логической неудовлетворенности. Человек не мог полноценно оценить
эффект своей деятельности. Не потому, что логики не хватало, а потому, что из деятельности была исключена эмоция. Свободная и самостоятельная эмоция, отражающая индивидуальную реакцию человека, отражающая меру его включенности в мир.
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Формализованный процесс научного знания, особенно в тех случаях, когда он перепоручен машине, перестал носить признаки связи
с реальностью. Он исказил эту связь, хотя во многих случаях давал
четкое и ясное представление о проблеме. Понадобилось достаточно
много времени, чтобы установить, что именно это является свидетельством неправильности, неистинности получаемого знания. Знание всегда содержит в себе противоречие и по природе своей не позволяет человеку останавливаться и почивать на лаврах и заниматься самовосхвалением. На фоне активного массового поиска каждого
живущего в мире человека в области собственных эмоциональнопсихологической состояний, в стремлении к самоидентификации
возникает много непрогнозируемых ситуаций. Они в целом не отличаются от других хаотических процессов натурфилософского поиска. Однако здесь требуется и выработка специальных методов создания оптимальных механизмов социального развития.
Дело в том, что Социуму сегодня не под силу подавить индивида.
Он сам породил возможности его развития и теперь угнетение этих
же индивидуальных возможностей – это лишение самого себя перспективы развития. Но в социальной практике отсутствуют механизмы взаимодействия глубоко индивидуализированного характера.
Необходимо вырабатывать стимулы для появления таких форм
взаимодействия, которые бы не ограничивали индивида, позволяли
бы самим субъектам взаимодействия формировать опыт сбалансированного решения проблем, гармоничного восприятия противоречивости человеческого развития.
В принципе культура нового тысячелетия должна содержать в
себе значительные тенденции к диалоговому развитию, каковы бы
ни были сложности этого диалога. Монологичность, как монопольная организующая сила пожалуй, исчерпала свои возможности, обнаружив в самой себе предел своего развития. Активная роль субъекта, его целостная, эмоционально-логическая включенность в процесс формирования культуры, наиболее благоприятная перспектива
для сохранения потенциала человека, да и самой культуры.

Е. Ярославцева, 1998

К ПРОБЛЕМЕ
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕНСКОГО КРИЗИСА*
Александр ГОГИН
1. В пространстве социальной деятельности можно выделить
два фундаментальных базовых слоя активности: хозяйственную
и духовную.
2. Социальный организм фиксирующий в своей среде опыт
хозяйственной активности будем называть цивилизацией. В лоне
цивилизации происходит накопление, хранение, обмен, творческое развитие и трансляция хозяйственного опыта поколений.
Поскольку хозяйственная активность связана с использованием возникающих естественным путем, либо специально организуемых природных (строго говоря, субстанциальных) эффектов,
понятие цивилизации можно определить как «опыт поколений по
организации и утилизации субстанциальных эффектов».
3. Базовой ценностью цивилизации, т.е. «то, ради чего», собственно, раскручивается маховик хозяйственной активности, по
нашему мнению, является комфорт (комфортабельное существование).
4. Базовым критерием развития цивилизации можно считать
определенность количества и качества «рецептов по производству субстанциальных эффектов» – технологий.
5. Развитие цивилизации может рассматриваться в своей основе как увеличение «суммы технологии».
6. Поскольку хозяйственная активность социума паразитирует
в теле «хозяйственной» активности природы и космоса, т.е. всегда является элементом суммы космической технологии – любая
цивилизация космополитична и интеркосмична.
7. Социальный организм фиксирующий в своей среде опыт
духовной активности социума будем называть культурой. В лоне
культуры происходит накопление, хранение, обмен, творческое
развитие и трансляция духовного опыта поколений.
*

Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (Проект № 96-0304455)
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8. Если активность цивилизации ответственна за поддержание
полноты существования коллектива на определенном уровне его
энергоинформационной обеспеченности, то активность культуры
направлена на поддержание полноты жизни рода на определенном уровне его личностной выраженности (поскольку жизнь в
своей основе существенно персоналистична).
9. Поскольку взаимопроникновение родовой и личностной активности образует единство человеческого облика, понятие культуры можно определить как «опыт поколений по сохранению и
обогащению жизни, и не просто жизни, но жизни в человеческом
облике».
10. Базовой ценностью культуры является смысл1.
11. Базовым критерием развитости культуры можно считать
определенность количества и качества личностей – активных носителей (и тем самым, хранителей) жизни рода, предстательствующих род перед Лицом трансцендентных истоков жизни.
12. Поскольку жизнь личности это всегда полагание в существовании определенного мифа, развитие культуры в своей основе
может рассматриваться как увеличение «суммы мифологии».
13. Всякая подлинная культура локальна2, почвенна и патриотична.
14. Хотя о цивилизации и культуре выше говорилось как о
двух социальных организмах, понятно, что в реальности они неразрывно связаны и составляют два дополнительных аспекта
единого социального организма (наподобие волны и частицы
квантового состояния физического поля, левого и правого полушария мозга и т.п.).
15. Достоинство человека – органическое единство комфортабельности и осмысленности его существования.

1
Смысл здесь это такая ценность, в качестве критерия оценки которой выступают
жизненные перспективы существования. Иными словами, существование осмыслено в
том случае, если его собственная активность сориентирована ценностями, аккумулирующими в себе истинные перспективы жизни вечной и неисчерпаемой (ср.: «смысл есть порождение того цело-мудрия, которое Полноту Смысла со-относит с образом, иконой Полноты жизни» [Гаврюшин Н.К. Русская философская симфония // Смысл жизни. М., 1994.
С. 9.]).
2
Необходимо отметить, что эта локальность в определенном смысле относительна:
перед лицом иных наций, регионов это локус нации, региона, перед лицом иных космических существ это локус Земли.
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16. В процессе исторического развития органическое единство
культуры и цивилизации всегда остается скорее искомым, чем
данным состоянием.
17. Процесс бурного, неконтролируемого («злокачественного») разрастания «суммы технологии» в XIX – XX вв. Вызвал
глубокие патологические изменения в культурных организмах
Европы, а с выходом процесса на мировой уровень, практически
всех остальных регионов Земли.
18. В конце XX в. указанный процесс (нарастающего доминирования цивилизации над культурой, ценностей комфорта над
ценностями смысла) претерпевает качественный скачек – цивилизация начинает эффективно поглощать культуру: комфорт становится смыслом3.
19. Стремительное развитие цивилизации, подминающей под
себя традиционные культуры и эффективно их поглощающие сопровождается двумя тенденциями:
1) распадом и деактуализацией традиционных и классических
культур, оттеснением их активности на периферию общественной жизни вследствие практической неэффективности в новых
условиях того облика человека, который выращивают эти культуры.
2) формированием в недрах цивилизации служебного набора
псевдокультур, совместимых с особенностями того или иного
типа национально-родовой психологии.
20. Сработанная на принципах цивилизации псевдокультура
представляет собой «сумму психотехники», призванную обеспечить серийное производство человеческого облика с заданными
свойствами, важнейшие из которых восприятие разнообразия
меню предоставляемых псевдокультурой знаний и ощущений в
качестве критерия полноты жизни. Составная часть «глобальной
суммы технологии» псевдокультура интегрирована в хозяйство
цивилизации в качестве своеобразного «секретаря-референта по
гуманитарным вопросам» с широким спектром предоставляемых
услуг. Наличие «гарема» псевдокультур
один их характерных
3
В электротехнике подобное взаимоотношение полюсов напряжения называется короткое замыкание. Короткое замыкание обеспечивает мощный выброс энергии в месте
контакта, однако финал известен: деформация проводников, быстрое истощение и дезорганизация всей системы питания.
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показателей состоятельности и процветания глобально развитой
технологической цивилизации.
21. Симбиоз псевдокультуры и музейных реликтов традиционных и классических культур едва ли способен выполнять задачи подлинной культуры, ибо последняя призвана отнюдь не к покорно-эфективному удовлетворению естественных нужд растущей цивилизации, но к противостоянию-любви, ради сохранения
полноты жизни и аутентичности человеческого облика.
22. Отсутствие указанного противостояния ведет стремительно развивающую самозамкнутую цивилизацию к необратимому
энерго-информационному коллапсу, ее уходу за горизонт человеческого существования, с последующей физической гибелью всего социального организма, либо выходом его на иные нечеловеческие горизонты существования (либо то и другое вместе).
23. Важнейшей задачей современной культурологии является,
на наш взгляд, теоретическая разработка национальных, региональных и глобальных моделей подлинной современной культуры преемственной по отношению к традиционным культурам,
культуры равномощной уровню развития современной цивилизации, культуры способной делать истинный смысл реальным маяком продуктивной деятельности цивилизации, культуры активно
дополняющей цивилизацию своим влиянием до здорового, цельного, нормально растущего социального организма.

А. Гогин, 1998

Ракурсы и сюжеты
ШЕКСПИР КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(О социокультурных выводах одной литературной гипотезы)
Вадим СЕМЕНКОВ
Долгий спор о фигуре Шекспира как об авторе всемирно известных классических произведений в последнее время выходит на новый виток. Ученый секретарь Шекспировского общества РАН России Илья Гилилов опубликовал книгу1 , являющуюся не только суммарием истории вопроса и всех известных фактов, но и дал новые
факты по этой проблеме. Книга написана в академичнотрадиционной манере, и тон автора крайне сдержан: автор апеллирует к фактам, и «гипотез не измышляет». Очевидно, что это вызвано не только традициями отечественной академичной филологии, но
и является результатом осознанного выбора: крайне соблазнительно
в разговоре на столь щекотливую тему поддаться спекуляциям. Автор это понимает и поэтому сама книга предельно аспекулятивна.
Однако сам материал, изложенный в книге позволяет сделать ряд
предположений – предположений спекулятивного характера – о том,
почему нам так важно знать, кто написал тот корпус текстов, что в
мировой литературе обозначен под именем Шекспира. Представляется, что решение проблемы авторства позволит сделать выводы
уже не филологического, а социокультурного характера.
По прочтении книги И.М. Гилилова все многообразие гипотез и
предположений об авторстве этих произведений можно свести к
двум позициям. Первая позиция: Автор – человек театра, писатель
от народа. Вторая: Автор – представитель аристократической элиты,
круга посвященных. Фиксируя противостояние этих двух позиций,
как позиций демократической и аристократической, мы тем самым
можем указать на ту проблему, которая встает в споре об авторстве.
Эта проблема репрезентативности английской культуры того периода. Иначе говоря, какая культура представляет себя в персоне Шек1

Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире или Тайна Великого Феникса. М., 1997.
474 С.
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спира. Понятно, что отвечая на этот вопрос, мы определяем угол
прочтения самих произведений. Если за Шекспиром стоит театральная простонародная культура, порождавшая новые тексты, переписывая старые, то и сам Автор является одним из переписчиков текстов. В этом случае Шекспир предстает как индивид – оригинал, а
его творчество как результат не шаблонного (как у иных), а индивидуального, т.е. творческого подхода к традиции переписывания старых текстов. Разговоры о Шекспире как о ренессансной фигуре указывают именно на такой тип Автора: Автора – оригинала, который
переписывая чужой текст самовыражал себя в его до-улучшении через дописывание. В такой ситуации сама личность Шекспира, его
биография, не столь важны для понимания этих текстов. Не важны,
ибо Культура Переписывания, представителем которой являлся Автор довольствуется потенциалом индивидуальности, а не личности.
Потенциал индивидуальности выражается в стиле, и именно такое
понимание человека мы видим в знаменитом афоризме Бюффона:
«Человек – это стиль». Но такой подход указывает на понимание человека в его индивидуальности, но не многозначности, последнее
предполагает трактовку человека как личности, ибо личность всегда
многозначна и трактовка личности через выявление стиля уже весьма затруднительна. Стилевое единство большинства текстов Шекспира признается подавляющим большинством шекспироведов, а
значит задача исследователя заключается в анализе стилевых особенностей этих текстов и фигура автора в этом случае сама по себе
не интересна. Такая трактовка Автора в рамках Культуры Переписывания, за счет коллективного начала в этой культуре, обезличивает его фигуру, видя в нем очередного переписчика, поэтому и имя
как бы обезличивается, являясь цеховым знаком.
Если же автор – аристократ, то в таком случае, мы видим феномен английского аристократизма, где личностное начало превалировало в творческом акте. Но в таком случае объяснения требует уже
сам факт сокрытия имени. И тогда личность автора, его биография,
принципиально значимы для понимания этих текстов.
Эти две позиции имеют один общий знаменатель, одно общее
слово – игра. Она присутствует и там, и там, в равной степени. Но за
общим для этих позиций словом, стоит разное содержание. Игра театра – это свободная игра, игра как манипулирование словами, пьесами, репертуаром, актерами. И оценивать здесь стоит мастерство
самой манипуляции, выражающейся в неожиданности сопоставлений, сравнений, аллюзий. Эта игра должна отвечать таким критери-
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ям как легкость и естественность. Игра театра легка и естественна,
но вместе с тем, она и несерьезна. Ибо, по сути дела за такой игрой
стоит либо меркантильный расчет (нацеленность на коммерческий
успех), либо амбиции – жажда славы.
Игра с позиции аристократии – это способ существования избранных. Это игра, на которую могут претендовать немногие, ибо
эта игра всерьез. И для включения в эту игру необходимо посвящение.
Если игра театра – это манипуляция, то игра аристократии – это
некое таинство, тайнодействие. И в этом тайнодействии создается
мир истинных ценностей. Таинство этой игры принципиально важно, ибо удовлетворение от тайны для аристократа тождественно
удовлетворению от власти. Отметим этот момент. Смысл аристократической власти состоит в том, чтобы позволить себе игру. Такую игру, на которую могут претендовать только избранные. И наличие такой игры является прерогативой суверенитета аристократической власти.
В этих двух играх принципиально по-разному относятся к имени.
В игре театра имя выносится на публику, как торговая марка. Имя
является знаком совокупности объектов, сделанных определенным
человеком. В таком случае имя принадлежит не столько человеку,
сколько этим объектам, которые этот человек представляет публике.
И тогда имя – это не более чем эмпирическая дескрипция.
Имя аристократа – ни в коем случае не является эмпирической
дескрипцией, оно самоценно. Аристократ – это человек, для которого имя абсолютно. И его самоценность позволяет отделить имя от
произведений и рассматривать это имя как целое по отношению к
частям (произведениям). Если для человека театра имя – вещь публичная, оно выносится на публику, то для аристократа имя – есть
вещь сугубо приватная. В такой ситуации обсуждение имени в связи
с тем или иным произведением, не важно, похвала это или порицание, – есть дискредитация самого имени. Писатель – аристократ
пишет не для публики, точнее он пишет прежде всего не для публики, а для круга посвященных. В каких-то ситуациях он может возражать и препятствовать появлению своих произведений на публику, в каких-то может этому не препятствовать. Художественный
текст, в отличие от тех или иных «протоколов», всегда предполагает
разночтение. Поэтому его появление на публике вещь допустимая. В
такой ситуации важно только одно – сокрытие имени автора произведения. Если наша интерпретация культивирования имени в ари-
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стократическо-феодальной культуре верна, то становится понятным
смысл сокрытия имени в Шекспировском вопросе.
Если это писал аристократ, приобщенный в силу своего положения к действиям власти, и очевидно испытавший на себе все политические коллизии того периода, то и сами тексты (прежде всего на
тему власти), являются не конъюнктурой, не репликой в адрес
власть имущих и не политическим заказом из вне, как это получается в театральной версии, а вещью глубоко интимной и предназначенной прежде всего для ближнего круга. Иное дело, что художественное совершенство этих текстов позволяет их воспринимать и непосвященным, в том числе и непосвященной публике театра «Глобус». Линия аристократического происхождения автора заставляет
нас признать двойное дно если не во всех текстах Шекспира, то уж в
его наиболее значимых трагедийных произведениях. А признавая
это второе дно, мы должны допытываться : что хотел сказать автор
своему кругу? Мало того, нельзя отрицать, что разговор этот мог
быть многосторонним. В таком случае надо искать ответы на эти
тексты – обращения. Автор «Гамлета» и «Бури» был безусловным
художественным лидером в свою эпоху. Но любое творчество требует общения с понимающими тебя. То есть, такое общение, когда
возникает момент творческого диалога. В противном случае, получается, что человек, о с о з н а ю щ и й свой художественный приоритет по отношению к своим коллегам (а Автор «Гамлета» не мог не
осознавать этого), творил в коммуникативном вакууме, последнее
же для творчества невозможно по определению. Книга Гилилова
ценна не тем, что он указывает на определенную фигуру как истинного Автора этих текстов, а тем, что он сумел показать тот круг, в
котором возникали и циркулировали эти тексты по преимуществу.
Гилилов обозначает этот круг как группу поэтов Бельвуарской долины. Эта группа включала в себя таких именитых литературных
деятелей своей эпохи как Бен Джонсон, Майкл Дрейтон, Джордж
Чапмен, Джон Марстон, ныне очень популярного Джона Донна. Эта
группа была в той или иной степени вовлечена в большую политику
и имела выход на графов Пембруков, Саутгемптонов, и вплоть до
блистательного и злополучного фаворита королевы Елизаветы Роберта Девере, 2-го графа Эссекса и самого короля Иакова. Эта группа людей была ближним кругом, творческой микросредой той персоны на которую указывает автор «Игры об Уильяме Шекспире».
И здесь перед нами встает проблема понимания самого уровня
английской культуры рубежа XVI-XVII вв. Что мешало и мешает
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многочисленным исследователям английской культуры во всем мире, и прежде всего в самой Англии, увидеть какую-либо иную фигуру, кроме фигуры ростовщика Уильяма Шакспера из Страдфордана-Эйвоне. Этому мешало как минимум одно серьезное обстоятельство: изменение социокультурной ситуации в Англии в ходе английской революции. Английская революция, произошедшая буквально
в следующее поколение за поколением Автора(sic!), была очевидно
для Англии по своим социокультурным последствиям не менее великой, чем Французская революция для Франции. Как и во Франции, в ходе английской революции произошла смена типа культуры.
Эта смена не имела столь радикальных внешних форм, как во Франции, но по своему содержанию она была ничуть не менее радикальна. Поясним нашу мысль следующим теоретическим замечанием.
Всякая состоявшаяся революция, в том числе и революция в
культуре, основывает свои действия на механизме забывания одной
культуры, одних ценностей и обретение иных ценностей и иного
культурного типа. Мы начали свой разговор с упоминания двух линий в английской культуре XVI – XVII вв. : линии театра и линии
аристократии. Если автор – человек театра, то значит, в английской
культуре того периода линия театра имела приоритет по отношению
к аристократии. Если же автор – человек аристократического круга,
то ситуация получается обратной.
Пожалуй не найдется ни одного культуролога или шекспироведа,
рискующего заявить, что в английской культуре Шекспировского
периода линия театра однозначно доминировала над линией аристократии. (Если Автор – человек театра, то максимум, что мы можем
сказать, что именно театральная, а не аристократическая культура
породила из себя художественного лидера эпохи; но этот художественный лидер не изменил соотношения линий культур в эту эпоху).
И тогда, английская революция предстает перед нами не только как
революция политическая и экономическая, но и как революция в
культуре. Революция, не просто переменившая соотношение «линии
театра» и «линии аристократии», в пользу первой, но и оказавшая
существенное влияние на уровень культуры феодальной аристократии в Англии. Это касается прежде всего изменения характера самого творческого акта. Произошло забывание целого ряда ценностей
Елизаветинской Англии. У Гилилова приводится подробная история
шекспировского вопроса из которого видно, что в течении 50 лет
после английской революции пьесы Шекспира мало кого интересовали и весьма не регулярно шли в английских театрах. Подлинное
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возрождение интереса началось еще позже – к концу XVIII в. В
культурологии такая ситуация обозначается как доминирование механизма забывания в культуре по отношению к механизму ее памяти. Прежде всего забыванию подверглась сама игра как тайнодействие. Очевидно, что такого рода игра, где целая группа людей выстраивает ситуацию таким образом, чтобы имя художественного лидера эпохи никогда не стало известно широкому кругу людей (но не
кругу посвященных), свидетельствует о наличии не просто высокой
культуры. Здесь мы видим нечто большее: наличие высокой культуры, достигшей крайней степени своего развития и обозначившей себя в знаке. Шекспир предстает как знак этой культуры. Высокая
культура Англии XVII в. заимела свой знак – Шекспир – такое в истории мировой культуры бывает крайне редко. Напомним, что трактовка Автора как переписчика пьес не позволяет указывать на него
как знаковую фигуру в ы с о к о й культуры. Конечно можно говорить о «высоком положении актера в ту эпоху», но лишь в расчете
на то, что читать это будут люди без гуманитарного образования.
Игра такого уровня сложности, представление о которой дается в
рецензируемой нами книге, требует значительного числа лиц понимающих и принимающих правила этой игры. И в книге Гилилова
приводится огромный фактический материал, указывающий на наличие такой культуры в Англии рубежа XVI-XVII вв. Однако, достигнув такой степени сложности культура становится очень неустойчивой и достаточно легко поддается замене на иной, более простой тип культуры. Тут стоит указать на замечание Константина Леонтьева о «цветущей сложности» в культуре. За очень небольшой
период – в несколько десятилетий – культура английской аристократии совершив творческий рывок, обрела к началу XVII в. очень
сложный язык, позволяющей создавать качественно иную объективацию в культуре. Последствия этого рывка были подобны кессоновой болезни: ситуация в культуре и в обществе стала неустойчивой.
Можно предположить, что Английской революции не нужно было
прибегать к внешне радикальным формам для смены типа культуры,
ибо степень сопротивления прежнего типа культуры была незначительной. Представляется, что культура английской аристократии не
просто сдала свои приоритетные позиции, будучи постоянно теснимой на социальную периферию, она потеряла свой прежний уровень. Похоже, что это выразилось прежде всего в изменении самого
творческого акта как некоего таинства. Стал исчезать дух корпоративности очень интересно сочетавшийся с понятием свободной личности. Конечно, эта культура продолжала и продолжает функционировать, но вряд ли в дальнейшем она достигала художественного
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уровня культуры Елизаветинской эпохи. Однако сам факт наличия
аристократической культуры в дальнейшей английской истории
создавал иллюзию преемственности аристократической культурной
традиции. Конечно, о преемственности этой традиции можно говорить, но, пожалуй, лишь в сугубо формальном смысле. А по сути
имела место утрата определенного культурного уровня.
«Линия театра» в английской культуре не просто взяла верх над
«линией аристократии», а предстала как ей равноправная в прошлом. Соответствующим образом стала выстраиваться и культурная
политика. Шекспир становится политической фигурой и вопрос о
Шекспире – политическим вопросом. Суть политики – в определении центра и периферии культуры. Центр определяется исходя из
того, где осуществляется главный творческий опыт культуры. Если
этот опыт осуществляется сейчас как тогда в «линии театра», то нынешние приоритеты легитимны уже по праву своей культурной преемственности. Исходя из такого понимания легитимности традициям современной британской аристократической культуры задаются
те правила и нормы поведения, которые генетически восходят к демократической, простонародной Англии. И тогда имя Шекспира в
этой культурной политике обозначает не реальную утрату определенного культурного наследия, а его мнимое обретение.

В. Семенков, 1998

SOCIAL DANCE AS A SOCIAL THERMOMETER
Dedicated to Selma Jeanne Cohen

Sergey SIPAROV

Among a great variety of expressive media the social dance plays
an important role. This is due to the fact that it is not only present in
every known form of the human social behavior, but also to the appeal
felt almost by everyone in an appropriate age. Moreover, the great
majority of people enjoys dancing throughout all their lives at least as
viewers. Actually, we should distinguish two forms of dance: the ballet, which may be called the higher cultural form, since there is a lot
of famous choreographic schools basing on various paradigms, and
even theories, which are undoubtedly the essential part of the philosophical overview, and the social dance, taking its origin from the
folk-lore dancing. In this brief review I would like to regard the
changing of the form of the social dance during the last two centuries,
paying attention to the influence which social life and its ways produced upon the social dance.
Imagine the great hall in the house of an aristocratic family at the
beginning of the XIX century or at the end of the XVIII. The music is
playing, the gavotte is «at full speed», or maybe it is a mazurka? In
any case, if we have a happy chance to stay on the balcony, embracing
the hall at the second floor level, and look at the dancing people, and
make snap-shots with a portable camera, we can notice the obvious
structure in what is going on beneath. The dance is performed not by
separate pairs but by quadroons or octaves, the partners are changing
according to strict regulations which every dancer seems to know, understand and enjoy. One can't but feel solemnity, be it a slow or a rapid part of the dance, and at the same time there is nothing to make you
feel unnatural. If we look at the photo of such a dance, we shall immediately observe the order which resembles crystal to the high extent, with different atoms of two types present in corresponding places, with an obvious symmetry. What a play for a crystallographer!

SOCIAL DANCE AS A SOCIAL THERMOMETER

391

Now skip a century. Can anybody resist a temptation to dance,
when Strauss himself is to conduct the orchestra, playing waltz in the
lively city of Vienna? Alas, we have to climb up the staircase to the
same balcony or its twin, and throw a look at what is going on. No octaves or even quadroons, pairs are waltzing, waltzing this way and
that, crossing the hall in every possible and impossible direction, following trajectories which are most close to circles or figures of eight.
Snap-shoot again, look at the photo. No symmetry, no order, no crystal. Instead of the crystalline order we can observe the «molecules»
consisting of two atoms of the different type each. Judging by subsequent photos observation, they move in the ways that have structure.
And this is a circle. Happy molecules they are, waltzing together.
Skip half a century. Jazz is none the worse. Foxtrot is an intrigue, a
flirtation, you feel how your blood is running through the arteries following the enchanting rhythm. Being a serious investigators we have
to fulfill the same procedure again, only using a better optics. And we
see on the photos that the atoms, which these known to us molecules
consist of, start to oscillate, the distances between them start to vary.
A decade — and rock-n-roll drew those atoms away from each
other. And then twist, shake, rock as it is and the break dance... No
more molecules, separate atoms try to find their way, shaking, rotating, oscillating, bending and winding — in complete loneliness. The
atoms are different but now it's rather difficult to find which of the
two former types they belong to.
What has happened? The phenomenon is so similar to the phase
transition we know from the Science lessons at school. Really, take a
small grain of common salt and observe a structure in it using an electronic microscope or any other such kind of a device, and you will see
a cubic lattice in which the atoms of the two types follow each other
in a strict order. Warm it gradually, and it will become a liquid in
which the molecules of natrium chloride flow, circling in a natural
convection. Give it some more heat, the molecules fly in every possible direction, now they have become a gas. More heat, and molecules
start to tremble. More — and they dissociate, lonely, though very
energetic atoms fill all the space they could reach in their flight. Hardly do they need each other, too high the temperature is.
But the society in the very same manner possesses a social energy
which we may as well call temperature, growing with time. The development of civilization, which for some pretty unobvious reasons
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we call the progress, makes a human able to get free from all the others (at least one can think so), to move vastly and rapidly, and to
shake and tremble in complete loneliness, realizing himself in a mad
dance. The beating rhythms and dissonant sounds drive one to the
cosmos of forgetfulness, leaving no place and no time to regret. This
is a kind of ecstasy, unification with the Universe, existential feeling
of space-time in its refined curvature. Farewell to the solemn harmony
of mazurka, farewell to the champagne of the waltz, farewell to the
bitter aperitiff of the foxtrot, heroin takes the place. What's the next?
We shall see. And if we wish to learn something about the future
perspectives of our society in a global scale, there is a good thermometer of the social temperature — that is a social dance. The only
thing we have to do is to analyze the tendency of its development for
a dozen years. Now it seems that the cubistic break dance was the
peak, the crisis. Good old rock has already been present on the social
arena and one shouldn't be much surprised, if in the very beginning of
the 21-st century we see waltzing ladies and gentlemen in tail-coats.

S. Siparov, 1998

RELIGIOUS «IDENTITY»
IN A MULTICULTURAL SOCIETY.
THE INTERDISCIPLINARY TASK OF RELIGIOUS STUDIES
AND THEOLOGY CONCERNING CULTURAL STUDIES
Sybille FRITSCH-OPPERMANN
1. In Lower Saxony the topic of new religious movements is part of
the activities of the Ministry for women's and youth's affairs. A while ago
these «new religions» were seen as especially attractive and in many cases also a danger for young people.
Meanwhile however it became quite clear, that not only young people,
but people of both sexes, all ages and social backgrounds are members of
and/or fascinated by those «new religions». So, if we ask what causes the
attraction of those movements, we can not from the very beginning see
this question as one within youth sociology or youth policy and youth
education.
Let me therefore at this point make some more general observations
concerning the «new religious» movements and their influence on the political daily life. A good example for the latter is the so-called «Scientology Church». It's influence on society and also on economics is steadily
growing despite all the law cases and political warnings in the recent past.
But, this influence and the methods which sometimes come close to or
even are a total denial of human rights and also the reports in all kinds of
media – be they objective or not – do not explain it's attraction for people
of all ages and social status.
Neither does this all explain the insecurity and helplessness of society
and church against all different kinds of new «religious movements».
Statements of some individuals and politicians as well as interdictions
overlook, that behind those new movements there are existential fears and
longings which obviously do not find an answer in traditional churches
and non Christian religious communities. It is therefore necessary to begin with a detailed analysis of different forms of new «religiosity» and
new «religious movements» and psychocults in our society. Also the
analysis of what makes these movements a problem for their members
and for us has to be done. How to explain our fear and insecurities, partly
irrational, in dealing with those movements?
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Could it be, that the latter partly arise, since in church and politics and also
nowadays philosophy there are no convincing models to deal with the paradoxical relationship, maybe even uncompatability of religion and reason?
Is the question of secularism still unanswered?
The concept of freedom of religion and tolerance has to be reconsidered again in a growing multicultural and multireligious as well as secular society. In a situation of a very complicated relationship between
church and state – especially in Germany – we have to ask again what the
concept of policy and religions is and what the weak points and deficits in
this concept are.
In contrast to the US for example the German «Federal Constitutional
Court» requires a qualification as regards content for those religious
communities to be recognized officially. In dealing with this and also
with the contents and practices of «religious groups» it is important to
take care of a theological (also in the sense of religious science), sociological, political and economical expertise to be able to judge and – if necessary – also to develop counter strategies.
But there is also the chance for religion/churches and politics to learn
about their own shortcomings and possible future changes.
– How to deal with the difficult relation of reason and faith?
– How to answer the desire for new authorities, power, group identifications and self finding processes?
– How to answer the desire for a security of salvation – within and after life?
– How to deal with the desire to be different as a part of the self finding process, even with the help of blasphemic means?
– Where do economic and political interests use religion only as a
sign/advertisement pattern?
In family, school, church, policy, law etc. preventive information is
necessary. Only after that we may ask if and how official actions are necessary to make it difficult or impossible to join some of those movements. Here are of course some among the new «religions» which are typical youth movements. Satanism, black masses and some esoteric practices seem to be typical for younger people. Although they are the expression of a social decline and a following counter-reaction against what is
to be considered the traditional society and church, there are also younger
people from wealthier backgrounds who join such movements either to
fill the vacuum in a capitalistic and conform life, only oriented towards
superficial values or to revolt against the meaninglessness of life (no fu-

RELIGIOUS «IDENTITY» IN A MULTICULTURAL SOCIETY

395

ture). Not seldom secular events hereby get a quasi-religious character
(the liturgy of a pop-concert, the knee-fall of football players etc.).
But the phenomenon of the fast growing "new religions" is found in European societies in general (in Eastern Europe the fast growing of such movements could be seen as a counter-reaction against the time of socialist authoritareanism and also against the new nationalisms of traditional churches).
Youth is a part of society and often the weakest part as well. Movements
which express the dissatisfaction with society therefore are most likely to be
attractive for youth too. On the other hand this means that – like in other aspects too – the disposition of society in general can be seen in what is happening in youth movements in a seismographical way. And this is not only the
case since youth is the society of the future – if there will be any at all.
2. It would be too great a generalisation to consider the «new religions» as a part of multicultural society.
True is, that for Islam and Judaism the «new religions» are more attractive where both are no longer a minority. Also true is that nonmonotheistic religions are capable of integrating elements of the «new religions» without losing their identity.
True is also, that Islam and Judaism are by far less attractive alternatives for those religious and spiritual longings which seem not to be answered in traditional Christianity than Buddhist schools and schools of
Eastern or, in another way, schamanistic practices.
Besides a detailed analysis of «new religions» it might be helpful
therefore to also analyze what makes the latter so attractive.
If church wants to offer another alternative to secularism and to the
escape into New Age religiosity besides social-ethical engagement which
seems not to be enough (see below) the question has to be answered, if
there is a specific Christian religiosity.
Although Christianity is a «religion of the book» it nevertheless needs
story telling remembrance, needs testimony of an event: the encounter
with the person of Jesus Christ (Schleiermacher). Therefore Christian religion does not know a sacral realm outside of the world.
The Holy meets us within world and daily life (incarnation) and in the
metaphorical realisation and presentation (Vergegenwärtigung) of what
happened (Ebeling).
Then Christian faith has to proof it's liability also as «thinking faith»
in the change of always new time horizons. Faith for example proves itself in a new perception of world. In theology, family, education etc.
world is brought into a new perspective of perception through faith. This
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perception has to be holistic, in theory but also in spiritual and liturgical
practice.
But since those forms of religious life stay relative because of the always critical and corrective function of the Evangelium, they never are
the Whole. The fear of syncretism in religious forms of life therefore can
be relativated too. Nevertheless there have to be criteria; how are the
forms of celebration, praise and thank of the communication/communicating community, of aesthetical and moral life, still recognizable as an expression of the testimony of Christ?
3. a) It seems that the attraction of the non-monotheistic religions is
also a revolt against a too patriarchal society. In meditation, religious
practice, mysticism and inner-worldliness a democratic religious community and a stress on the free individual as a subject of religion is seen as
an alternative to a patriarchal hierarchy. But this often ends in syncretism,
subjectivism and irrealism.
b) There is nevertheless another way of dealing with this patriarchic structures, which seems to be very attractive for those (young) people, who are
seeking for a new authority (since they do not like/do not find a place within
the authoritarian structures of this patriarchal society). This is what we might
call Christian or Muslim fundamentalism (not being able at this point to also
analyse the important differences between them). God/Allah (and his representatives) are seen as alternative authorities. The insecurity about future,
peace and justice, the search for new orientation in an age where the difference of good and bad seems to fade is not analysed but substituted by (new)
formal and often unhealthy «authorities» claiming to posess truth and salvation through tradition (often scripture) almost as an unchanging fact.
c) For the «new religions» this means that they might become dangerous or destructive in a twofold sense: to compete they often combine a
false liberalism/subjectivism with a false and destructive and nevertheless
patriarchal authority. The insecurity and dependence, irrationalism and
fundamentalism, only grow.
In all three cases (a-c) there is no reflection on an inherent authority in
the sense of a reality beyond daily life which is the real ground for salvation and wholeness and for an independent and responsible individual too
– an individual which is free and a faithful member of a community nevertheless.
4. Coming back to the question of multicultural society therefore –
having in mind the important differences between different «new religions» themselves and between non-Christian religions and also between
«new religions» and non-Christian religions – we should not too easily
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talk of dialogue as if dialogue was a fact and we all would agree on what
dialogue really is. First of all dialogue is a concept of (Western) European
culture. It reflects the conviction that paradoxa can be solved that there
always in the end has to be a logical agreement. Secondly there is no
democratic dialogue between partners who are not equally strong.
Thirdly there is no dialogue without clarification of chances and limits
of communication and hermeneutics.
Once more we need to differentiate between culture and religion. In
analysing fundamentalism, for example, we must be aware, that on the
one hand religion shapes culture in a very intensive way while on the other hand culture is a very important component of politics.
And we have to clarify where and how politics use religion to hide
purely material aims and the striving for wordly power.
Finally, the problems and chances of multicultural societies and the role of
religions in it for self-ensured, engaged individuals is not possible to be considered in a creative way without listening to the results of modern sociology,
cultural anthropology and cultural studies as well as philosophy.
The reciprocity of religion, culture and politics as well as economics
and jurisdiction more than ever shows the necessity of interdisciplinary
research as to analyzing nowadays societies and taking serious the world
as «global village».
5. If at all there was a special role for churches it could maybe be
called «a guardian of true religion» – be it their own Christian religion or
other religions as part of God's creation.
Without the striving for absolutism and cultural/spiritual imperialism
church could be a space to practise and live this true – Christian – religion
which never can live without spirituality and reason as well as recognizing the
results of interdisciplinary research concerning these questions and which is
closely connected but not identical with faith and confession.
Religion always is and has to be a reflected and/or responsible dealing
with a final reality human beings cannot control nor adequately express
even. Here is also a criterion for «true» and "false" religion: Theology is
faith/belief which is responsible before reason too. Religion is always a
human/cultural form of this final reality. Therefore it can fail and sin too.
To talk about religion is a matter of description. To talk about faith, the
root of religion which is a gift, is a matter of confession. Here it is extremely important for the encounter of religions and culture to differentiate clearly on what language level we are talking. The claim of uniqueness is only possible on the level of confession/faith language never on
the level of metaphysical ontology and description.
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Very important for religious and faithful life of course is also spirituality, which is vivid faith. It is the liturgical and religious as well as ethical
form of the human faith. But again since the latter is a gift of grace alone,
neither spirituality nor ethics can be dealt with as laws, only practised as
agreement within a (faith)community.
6. Having gone through all these preparatory thoughts again or better
at first sight there is a chance for dialogue. This dialogue is a goal and a
hope.
A goal because of the Christian doctrine of grace. We are allowed and
asked to walk towards an intercultural and interreligious understanding,
even a sharing of faiths.
A hope because of Christian love and always under the eschatological
reservation. Since we only have faith under the human and sinful forms of
religion we know that the only hope for a (final) unity in diversity is God,
eternal love, reality beyond reality.
The first step for this dialogue is a democratic encounter of religions
and cultures. It has to be an honest encounter which openly shares different confessions and starts without any prejudice or claim of owning absolute truth.
Civil societies can play an important role in encounter of religions and
cultures, since it has to be developed at the very base of societies. No law,
no political or church power can define it's results or influence it's structures and outcomes. It only can offer and maintain an atmosphere and
sphere of neutrality for encounter/dialogue to take place. Then even civil
religion in it's various forms can be one among many means of understanding religion and faith.
Conclusion
Encounter and Dialogue so become the first step for a new religious
identity in a multicultural society and a first step to new ethics in politics
and church. The Other never must become a means for certain goals within this process. It is always the other free subject and being. To really encounter the other without possessing it will then also lead to a better self
understanding. Young people's curiosity and religious longings are very
important for such an encounter. To offer Christianity as a convincing alternative has to go hand in hand with changes in church and society as
well as hermeneutics and interdisciplinary research methods. It should
never start with (morally) condemning those who out of boredom, frustration or fear decided to join one of those movements we in the end had to
call «false» religion.
S. Fritsch-Oppermann, 1998

ISIS TRANSCULTURAL LEADERSHIP
Business in a Changing World
Lydia Johanna HELWIG (The NETHERLANDS)

«That things will change is the only thing we know for sure» is a truism with
a new aspect in this age of rapid world-wide communications and global economic activities. Change takes place at an increasing rate, driven by developments in world-wide communication technology. Political and social circumstances shift as well, both ‘at home’ and ‘abroad’. Business ventures need to be
prepared to respond adequately and flexibly to these currents of change as societies become ever more diverse in their cultural composition, and in their interactions with each other. Business viability means retaining market share and ensuring profitable growth, which requires a capacity for quick responsive change
within the organisation to reflect these ‘external’ shifts.
The essence of leading business ventures lies in constant commitment to basic values and vision, and tapping into the creative energy provided by making
good use of diversity. The daily practice of ISIS shows it is possible to create an
organisational culture which is responsive to shifting diversity in your customer
base, your own workforce, suppliers, partnerships, and competition in the marketplace. One of the most rewarding aspects of our work at ISIS is seeing time
and again that our clients find themselves moving forward, breaking through to
success in ways they never thought possible.
ISIS makes use of what an organisation has already undertaken in addressing
specific needs, and takes it a step further. Our focus is on the organisation’s positive assets and successes, and on stimulating people to go from there. The
transcultural approach facilitates the (re)integration of isolated initiatives, departments, projects and activities. Our ‘tandem’ approach balancing ‘top-down’
with ‘bottom-up’ initiatives is a strategy which has proved very effective. The
aim is to strengthen that which is working well, and to let go of that which isn't.
Quality management rooted in valuing diversity. Pioneering business ventures
know like none other that significant organisational change is a process which
requires time, mutual trust, and commitment. ISIS strives to build confidence and
trust from the start, and utilises a number of tools to achieve these, including interactive workshops, presentations, and medium to long-term projects.
Basic transformation elements
«The question you ask shapes the result you get» is an expression we find to
be profoundly true in this line of work. It provides a good starting point: What are
the issues which need addressing? What would people in our company like to see
changing for the better? Management and staff will very rapidly be able to decide
what it is that ISIS offers, and to experience directly how it works. From here a
customised route can be agreed on. This may call for long-term activity, or for
chunking into smaller modules. Whichever route is agreed on, three basic ele-
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ments will be found in most change-oriented programmes: Research, Implementation, Results.
I. Research: the cultural audit
A cultural audit comes at the very beginning of any programme. The cultural
audit is an analysis of the various dynamics and parameters that operate within
and around the organisation and consists of a series of in-depth interviews with
various people from different parts of the organisation. On top of the analysis, the
cultural audit is an instrument to start the process of change with the people involved.
A variant of the extensive audit is the rapid quick-scan or survey. The result is
a many-faceted snapshot of the organisation’s culture and structure, internal
communication lines (and the forms these take), the way people and parts of the
organisation work together, the "products" the organisation produces, and its interaction with its "clients" or target group(s).
II. Implementation: training and consultancy
Presentation to Management
The presentation covers an introduction to ISIS, its way of working, and key
concepts, among which are the transcultural perspective and managing diversity.
The findings of the cultural audit provide the factual framework for the presentation which will entail an inter-active workshop with practical exercises to illustrate the different steps in the process. In this way the organisation’s management
and leaders can rapidly identify for themselves the potential benefits of multiculturalism and the concept of diversity for the organisation.
Presentation to all Staff
Once there is commitment from senior management to the change-process,
and to the methodology employed by ISIS, a similar interactive presentation is
organised for the other staff: as complete as possible, since support is needed at
all levels. During this presentation staff are asked to participate in a special team
which, along with the organisation’s management, will be pioneers in exploring
and shaping the change process. This will be the Activation Team and should
represent a cross-section of the organisation’s various departments and subgroups.
Projects – Workshops – Conferences
The Management, the Activation Team, and ultimately most others in the organisation will be involved in a structured programme to deal with the issues
identified during the cultural audit. All activities are rooted in ISIS' transcultural
perspective, and focus on enabling members of both teams to strengthen and/or
acquire broadened skills that work in diverse settings. They become, in effect,
transcultural change agents. Interaction with other staff provides the basis for participation throughout the organisation, and facilitates the bottom-up aspect of the
change process.

ISIS TRANSCULTURAL LEADERSHIP

401

Consultancy and one-on-one training
Where appropriate, consultancy services are made available to focus on particular issues. Likewise, additional training is available to managers by way of
«coaching» in developing specific skills, usually on a one-on-one basis.
Joint Interaction of Teams
The Management and Activation Teams have a mutually supportive function.
A periodic exchange and interaction of members' experiences to date is a significant element in carrying the change-process forward. Experiencing each other's
efforts, ideas and commitment works as a source of inspiration to carry on.
III. Results
The effects of the change process will be tangible in a number of ways. These
results will be felt subjectively, but will also be objectively measurable. The organisational culture will have been examined from its roots upwards. Strengths
and weaknesses inside of, and external to, the organisation will have been analysed, and a dynamic set of responses will have been generated in line with the
client’s core values and mission. Formal and informal systems, practical ways of
making diversity valuable, personnel issues, managerial behaviour, internal and
external challenges will all be (re)examined from fresh perspectives.
Transformation Milestones
As end-result of the transformation process thus far, participants will be able
to identify their specific achievements in specific areas, which may include: improved work flow, better communication, effective organisational strategies, implementation of and support for desirable changes. The results may be dramatic,
or very subtle. Very often the sum total is experienced as a feeling: new energy,
more satisfaction, renewed commitment. The process is successful when the organisation and its members can carry on with it, and have made it their own.
Transcultural Skills Transferred
ISIS consultants and are committed to communicating and transferring their
expertise in transcultural work to management and staff of the organisation. The
process of renewal is theirs; they are the ones who choose what shape and direction of change is both feasible and desirable.
While acquiring these new skills the organisation will have worked on:
developing vision
creating linkages between the qualities and successes of the organisation
(what are we good at, what do we want to improve?)
making connections at the individual level (what are my personal qualities, what is my unique contribution to the productive «mix» in the organisation?)
developing insight (into the role of stereotypes, (un)conscious image-formation, and personal attitudes in the context of multicultural diversity)
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developing transcultural skills (i.e. skills that transcend one's own culture
in communication, working together, and styles of leadership)
customer-orientation (connecting to the demand-side: the art of developing programmes and activities which not only meet demand, but also draw on the
available sources of creativity within the organisation)
ISIS in a nutshell
ISIS stands for good business value rooted in ethical commitment. It is our
view that leadership in diversity is a strategic route for business ventures that ensures their timely responses to changes in the global working environment. ISIS
has developed a clear working philosophy that provides an extremely effective
perspective on leadership, organisation and socio-economic issues. Our approach
links an organisation’s current strengths and actual situation to its future prospects: the changes the organisation wants to implement, and the results it aims to
achieve.
The ISIS team consists of a permanent staff of 15 persons, and a current network of 15 free-lance associates. The team and associates are of a diverse cultural
background, and have between them a comprehensive and diverse set of specialties, including business administration, communication, anthropology, international law, psychology, population studies, and international development studies. All colleagues working with ISIS are experienced, specialised, and dedicated.
Internal training, international education and an active network of international
contacts are a guarantee for a high degree of professionality.
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